Надежный партнер в строительстве!

«СтройПроектСервис»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

О компании
В 2007 году компания «Профи», осуществляющая строительную деятельность в г. Иркутске и по региону в
целом, создает юридически независимое подразделение ООО «СтройПроектСервис» для выполнения
строительно-монтажных работ вахтовым методом.
Сегодня ООО «СтройПроектСервис» является членом СРО «ДОРСТРОЙ» с возможностью заключения
договоров стоимостью до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.
На сегодняшний день штат сотрудников компании составляет более 2-х тысяч человек.
Основные направления деятельности:
• Транспортное строительство (строительство и ремонт автомобильных дорог, ж/д путей), мостов;
• Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
• Сварочно-монтажные объекты, включая линейные трубопроводы.
Преимущества компании:
• Мы достаточно подготовлены к организации и выполнению работ в самых сложных и суровых условиях.
• Коллектив высококвалифицированных специалистов (Профи), передовая современная техника, научная
организация труда позволяют выполнять самые сложные задачи.

Наша цель – стать самым выгодным и надежным партнером
для Заказчика и постоянно оставаться в этом качестве.
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Общий 2018 г.

Точки присутсвия компании

Дорожное
строительство
3 500 млн.руб

Общий 2020 г.

Общий 2020 г.

Строительство
зданий и
сооружений
6 000 млн.руб

план на
33%

54%

2019
год

46% 67%

4,2млрд
Дорожное
строительство
4 423 млн.руб

Бызы компании

Строительство
зданий и
сооружений
3 830 млн.руб

Общий 2019 г.

49%

41%

2020
год

59% 51%

8,5млрд
Общий 2019 г.

Строительство
зданий и
сооружений
5 000 млн.руб

41%

50%

2021
год

50% 59%

12млрд
Дорожное
строительство
6 000 млн.руб

Общий 2021 г.

Наш опыт

Год

Строительство зданий и
сооружений

Прирост,
%

2009

30 млн. рублей

-

140 млн. рублей

-

170 млн. рублей

-

2010

30 млн. рублей

0

320 млн. рублей

129

350 млн. рублей

106

2011

52 млн. рублей

73

528 млн. рублей

65

580 млн. рублей

66

2012

110 млн. рублей

112

1 245 млн. рублей

136

1 355 млн. рублей

134

2013

302 млн. рублей

175

1 431 млн. рублей

15

1 733 млн. рублей

28

2014

528 млн. рублей

75

2 218 млн. рублей

55

2 746 млн. рублей

59

2015

1 150 млн. рублей

118

2 350 млн. рублей

6

3 500 млн. рублей

28

2016

2 609 млн. рублей

127

2 456 млн. рублей

5

5 065 млн. рублей

45

2017

5 059 млн. рублей

94

1 908 млн. рублей

-22

6 967 млн. рублей

38

2018

1 367 млн. рублей

-73

2 787 млн. рублей

46

4 154 млн. рублей

-40

2019

3 830 млн. рублей

180

4 423 млн. рублей

59

8 253 млн. рублей

99

2020

5 000 млн. рублей

31

3 500 млн. рублей

-20

8 500 млн. рублей

3

План на 2021

6 000 млн. рублей

20

6 000 млн. рублей

59

12 000 млн. рублей

41

млн.руб
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Организационная структура
Генеральный директор
Герьятович Алексей Александрович
Заместитель генерального директора
по строительству
Меркурьев С.А.

Главный механик
Журавлев Д.В.

Финансовый директор
Ильговский М.Р.

Главный бухгалтер
Минина Е.А.

КОЛОННЫ
Колонна №1

Колонна №8

(транспортные
машины)

(грейдеры, катки,
асфальтоукладчики)

Осинин И.А.

Корноухов А.В.

Колонна №2

Колонна №9

(тягачи,прицепы,тралы)

(погрузчики,
бетоносмесители)

Файласов Т.Ф.

(сочлененные
самосвалы,
экскаваторы до 40т)

Колонна №10

Отдел
организации
питания (вахта)

Служба контроля
качества
Хасаншина Е.С.

Производственнотехнический отдел
Сергеев П.С.

Ремонтномеханическая
служба

Финансовый отдел
Петрова Ю.И.

Кладовщики
Корчагин П.М.

Строительная
лаборатория
Долгова Ж.И.

Отдел
проектирования
г. Тюмень

РММ
Братск

Контрольноэкономическая
служба

Служба
безопасности
Копылов В.М.

Лаборатория
неразрущающего
контроля
Корчинов А.С.

Зам.нач. ПТО
направление
стройка
Андреев В.О.

РММ
Новый Уренгой

Отдел МТС
Потапов А.П.

Отдел ГСМ
Юнусов М.М.

Отдел геодезии
Ознобихин А.М.

Отдел БДД
Стельмахович
С.М.

Юридический отдел
Чернецов Е.В.

Отдел
обеспечения
участков

Отдел главного
энергетика
Бабышев Е.А.

Зам.нач. ПТО по
дорожному
строительтву
Жуков А.В.

Коммерческий отдел
Максимова А.В.

Отдел учета
спец.одежды

ЭТЛ

Царьков Е.В.

Колонна №4

Колонна №5
(легковые машины,
вездеходы)

Гуревский В.Л
Колонна №6

Колонна №11
(компрессорные
установки, сварочные
генераторы

Ножов А.Н.
Колонна №14
(дробильносортировочное
оборудование)

(бульдозеры,
трубоукладчики)

Офис г. Тюмень
«ТюменьСтройПроект»

База г. Тюмень

Зам. генерального
директора по ОТ и ПБ
Новокрещина М.А.

Отдел обеспечения
персоналом
Удилова М.А.

Отдел охраны
труда

Отдел кадрового
администрирования
Багаутдинова Т.В.

IT отдел
Денисенко В.В.

Центр проф.
образования
Ткачева Е.В.
Специалист по
труду и зар. плате
Специалист по АХЧ

Сметный отдел
Петухова М.Л.
Тендерный отдел
Богачева Э.Э.

Отдел главного
сварщика
Залуцкий А.А.

Шипилов Д.А.

Зам. генерального директора по
информационным технологиям
Усов В.А.

Зам. генерального директора по
управлению персоналом
Важенин А.В.

Бухгалтерия

(буровые машины)

Журавлев Н.В.

(автокраны, автовышки,
самоходные краны)
Шевченко С.И.

Зам. генерального директора
по контролю и учёту
Усанова Л.М.

Отдел логистики
Саламатов Е.П.

Евтеев Д.Ю
Колонна №3

Зам. генерального директора
Директор «ТюменьСтройПроект»
Овчинников К.К.

Главный инженер
Поправко М.А.

Каргапольцев А.С.
УЧАСТКИ

Колонна №7

Руководители проектов

(экскаваторы)

Усть-Баргузин

Удокан ВЖГ 1 (2 участка)

Мессояханефтегаз

Резервуары СевКом

Нафиев Т.Н
Начальники участков
Чаянда (3 участка)

БАЗЫ

Ямал (3 участка)

Начальники баз

База «Леси Украинки,35»

База Жилкино

База Боково

База Тында

База Братск

База Тюмень

База Новый Уренгой

Гуревский В.Л.

Столяр Е.М.

Фролов Е.В.

Чесноков И.Ю.

Фитковский В.Н.

Морозова Ю.Н.

Березанский Д.Ю

Опыт работы в дорожном строительстве

№
п/п

Наименование и характеристика
объекта

Заказчик
(генподрядчик)

Участок км 1765,6 км - км 1879 (НПС-14 - НПС-17),
г. Олёкминск, L = 53 км.

2009 г.

Участок км 1146 - км 1397 (НПС-10, НПС-17),
г. Ленск, L = 37 км.

2010 г.

Участок км 853 - км 981 (НПС-10 - НПС-8),
г. Киренск, L = 44 км.
1
Участок км 723 - км 8431 (НПС-8),
г. Усть-Кут, L = 65 км.

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

Участок км 2112 - км 2280 (НПС-18),
г. Нерюнги, L = 125 км.

3

4

2011 г.
2012 г.

Примечания

Автомобильная дорога IV категории в сложных
климатических и геологических условиях,
непроходимая тайга, на слабых
(переувлажненных,трофяных высокозольных
многолетнемерзлых грунтах.

2013 г.

Вдольтрассовый проезд «Куюмба-Тайшет»,
L = 195 км.

2

Период выполнения
работ

2014-2015 гг.

«УКПГ Братского ГКМ. Пусковой комплекс.Р.Ф.,
Братский район Иркутской обл.(Установка
комплексной подготовки газа Братского
газоконденсатного месторождения)».

Заказчик:
ОАО «Братскэкогаз»
Генподрядчик:
«УК Русгаз Инжиниринг»

2008 г.

Автомобильная дорога IV категории.
Общестроительные работы по обустройству
ГКМ, скважин и кустов скважин.

«Строительство МГ Братское ГКМ - ГРС 45 мкр.
г. Братска, 1-я очередь».

Заказчик:
ООО «Газпромтрансгаз
Томск»
Генподрядчик:
ОАО
«Сибтрубопроводстрой»

2008 г.

Автомобильная дорога IV категории к узлу.
Автомобильная дорога IV категории к узлу ГРС
газопровода Братское ГКМ г. Братск.

«ЦРС и БПО г. Братск» ТС ВСТО.

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»
Генподрядчик:
ОАО «Строитель»

2008-2009 гг.

Автомобильная дорога IV категории,
строительство ж/д подъездного пути в сложных
климатических и геологических условиях.
Комплекс общестроительных работ, служебнобытовой корпус с КПП, КНС,
внутриплощадочные сети.

Опыт работы в дорожном строительстве

№
п/п

5

Наименование и характеристика
объекта

Заказчик
(генподрядчик)

«Ряд объектов по устранению недозаглублений,
оголений, провисов в пойменной части рек, мест
Заказчик:
с ненормативной глубиной залегания
ООО «Востокнефте
нефтепровода, очистка трассы от
провод»
растительности (вырубка, обработка и т.д.),
устранение размывов и оголений на ЛЧ МН».

Период выполнения
работ

Примечания

2009-2012 гг.

Общестроительные работы, выполненные в
близи действующего МН в стесненных условиях,
в трудно доступных местах. скважин.

Заказчик:

МУ «Дирекция
капитального
строительства и
ремонта»

6

«Работы по благоустройству, после прокладки
инженерных сетей в г. Братске».

7

«Строительство УПН-1 на Верхнеченском
нефтегазоконденсатном месторождении»
«Отсыпка площадки Головных сооружений».

8

«Строительство лесохозяйственных дорог»
Общей протяженностью 30 км. Усть-Илимский
район, Иркутская область.

9

«Рекультивация земельных участков, нарушенных
Заказчик:
горными работами при добыче грунтовых
строительных материалов и дороги к ним, при
ОАО «ВЧНГ»
строительстве объектов обустройства ВЧНГКМ».

Заказчик:

ОАО «ВЧНГ»
Заказчик:
Филиал ОАО «Группа
Илим» в Усть-Илимском
районе

2011 г.

2011-2012 гг.

Общестроительные работы: разработка
карьеров, земляные работы, отсыпка площадки
и дорог в сложных климатическихусловиях.

2011-2012 гг.

Полный комплекс работ по благоустройству:
устройство дорожной одежды, устройство
тротуаров, укладка бордюрного камня.

2011 г.

Общестроительные работы.

2012 г.

Автомобильная дорога IV категории. Ширина
земляного полотна 10 метров, высота насыпи
до 2 метров. Дорожная одежда
предусмотрена переходного типа однослойное покрытие серповидного профиля
из ПГС.

2012 г.

Автомобильная дорога IV категории. Ширина
земляного полотна 10 метров, высота насыпи
до 2 метров. Дорожной одежды
предусмотрено переходного типа однослойное покрытие серповидного профиля
из щебня, толщиной по оси 12 см.

Заказчик:

10

«Строительство дороги от ГНПС-1 Тайшет до
Федеральной трассы М-53».

11

«Выполнение работ по ремонту автомобильной Заказчик:
дороги «Подъезд к п.Соцгородок» на участке км 0
«Дорожная служба
- км 9 в Нижнеилимском районе Иркутской
Иркутской области»
области».

ООО
«Востокнефтепровод»

Полный комплекс работ по благоустройству:
устройство дорожной одежды, устройство
тротуаров, укладка бордюрного камня.

Опыт работы в дорожном строительстве

№
п/п

12

Наименование и характеристика
объекта
«Инженерная подготовка площадки Приемосдаточного пункта товарной нефти
Среднетоутобинского НГКМ магистральный
нефтепровод ВСТО в районе г. Ленска».

Заказчик
(генподрядчик)

Заказчик:
ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча»

13

«Инженерная подготовка и строительство
ряда объектов обустройсва
Среднетоубинское НГКМ в пределах
Центрального блока».

Заказчик:
ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча»

14

«Ремонт дорожного покрытия улицы
Объездная (шириной 9 метров,
протяженностью 3662 метров) и перекрестка
улиц Объездная-Победы (площадью 1800
квадратных метров) в городе Ленске
муниципального образования «Ленинский
район Республика Саха (Якутия)».

Заказчик:
Комитет имущественных
отношений «Ленинский
район»

15

«Устранение размывов на ЛЧ МН «ВСТО» на
участке Нерюнгринского РНУ».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

16

«МН «Омск-Иркутск», ДУ-700мм, МН «КрасноярскЗаказчик:
Иркутск», ДУ-1000мм. Приведение участков МН с
ООО
ненормативной глубиной залегания в
«Востокнефтепровод»
соответствии с нормативнымитребованиями».

17

«Выполнение работ по повышению уровня
обустройства автомобильной дороги
Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск граница с Монголией, км 114+000 - км 119+500 (с.
Петропавловка) в Джидинском районе
Республика Бурятия».

Период выполнения
работ

Примечания

2012-2013 гг.

Автомобильная дорога IV категории, в сложных
климатических и геологических условиях.
Высота насыпи до 3 метров. V грунта = 100 000
м3.

2012-2013 гг.

Комплекс работ по устройству автомобильной
дороги IV категории к кустовой площадке №16,
№22, №71, V=421089 м3. В сложных
климатических и геологических условиях,
непроходимая тайга, на слабых
(переувлажненных торфяных, сыпучих) грунтах.
Высота насыпи до 3 м. Дорожной одежды
предусмотрено переходного типа - из ПГС.

2012-2014 гг.

Действующая автомобильная дорога III
категории. Устройство обочин, ремонт
дорожного покрытия, асфальтирование,
шириной 9м, протяженностью 3662м,
площадью 180 000 м2.

2013 г.

Работа в охраняемой зоне вблизи
действующего МН в непосредственной
близости с вдольтрассовым проездом.

2013 г.

Общестроительные работы, выполненные
вблизи
действующего МН в стесненных условиях, в
трудно доступных местах.

Заказчик:

ГКУ «Управление
региональных
автомобильных дорог
Республика Бурятия»

2013-2014 гг.

Автомобильная дорога III категории.
Протяженность участка автомобильной дороги
составляет 5,5 км, и проходит по пересеченной
местности в стесненных условиях.

Опыт работы в дорожном строительстве

№
п/п

Период выполнения
работ

Примечания

2013-2014 гг.

Автомобильная дорога III категории в сложных
климатических и геологических условиях.
Протяженность участка автомобильной дороги
составляет 10,0 км, и проходит по
пересеченной местности в стесненных
условиях. Проектом предусмотрены
спрямления участка трассы, скальные грунты в
выемки рыхлятся буровзрывом - 821 650 м3.
Высота насыпи до 18 метров, V в насыпь 340 м3.
На реконструируемом участке предусмотрено
строительство нового моста через р. Сетия,
искусственные сооружения - (МГТ) диаметром
1,5 м, 2 м железобетонные прямоугольные
трубы отверстием 3х2,5 м, 2х2 м.

19

Среднеботуобинского НГКМ (Восточные блоки).
1. Карьер №3, Скважина Р-503.
Заказчик:
2. Технологические проезды от Карьера №3 до
ЗАО «РОСТНЕФТЕГАЗ»
Скважины Р-503, от Скважины Р-503 до Скважины
Р-504.

2014-2015 гг.

Автомобильная дорога IV категории в сложных
климатических и геологических условиях,
непроходимая тайга, на слабых
(переувлажненных, торфяных, сыпучих) грунтах.
Применяются следующие строительные
материалы: хворостяная выстилка; тело насыпи
до 4 м; устройство обоймы из «Геотекс»,
водопропускные сооружения - трубы
металлические диаметром 1020 мм, трубы
гофрированные диаметром 1500 мм и 2000
мм.

20

Среднеботуобинское НГКМ (Восточные блоки).
Скважина Р-501.

2014-2015 гг.

Инженерная подготовка скважины Р-501
(периметральное обвалование, шламовый
амбар, факельный амбар, склад ГСМ).

21

Кустовое основание №65 Автодорога до куста
№65 ВЧНГ КМ.

22

«Устранение размыво на ЛЧ МН «ВСТО на участке
ООО «ТранснефтьЛенского РНУ».
Восток»

18

Наименование и характеристика
объекта

«Реконструкция автомобильной дороги М-56
«Лена» от Невера до Якутска км 155- км 165,
Амурская область».

Заказчик
(генподрядчик)

Заказчик:
ФКУ ДСД «Дальний
Восток»

Заказчик:

ЗАО «РОСТНЕФТЕГАЗ»
Заказчик:

ПАО «Верхнеченск
нефтегаз»

2015 г.

Подготовительные работы, земляные работы,
укладка плит БМП, устройство гидроизоляции,
благоустройство, рекультивация.

2015 г.

Устранение размывов магистрального
нефтепровода и устройство инженерной
защиты.

Заказчик:

Опыт работы в дорожном строительстве

№
п/п

Наименование и характеристика
объекта

Заказчик
(генподрядчик)

Период выполнения
работ

Заказчик:

Примечания

2016 г.

Ремонт автомобильной дороги IV категории в
сложных климатических и
геологическихусловиях.

Ремонт вдольтрассового проезда на участке МН
ООО «ТранснефтьХ-Клин 487-492 км, 414-420 км.
Сибирь»

2017-2018 гг.

Комплекс работ по ремонту и расширению
вдольтрассового проезда.

26

Реконструкция АД Улан-Удэ-ТурунтаевоКурумкан-Новый Уоян, км 230- км 254 в
Баргузинском районе.

2017-2018 гг.

Реконструкция автомобильной дороги.

27

Заполярье-НПС «Пур-Пе». Инженерная защита
линейной части с 419 км до ЛПДС Пур-Пе.

2017-2018 гг.

Устройство инженерной защиты и
технологический проезд для обслуживания и
мониторинга состояния объектов Уренгойского
УМН. Техническое перевооружение.

28

Участки магистрального нефтепровода.
Заполярье-НПС «Пур-Пе» 108,9-151,5 км.

2017-2018 гг.

Устройство инженерной защиты и
технологический проезд для обслуживания и
мониторинга состояния объектов Уренгойского
УМН. Техническое перевооружение.

29

Участки магистрального нефтепровода.
Заполярье-НПС «Пур-Пе» 164,6-217,0 км.

2017-2018 гг.

Устройство инженерной защиты и
технологический проезд для обслуживания и
мониторинга состояния объектов Уренгойского
УМН. Техническое перевооружение.

30

Работы по добыче общераспространенных
Заказчик:
полезных ископаемых в карьере №191 на участке
ООО «Транснефть км 164,6 – км 217,0 МН «Заполярье – НПС «ПурСибирь»
Пе».

2017-2018 гг.

Работы по добыче общераспространенных
полезных ископаемых в карьере для устройства
автомобильных дорог.

23

Ремонт вдольтрассового проезда на участке МН
ООО «ТранснефтьХолмогоры-Клин.
Сибирь»

24

«Реконструкция участков магистрального
Заказчик:
нефтепровода Сургут-Полоцк «Кустовая
ООО «Транснефтьплощадка (куст 3101.1) Приразломного м/р,
Кустовая площадка (куст 3101.2) Приразломного Сибирь»
м/р».

25

Заказчик:

Заказчик:

АО «Труд»

Заказчик:

ООО «ТранснефтьСибирь»

Заказчик:

ООО «Транснефть Сибирь»

Заказчик:

ООО «ТранснефтьСибирь»

Опыт работы в дорожном строительстве

№
п/п

Наименование и характеристика
объекта

Заказчик
(генподрядчик)

Период выполнения
работ

Примечания
Работы по добыче общераспространенных
полезных ископаемых в карьере для устройства
автомобильных дорог.

31

Заказчик:
Работы по добыче общераспространенных
полезных ископаемых в карьере №151 на участке ООО «Транснефтькм 108,9 – км 151,5 МН «Заполярье–НПС «Пур-Пе». Сибирь»

2017-2018 гг.

32

Техническое перевооружение участков
магистрального нефтепровода Сургут – Горький Заказчик:
– Полоцк 630-701; 701-738 км в части расширения ООО «Транснефтьв дольтрассового проезда на участке 672 - 706
Сибирь»
км; 701-738 км Урайское УМН.

2018 г.

33

«Горноправдинск» / 86/СУ1/ Ремонт
вдольтрассового проезда на участке МН Х-Клин
487-492 км, 414-420 км.

34

Горно-металлургический комбинат «Удокан». I
очередь строительства на производительность
12,0 млн. тонн руды в год. Сервисный центр.
Вертикальная планировка.

ООО «Байкальская
горная компания»

2020 гг.

35

Горно-металлургический комбинат «Удокан». I
очередь строительства на производительность
12,0 млн. тонн руды в год. Межплощадочная
автодорога «Главный въезд – Обогатительная
фабрика»

ООО «Байкальская
горная компания»

2019-2021 гг.

Строительство автомобильной дороги.

36

Горно-металлургический комбинат «Удокан».
Подъездная автодорога от ст. Новая Чара до
площадки ГМК.

ООО «Байкальская
горная компания»

2019-2021 гг.

Строительство автомобильной дороги.

37

Горно-металлургический комбинат «Удокан».
Хвостохранилище. Магистральные пульповоды
2DN900 (Земляное полотно. ПК0-ПК17+50)

ООО «Байкальская
горная компания»

2019-2020 гг.

Комплекс земляных работ по строительству
магистрального пульповода.

38

Горно-металлургический комбинат «Удокан».
Западная первичная дамба.

ООО «Байкальская
горная компания»

2019-2020 гг.

Комплекс земляных работ по строительству
дамбы.

39

Горно-металлургический комбинат «Удокан». I
очередь строительства на производительность
ООО «Байкальская
12,0 млн. тонн руды в год. Перегрузочный узел №1.
горная компания»
Эстакада рудного конвейера №2. Земляные
работы.

2020-2021 гг.

Комплекс земляных работ.

Заказчик:

ООО «ТранснефтьСибирь»

2017-2018 гг.

Комплекс работ по ремонту и расширению
вдольтрассового проезда.

Тюменская область, Ханты-Мансийский
Автономный Округ-Югра, Нефтеюганский
район, п. Горноправдинск и Пойковский.
Инженерная подготовка.

Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян
Реконструкция автомобильной дороги
- Протяженность трассы: 16 944,00 м
- Профильный объем насыпи: 318 964,00 м3
-Профильный объем выемки: 380 953,00 м3
- Профильный объем дорожной одежды
(нижний слой основания из ЩПС С - 11, С - 5): 116 882,00 м3
- Кол -во уложенных металлических гофрированных труб: 20 шт
- Кол-во пересечений и примыканий: 18 шт

Богучанский район
Подъездные дороги к УЗА

«Горно-металлургический комбинат УДОКАН»
Перегрузочный узел №1
Заказчик:
«Байкальская горная компания»
2019 год
Забайкальский край, Удокан

«Горно-металлургический комбинат УДОКАН»
Западная первичная дамба
Заказчик:
«Байкальская горная компания»
2019 год
Забайкальский край, Удокан

«Горно-металлургический комбинат УДОКАН»
Главный въезд – Обогатительная фабрика
Заказчик:
«Байкальская горная компания»
2019 год
Забайкальский край, Удокан

«Горно-металлургический комбинат УДОКАН»
Подъездная автодорога от ст. Новая Чара до площадки ГМК
Заказчик:
«Байкальская горная компания»
2019 год
Забайкальский край, Удокан

ОПЫТ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
№
п/п

Наименование и
характеристика объекта

Заказчик
(генподрядчик)

«Строительство новой пивоварни в
г. Ангарске производительностью 4 мнл.
гектолитров пива в год».

Заказчик:
Заказчик:
ОАО «Сан Инбев»

Период
выполнения работ

Примечания

2008 г.

Строительство котельной, резервуаров, временного
жилого городка, подготовительные работы.

«УКПГ Братского ГКМ. Пусковой комплекс.
Р.Ф., Братский район Иркутской обл».

Заказчик:
ОАО «Братскэкогаз»
Генподрядчик:
«УК
РусГазИнжиниринг»

2008 г.

Подготовительные работы по обустройству ГКМ (расчистка
от леса, сооружение временных дорог). Обустройство
скважин и кустов скважин, земляные работы - V грунта = 30
000 м3, строительство наружных сетей, строительство
автодорог.

3

Строительство МГ Братское ГКМ - 45 мкр.
г. Братска, 1-я очередь.

Заказчик:
ООО «Газпром
трансгаз Томск»
Генподрядчик:
ОАО
«Сибтрубопроводстр
ой»

2008 г.

Комплекс общестроительных работ. Строительство узла
приема, дома оператора.

4

«ЦРС и БПО г.Братск». ТС ВСТО Центральные
ремонтные службы и база ремонтного
обеспечения, более 70% от общего объема.

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»
Генподрядчик:
ОАО «Строитель»

2008-2009 гг.

Комплекс общестроительных работ, служебно бытовой
корпус с КПП, КНС. Строительсво наружных сетей:
водопровод, канализация, теплотрасса, нутриплощадочные
сети.

Выполнение СМР по объекту: Первая
очередь трубопроводной системы «Восточная
Сибирь Тихий Океан». Система Связи, км 1105
- км 1750 (участок км 1440 - км 1512).

Заказчик:
ОАО «ЛСМУ»
Генподрядчик:
ООО
«Волгоэнергострой»
Подрядчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

2008-2009 гг.

Строительство системы связи. Линейная часть. Площадки
ПКУ.

2008-2013 гг.

Комплекс общестроительных работ: монтаж монолитных
ж/б фундаментов, металлического каркаса здания,
монтаж стен, фасадные работы, устройство теплых полов,
устройство внутренних стен и перегородок, отделочные
работы, внутренние и наружные сети, электроснабжение,
сети связи.

1

2

5

6

«Строительство административно-бытового
корпуса в г. Иркутске».

Заказчик:
ООО «СибЛесТранс»

№
п/п

Наименование и
характеристика объекта

Заказчик
(генподрядчик)

Период
выполнения работ

2009 г.

7

«24-9-х квартирный жилой дом в поселке
Олекминск. Строительство» Республика Саха
(Якутия).

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»
Генподрядчик:
ООО
«Стройматериалы-99»

8

Строительство наружных сетей на объектах:
« 9-ти этажный жилой дом №1 в г.Братск.
Строительство»;
« 9-ти этажный жилой дом №2 в г. Братск.
Строительство».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»
Подрядчик:
ООО «Градэкс»

2009 г.

9

Система обогрева приемного ковша
«Водозабор-2. Реконструкция» Трубопроводы,
диаметром 800 мм.

Заказчик:
ОАО «Иркутскэнерго»

2011 г.

10

«Реконструкция магистральной теплосети
от теплового пункта ТП-3 до павильона 2
(реконструкция участка ТК10-ТК6А диаметр
720 мм, длина - 1200 м)».

Заказчик:
ОАО «Иркутскэнерго»

11

«Строительство в соответствии с проектом
распределительного газопровода низкого,
высокого давления в жилом районе
Гидростроитель города Братска, 1 очередь
строительства, III и IV пусковые комплексы».

Заказчик:
Муниципальное
учреждение
«Дирекция
капитального
строительства и
ремонта» г. Братск

12

«Техническое перевооружение сетей
водоснабжения и пожаротушения НПС-8
«Киренск» Ленское РНУ».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

13

«Производственная база ВосточноСибирского филиала ОАО ЦТД «Диаскан»
г. Братск».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

Примечания

Комплекс общестроительных работ.

Монтаж наружных сетей канализации и теплоснабжения,
водопровода (прокладка трубопроводов, устройство
колодцев, монтаж элементов теплотрассы, монтаж
сборного колодца, монтаж неподвижных опор).

Комплекс общестроительных работ.

2011 г.

Строительство затруднённо действующим НП. Демонтаж
трубопроводов, строительство теплотрассы, тепловая
изоляция, монтаж ж/б камер, благоустройство территории,
земляныеработы.

2011 г.

Строительство наружных сетей газоснабжения
(полиэтилен); сварочные и изоляционные работы, земляные
работы, восстановление дороги (строительство
разрушенных участков дорог при выполнении работ),
восстановление благоустройства.

2012 г.

Наружные сети; внутриплощадочные сети,
электрообогрев трубопроводов, обустройство зданий
насосных станций, силовое электрооборудование, закрытая
стоянка техники с ремонтным боксом, служебно бытовой
корпус, автоматизация пожаротушения на территории НПС.

2012-2013 гг.

Наружные сети; внутриплощадочные сети,
электрообогрев трубопроводов, обустройство зданий
насосных станций, силовое электрооборудование, закрытая
стоянка техники с ремонтным боксом, служебно бытовой
корпус, автоматизация пожаротушения на территории НПС.

№
п/п

Наименование и
характеристика объекта

Заказчик
(генподрядчик)

Период
выполнения работ

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»
Генподрядчик:
ООО ООО «Югспецмонтаж»

2012-2013 гг.

Строительство производственного корпуса, наружных
сетей водопровода и канализации, тепловых сетей,
кабельной эстакады, вертикальная планировка.

2013 г.

1) Инженерная подготовка кустовой площадки №16 с
подъездной автодорогой L=4,147 км, 175202 м3
2) Инженерная подготовка кустовой площадки №22 с
подъездной автодорогой L=4,147 км, 175543 м3
3) Инженерная подготовка одиночной газовой скважины
71 с подъездной автодорогой L=3,456 км, 70344 м3.

14

«Производственная база ВосточноСибирского филиала ОАО ЦТД «Диаскан»
г. Братск».

15

Инженерная подготовка и строительство
ряда объектов обустройства
Среднетоубинское НГКМ в пределах
Центрального блока.

Заказчик:
ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча»

Среднетоубинское НГКМ в пределах
Центрального блока. «Строительство
отводного коллектора очищенных сточных вод
НПС-12».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»
- дочернее общество
ОАО «АК
Транснефть»

«Строительство отводного коллектора
очищенных сточных вод НПС-20».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

16

17

Примечания

№

2013 г.

Общестроительные работы возле действующего НП.
Строительство КНС Ду 1400; монтаж опор сети канализации;
монтаж колодцев канализационных; укладка трубопровода
с фасонными частями, установка задвижек, проведением
гидроиспытания, нанесением АКЗ, контролем качества
сварных швов и нанесением изоляции протяженностью 1015
м; комплекс работ по монтажу системы автоматизации,
системы электрообогрева; благоустройство; рекультивация;
пусконаладочные работы.

2013 г.

Общестроительные работы возле действующего НП.
Устройство опор под сети канализации; укладка
трубопровода, установка задвижек; внутриплощадочные
электрические сети; комплекс работ по монтажу системы
автоматизации, датчик температур для взрывоопасных зон;
благоустройство, рекультивация, пуско-наладка.

18

«Строительство отводного коллектора
очищенных сточных вод НПС-18».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

2013 г.

Общестроительные работы возле девствующего НП.
Строительство КНС Ду 1400; монтаж опор под сети
канализации; монтаж колодцев канализационных; укладка
трубопровода с фасонными частями, установка задвижек,
проведением гидроиспытания, нанесением АКЗ, контролем
качества сварных швов и нанесением изоляции
протяженностью 1529 м; комплекс работ по монтажу
системы автоматизации, системы электрообогрева;
благоустройство, рекультивация, пусконаладочные работы.

19

«Сеть передачи данных УС «Дом нефти».
Реконструкция», «Теплая стоянка (ЛЭС НПС-3).
Новое строительство», Нефтепровод
«Сковородино - граница КНР». Сети связи.
Площадка ПСП (Россия) - НПС Мохэ (КНР).

Заказчик:
ООО ОАО
«Связьтранснефть»

2013 г.

Комплекс общестроительных работ. Техническое
перевооружение, монтаж оборудования РРС-1 ПСП
Джалинда. Замена оборудования сети передачи данных
Дом нефти.

№
п/п

Наименование и
характеристика объекта

Заказчик
(генподрядчик)

Период
выполнения работ

20

Расширение трубопроводной системы
«Восточная Сибирь-Тихий океан». «Участок
ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 58
млн. т/год». «ГНПС №1, НПС №8, НПС №10, НПС
№ 20, НПС №21». «Реконструкция узла
регулирования давления НПС №8».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

21

«Магистральный газопровод Майя-ТабагаЧурапча-Ытык-Кюель Республика Саха (Якутия)
участок Юрюнг-Кюель-Чурапча (км 108,2 - км
144,6)».

Заказчик:
Министерство
экономики и
промышленной
политики

22

«Обустройство укрытий сейсмостанций на
НПС-20, НПС-21, ПСП «Джалинда», 2588 км МН
ВСТО-1».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

2013 г.

Заказчик:
ООО
«Связьтранснефть»

2014 г.

23

Здание УС Кимельтей. Реконструкция.

Примечания

2013-2014 гг.

Работы ведутся на действующем НП. Общестроительные
работы, монтаж трубопроводов и узлов трубопроводов с
продувкой и гидроиспытанием, изоляционные работы,
монтаж кабельно-проводниковой продукции, монтаж
приборов и оборудования системы автоматизации УРД.

2013-2014 гг.

Работы ведутся на действующем ГП. Подготовительные
работы, монтаж газопроводного трубопровода из стальных
прямошовных труб с полиэтиленовым покрытием, контроль
стыков, устройство теплоизоляции, устройство переходов
через автодороги, очистка полости и пневмоиспытание
трубопровода, устройство постоянных переездов.
Подготовительные работы, бурение скважин, земляные
работы, устройство гидроизоляции, бетонирование свай,
изготовление и монтаж боксов, теплоизоляция боксов,
укладкагеополотна.

Комплекс общестроительных работ.

24

Расширение трубопроводной системы
«ВСТО» Участок №3 (Талаканское
месторождение) - г. Алдан НПС №14».
«Техническое перевооружение
технологических трубопроводов НПС №14 МН
ВСТО-1 с обустройством теплоизоляции,
дополнительных фундаментов,
термостабилизаторов и водоотвода».

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»
дочернее общество
ОАО «АК
Транснефть»

25

«Техническое перевооружение сетей
водопровода с устройством горячего
водоснабжения нефтеналивно ж/д эстакады».

Заказчик:
ОАО
«Энерготерминал»
г. Сковордино

2014 г.

Работы ведутся на действующем пункте налива нефти.
Подготовительные работы, устройство фундаментов,
монтаж блок-бокса станции подогрева воды,
гидравлические испытания, врезка, электротехнические,
пусконаладочные работы.

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

2014 г.

Общестроительные работы: устройство утеплителя,
ремонт кровли, с устройством водоочистной системы,
замена оконных, дверных блоков, отделочные работы.

26

Здания и сооружения НПС «Талакан».

2013-2014 гг.

Работы ведутся на действующем НП. Подготовительные
работы (разработка мерзлого грунта, устройство основания
из щебня с послойным уплотнением); устройство тепловой
изоляции трубопроводов и арматуры из экструдированного
пенополистерола. Монтаж термостабилизаторов грунта.

№
п/п

27

28

29

Наименование и
характеристика объекта
Расширение трубопроводной системы
«Восточная Сибирь-Тихий океан». «Участок
ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 58
млн. т/год». «ГНПС №1, НПС №8, НПС №10, НПС
№ 20, НПС №21». «Реконструкция узла
регулирования давления НПС №8».

«Монтаж задвижек на сейсмоактивных
участках более 8 баллов на ЛЧ МН «ВСТО»
НРНУ»

«Строительство жилого дома в г. Алдан»

Заказчик
(генподрядчик)

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

Заказчик:
ООО
«Востокнефтепровод»

Период
выполнения работ

Примечания

2014 г.

Работы ведутся на действующем НП. Общестроительные
работы, монтаж трубопроводов и узлов трубопроводов с
продувкой и гидроиспытанием, изоляционные работы,
монтаж кабельно-проводниковой продукции, монтаж
приборов и оборудования системы автоматизации УРД.

2014 г.

Работы ведутся на действующем НП. Подготовительные
работы; монтаж задвижек, опор ВЛ, антенных матчт высотой
44 метра и ЭХЗ; демонтажные работы; подключение
построенного трубопровода к действующему МН;
электроснабжение; подземная прокладка кабеля ВОЛС;
пусконаладочные работы; устройство постоянного
переезда; рекультивация;

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2014-2015 гг.

Полный комплекс общестроительных работ:
Строительство жилого дома с устройством наружных и
внутренних коммуникации; пусконаладочные работы;
устройство постоянного переезда; рекультивация;

2014-2015 гг.

Строительство теплых стоянок с устройством
наружных и внутренних коммуникации. Комплекс
общестроительных работ, выполняемый на территории НПС14, НПС-17.

2014-2015 гг.

Работы ведутся на действующем МН. Подготовительные
работы; монтажные работы; демонтажные работы;
подключение построенного кабеля ВОЛС; пусконаладочные
работы; устройство постоянного переезда; рекультивация;

30

Строительство теплых стоянок НПС-17, НПС14 ПБ ПТУС.
Капитальный ремонт АМС (на условиях под
ключ).

Заказчик:
ООО
«Связьтранснефть»

31

«Монтаж задвижек на сейсмоактивных
участках более 8 баллов на МН «ВСТО»; 2390,6
км; 2595,1 км; 2621,6 км НРНУ»

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

32

Магистральный нефтепровод «КуюмбаТайшет». Внешнее электроснабжение ГНПС
№1, НПС №2, НПС №3 ЛЧ.

Заказчик:
ООО
«Велесстрой»

2015 г.

Работы по вырубке леса на участке с 301,5 км по 307,5 км, в
том числе: валка деревьев, вырубка кустарника и подроста
по всей трассе ВЛ.

33

Подпорный насосный агрегат №4 НПС-10
«Талакан»

Заказчик:
ООО
«ЦУП ВСТО»

2015 г.

Выполнение работ по ремонту и благоустройству
площадки НПС-10

2015 г.

Общестроительные работы возле действующего МН.
Строительство КНС Ду 1400; монтаж опор под сети
канализации; монтаж колодцев канализационных; укладка
трубопровода с фасонными частями, установкой задвижек,
проведением гидроиспытания, нанесением АКЗ, контролем
качества сварных швов и нанесением изоляции; комплекс
работ по монтажу внутриплощадочных электрических сетей;
комплекс работ по монтажу системы автоматизации,
система электрообогрева; благоустройство; рекультивация;
пусконаладочные работы;

34

«Отводной коллектор очищенных сточных
вод НПС-10. Строительство»

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

№
п/п

Наименование и
характеристика объекта

Заказчик
(генподрядчик)

Период
выполнения работ

Примечания

35

Модернизация системы приточной
вентиляции на НПС-14, 16, 17

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2016 г.

Выполнение работ по монтажу системы вентиляции на
Нефтеперекачивающих станциях №14, 16, 17.

36

Разработка грунта в карьерах МН «КуюмбаТайшет», участок: км 217,3 - км 360,7; участок:
км 96,6 - км 217,3.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2017 г.

Разработка грунта в карьерах для устройства
автомобильной дороги IV категории в сложных
климатических и геологических условиях.

Заказчик:
ПАО
«Востсибнефтегаз»

2016 г.

Выполнение работ по разработке грунта в карьере №18, а
также устройство подъездной дороги протяженностью 1,5 км.

2014-2017 гг.

Устройство автомобильной дороги IV категории в сложных
климатических и геологических условиях, непроходимая
тайга, на слабых (переувлажненных, торфяных, сыпучих)
грунтах, разворотных площадок, автомобильных съездов,
установка дорожных знаков; водопропускные сооружения трубы, гофрированные диаметром 1500 и 2000 мм. Ремонт и
содержание дорожной одежды.

37

Юрубчено-Тохомское нмр. Карьер №18

38

МН «Куюмба-Тайшет» Вдольтрассовый
проезд, км 8 - км 96,6; км 96,6 - км 217,3; км
217,3 - НПС-3

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

39

Центральный пункт сбора (1 и 2 этапы
строительства), «Куюмбинская ГТЭС» на
площадке ЦПС, П/С-35/10кВ «Кустовая»,
Автодорога ПСП - НПС».

Заказчик:
ООО
«СлавнефтьКраснояр
скнефтегаз»

2014-2016 гг.

Подготовительные работы, автомобильная дорога IV
категории в сложных климатических и геологических
условиях, непроходимая тайга, на слабых
(переувлажненных, торфяных, сыпучих) грунтах, укладка
геополотна,благоустройстов.

40

Выполнение работ в карьере №3-2 в
границах Чаяндинского
нефтегазоконденсатного месторождения в
т.ч.: подготовительные работы, вскрышные
работы, разработка карьеров.

Заказчик:
ООО
«МИДГЛЕН
Лоджистикс Сахалин»

2016 г.

Подготовительные работы, вскрышные работы,
разработка карьеров ОПИ, техническая и биологическая
рекультивация.

41

Подъездные дороги к УЗА. Нижнеингашский
район, Тайшетский район.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2016 г.

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте
«Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет».
Подъездные дороги к УЗА. Нижнеингашский район».

42

Карьер грунта № 11 с подъездной
автодорогой, «Автодорога Причал-ЦПС».
Площадка временного складирования
материалов с автодорогой до плавучего
причала и площадки ЦПС.

2016 г.

Подготовительные работы, разработка карьера,
автомобильная дорога IV категории в сложных
климатических и геологических условиях, непроходимая
тайга, на слабых (переувлажненных, торфяных, сыпучих)
грунтах, устройство гидроизоляции, укладка геополотна,
благоустройство, водопропускные сооружения - трубы,
гофрированные диаметром 1500 и 2000 мм.

Заказчик:
ООО
«СлавнефтьКраснояр
скнефтегаз»

№
п/п

43

Наименование и
характеристика объекта

Подъездные дороги к УЗА. Объездная
дорога в обход ППМН р. Иркинеева.

Заказчик
(генподрядчик)

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

Период
выполнения работ

Примечания

2016 г.

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте
«Магистральный нефтепровод Куюмба-Тайшет».
Подъездные дороги к УЗА. Объездная дорога в обход ППМН р.
Иркинеева. Автомобильная дорога IV категории в сложных
климатических и геологических условиях, непроходимая
тайга, на слабых (переувлажненных, торфяных,
высокозольных, многомерзлых) грунтах.

44

ЛЭС НПС-9.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2016-2017 гг.

Строительство «под ключ» Линейной Эксплуатационной
Службы НПС-9, в которую входят полный комплекс
общестроительных работ и электромонтажных работ.
Металлоконструкции, фундаменты, инженерные сети,
канализация, вентиляция, охранные системы, внешняя и
внутренняя электрика, ПНР.

45

ВЖК на 80 чел. НПС-8.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2015-2017 гг.

Полный комплекс общестроительных и работ
при строительстве Вахтового Жилого Комплекса
Нефтеперерабатывающей Станции №8 вблизи города
Киренск.

46

«МН «Куюмба-Тайшет».
1 этап. ЛАЭС при НПС-4.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2016-2017 гг.

Комплекс земляных, общестроительных, строительномонтажных, электромонтажных работ при строительстве
Линейной Аварийноэвакуационной Службы при НПС-4.

47

«ТС ВСТО». Участок ГНПС «Тайшет» - НПС
«Сковородино».
Система защиты магистрального
нефтепровода по давлению. НПС №11, 12, 13,
16, 18. «Куюмба-Тайшет».
1 этап. ЛАЭС при НПС-4.

Заказчик:
ООО
«ЦУП ВСТО»

2016-2017 гг.

Выполнение комплекса общестроительных и сварных
работ по монтажу резервуаров высокого давления на
Нефтеперекачивающих станциях №11, 12, 13, 16, 18.

48

Узлы с предохранительными устройствами
НПС №10 (№1 и №2), НПС №17.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2016-2017 гг.

Строительство технологического трубопровода.
Монтаж здания узла с предохранительными устройствами.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2016-2017 гг.

Комплекс строительно-монтажных работ направленный
на реконструкцию НПС-14. Монтаж здания узла с
предохранительными устройствами.
Комплекс строительно и электромонтажных работ в
стесненных условиях охранной зоны действующего
нефтепровода НПС.

49

Расширение НПС №14.

50

Замена силовых трансформаторов ОРУ на
существующих НПС. Подстанция 220/10кВ
НПС №14, 17, 20, 21.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2016-2017 гг.

51

«Трубопроводная система «Заполярье-НПС
Пур-Пе». Термостабилизация ММГ под
фундаменты сооружений. Уренгойское
УМН».

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2017 г.

Комплекс земляных работ и работ по установке
термостабилизаторов.

№
п/п

Заказчик
(генподрядчик)

Период
выполнения работ

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Сибирь»

2017-2018 гг.

Комплекс строительно и электромонтажных работ в
стесненных условиях охранной зоны.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Сибирь»

2017-2018 гг.

Комплекс строительно и электромонтажных работ в
стесненных условиях охранной зоны.

54

Текущий ремонт зданий и сооружений:
«Утепленный навес. Дороги
внутриплощадочные. НПС-2 ЛПДС
«Каркатеевы». «Укрытие для ремонта и
обслуживания техники. ЛАЭС «Ключевская».
Нефтеюганское УМН.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Сибирь»

2017-2018 гг.

Комплекс работ по текущему ремонту зданий и
сооружений.

55

Системы вентиляции и маслоснабжения.
Блок- бокс Аркрон. Блок-бокс
пенопожаротушения. Капитальный ремонт.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Сибирь»

2017-2018 гг.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Сибирь»

2018 г.

Работы по прокладке теплотрассы в стесненных условиях.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Сибирь»

2018 г.

Монтаж узла предохранительных устройств.

58

РВС 20000м3 №1 НПС "Холмогоры"
Ноябрьское УМН. Техническое
перевооружение. РВС 20000м3 №3 НПС
«Холмогоры» Ноябрьское УМН. Техническое
перевооружение.

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Сибирь»

2018-2019 гг.

59

Нефтегазосборный трубопровод и
высоконапорный водовод КП 79 - т.вр. КП 79,
КП69, Обустройство куста скважин КП 69, КП
15, КП 57, КП28, КП 79.

Заказчик:
ООО
«ВЧНГ»

2018 г.

Монтаж нефтесборных сетей и обустройство кустов
скважин.

60

Этап 23. Обустройство двух дополнительных
скважин на КП 57 №3416, №9087.

Заказчик:
ООО
«ВЧНГ»

2018 г.

Иркутская область, Катангский район, ВЧНГКМ,
ближайший населенный пункт с. Преображенка, наиболее
крупный населенный пункт г. Киренск 250 км на Юг.

52
53

56

57

Наименование и
характеристика объекта
ЭХЗ ЛПДС "Западный сургут". Сургутское
УМН. Капитальный ремонт.
Замена систем ЭХЗ. Капитальный ремонт.

Теплотехническое оборудование
Нефтеюганского УМН.
Сургутское УМН. Техническое
перевооружение:
1.Теплотрасса РДП Нефтеюганского УМН.
2.Теплотрасса УПРР Нефтеюганского УМН.
3.Тепловые сети ЛПДС "Западный Сургут"
Сургутское УМН.
«Узел предохранительных устройств №1, 2
НПС-3, №2 ЛПДС «Каркатеевы»
Нефтеюганское УМН. Техническое
перевооружение.

Примечания

Капитальный ремонт.

Монтаж РВС 20 000 м.куб.

№
п/п

61

Наименование и
характеристика объекта
"Обустройство куста скважин №28",
"Обустройство куста скважин №57",
«Расширение куста скважин №47.
Обустройство ПР-1, ПР-2.»

Заказчик
(генподрядчик)

Период
выполнения работ

Примечания

Заказчик:
ООО
«ВЧНГ»

2018 г.

Иркутская область, Катангский район, ВЧНГКМ,
ближайший населенный пункт с. Преображенка, наиболее
крупный населенный пункт г. Киренск 250 км на Юг.

62

"Этап 6. Обустройство куста скважин КП79"

Заказчик:
ООО
«ВЧНГ»

2018-2019 гг.

Иркутская область, Катангский район, ВЧНГКМ,
ближайший населенный пункт с. Преображенка, наиболее
крупный населенный пункт г. Киренск 250 км на Юг.

63

Нефтесборный трубопровод КП 77

Заказчик:
ООО
«ВЧНГ»

2018-2019 гг.

Иркутская область, Катангский район, ВЧНГКМ,
ближайший населенный пункт с. Преображенка, наиболее
крупный населенный пункт г. Киренск 250 км на Юг.

ЛАЭС при НПС - 4

ЛАЭС - 4 при НПС МН «Куюмба-Тайшет»

ЛАЭС - 4

Новый Порт. ЦПС. Сети инженерные.

ОПЫТ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
№
п/п

Наименование и
характеристика объекта

Заказчик
(генподрядчик)

Период
выполнения работ

Примечания

1

«Строительство мостовых переходов через
р. Тохомо, р. Камо, Чавичинэ, р. Нижняя
Мадра».

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2014-2015 гг.

Мостовой переход через:
р. Тохомо, категория дороги IV, длина - 133,7 м;
р. Камо, длина - 91,6м;
р. Чавичинэ, дина - 91,6м;
р. Мадра, длина - 60,43 м;
Схема мостов 3х42,0 м, покрытие проезжей части ПДН.

2

«МН «Куюмба-Тайшет» Строительство
мостового перехода через р. Иркинеева».

Заказчик:
ООО
«Транснефть-Восток»

2015-2016 гг.

Мостовой переход через:
р. Иркинеева, категория дороги IV, дина моста - 133,7 м;
Схема моста 3х42,0 м, покрытие проезжей части ПДН.

3

«Строительство мостовых переходов на
участке км 249 - км 269 автомобильной дороги
Нижний Бестях - Амга - Усть-Мая - Эльдикан Югоренок (а/д «Амга»)».

2013-2016 гг.

Мостовые переходы предназначены для пропуска реки
Нуотора, ручья Нигириме и ручья Багылах, строительство
возможно только в зимний период. Проектом
предусмотрено строительство металлического
трехпролетного моста длиной 115,595 м, по схеме 3х36,0 м,
с габаритом Г-8+2х0,75м.

Заказчик:
ГКУ Республика Саха
(Якутия)
«Управление
автомобильных дорог
Республика Саха
(Якутия)»

Мостовой переход р. Камо

Текущие проекты

№
п/п

Наименование и характеристика объекта

Заказчик

Период
выполнения
работ

Ориентировочная Процент
стоимость
освоения на
договора
01.01.2021

1

«Обустройству кустов скважин, строительству
нефтегазопроводов, объектов нефтяной
инфраструктуры, включая Установку
подготовки нефти Чаяндинского НГКМ, для
нужд ООО «Газпромнефть-Заполярье»

ООО «ГазпромнефтьЗаполярье»

2019-2021 гг.

7 819 753 407,60

30%

2

«Выполнение работ по инженерной подготовке
проездов и площадок объектов Чаяндинского
НГКМ»

ООО «ГазпромнефтьЗаполярье»

2020-2022 гг.

2 494 884 014,40

15%

3

«Обустройство Новопортовского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Центральный пункт сбора (ЦПС). 2,3 этапы.
Расширение»

ООО «ГазпромнефтьЯмал»

2019-2021 гг.

5 775 433 002,00

21%

4

«Обустройство Кустов газовых скважин (2 куста,
13 скважин), строительству газосборных сетей
ООО «Газпромнефтьметанолопроводов (24,5 км) на Новопортовском
Ямал»
нефтегазоконденсатном месторождении в 20192022 гг.(в т.ч. Негарантированные объемы)

2019-2021 гг.

1 582 240 177,20

70%

5

«Обустройство Кустов газовых скважин (2 куста,
11 скважин), строительству газосборных сетей
ООО «Газпромнефтьметанолопроводов (35,2 км) на Новопортовском
Ямал»
нефтегазоконденсатном месторождении в 20192022 гг.(в т.ч. Негарантированные объемы)

2019-2021 гг.

2 045 848 723,20

21%

6

«Обустройство Северо-Комсомольского
месторождения. 1 очередь. Площадка ЦПС с
КНС. Резервуарный парк. 1, 3 этап»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СевКомНефтегаз»
(ООО «СКН»)

2021-2022гг.

1 368 884 090,00

0%

7

Горно-металлургический комбинат «Удокан». I
очередь строительства на производительность
12,0 млн. тонн руды в год. «База материально
технического снабжения».

ООО «Байкальская
горная компания»

2019-2021 гг.

560 220 000,00

37%

Примечания

Текущие проекты

№
п/п

Наименование и характеристика объекта

Заказчик

Период
выполнения
работ

Ориентировочная Процент
стоимость
освоения на
договора
01.01.2021

8

Горно-металлургический комбинат «Удокан». I
очередь строительства на производительность
12,0 млн. тонн руды в год. Полигон
промышленных и коммунальных отходов.

ООО «Байкальская
горная компания»

2020-2021 гг.

213 340 209,38

20%

9

Горно-металлургический комбинат «Удокан». I
очередь строительства на производительность
12,0 млн. тонн руды в год. Технологический
комплекс. Тоннель №1. Земляные работы.

ООО «Байкальская
горная компания»

2020-2021 гг.

25 174 860,46

0%

10

Обустройство кустов скважин ВосточноМессояхского месторождения с
коммуникациями для АО «Мессояханефтегаз»
2019-2021, в том числе работы по обустройству
куста скважин № 30 с коммуникациями
Восточно-Мессояхского месторождения

ООО
«Мессояханефтегаз»

2019-2021 гг.

266 292 639,60

75%

11

Обустройство кустов скважин ВосточноМессояхского месторождения с
коммуникациями для АО «Мессояханефтегаз»
2019-2021, в том числе работы по обустройству
куста скважин № 22 с коммуникациями
Восточно-Мессояхского месторождения

ООО
«Мессояханефтегаз»

2019-2021 гг.

197 261 722,80

78%

12

Обустройство кустов скважин №№ 41, 64 и
строительство нефтегазопровода К64-т.вр. К64
Восточно-Мессояхского месторождения

ООО
2019-2021 гг.
«Мессояханефтегаз»

345 883 606,8

72%

13

Высоконапорный водовод К 26 - т.вр. К 26,
Высоконапорный водовод К 68 - т.вр. К 68,
Высоконапорный водовод К 77 - т.вр. К 77
Восточно-Мессояхского месторождения

ООО
«Мессояханефтегаз»

2019-2021 гг.

23 682 472,40

92%

14

Обустройство кустов скважин № 42 с
коммуникациями, высоконапорный водовод т.вр. ООО
К76 –т.вр. К76 Восточно-Мессояхского
«Мессояханефтегаз»
месторождения

2019-2021 гг.

224 655 148,80

58%

Примечания

Текущие проекты

№
п/п

Наименование и характеристика объекта

Заказчик

15

Обустройство куста скважин № 201,
Высоконапорный водовод т.вр. К67-К67,
Высоконапорный водовод т.вр. К41-К41,
Высоконапорный водовод т.вр. К15-К16,
Высоконапорный водовод т.вр. К34-К32,
Высоконапорный водовод т.вр.К54-т.вр.К55,
Высоконапорный водовод т.вр. К29 - т.вр. К30,
Высоконапорный водовод т.вр. К137-К137,
Нефтегазопровод т.вр. К67 - т.вр. К67,69 (лупинг),
Нефтегазопровод т.вр. К67,69 - т.вр. К12 (лупинг),
Нефтегазопровод т.вр. К71-т.вр. К12 (лупинг),
Нефтегазопровод К30- т.вр. К29 (лупинг),
Нефтегазопровод т.вр. К202-т.вр. К143,144,
Нефтегазпровод К202-т.вр. К202

ООО
«Мессояханефтегаз»

16

Обустройство куста скважин № 45 (доп.
бурение), Обустройство куста скважин № 2
(доп.бурение), Обустройство куста скважин №
38 (доп. бурение), Обустройство куста скважин
№1 (доп. бурение), Обустройство куста скважин
№35 (доп. бурение), Обустройство куста
скважин № 36 (доб. бурение), Обустройство
куста скважин № 39 (доб. бурение),
Обустройство куста скважин №37 (доп.
бурение), Нефтегазопровод К76 - т.вр. К76
(лупинг), Нефтегазопровод К77- т.вр.К77 (лупинг),
Нефтегазопровод К78- т.вр.К78 (лупинг),
Нефтегазопровод К81- т.вр.К81 (лупинг),
Нефтегазопровод К64- т.вр.К64 (лупинг),
Нефтегазопровод К112-т.вр. К112 (лупинг),
Нефтегазопровод т.вр.к.112 - т.вр.к.113 (лупинг),
Нефтегазопровод т.вр.К113 - т.вр. К64 (лупинг),
Нефтегазопровод т.вр. К64 - т.вр. К61 (лупинг)

ООО
«Мессояханефтегаз»

Период
выполнения
работ

2020-2023 гг.

2020-2023 гг.

Ориентировочная Процент
стоимость
освоения на
договора
01.01.2021

543 475 638,00

51%

479 156 941,20

12%

Примечания

Текущие проекты

№
п/п

Наименование и характеристика объекта

Заказчик

Период
выполнения
работ

Ориентировочная Процент
стоимость
освоения на
договора
01.01.2021

17

«Обустройство куста скважин №312,
Нетегазопровод т.вр. К316-т.вр.К312"

ООО
«Мессояханефтегаз»

2020-2023 гг.

667 446 818,40

0%

18

«Нефтегазопровод т.вр. К76 - т.вр.К6,7 (лупинг),
Нефтегазопровод т.вр. К45 - т.вр. К43 (лупинг),
Нефтегазопровод т.вр. К43 - р-н К4 (лупинг)"

ООО
«Мессояханефтегаз»

2020-2023 гг.

191 281 818,00

12%

19

«Обустройство куста скважин №202,
Нефтегазопровод К312-т.вр.К312, Обустройство
куста скважин № 76 (добурка), Высоконапорный
водовод т.вр.К202-т.вр.КК143,144"

ООО
«Мессояханефтегаз»

2020-2023 гг.

194 006 017,20

0%

Примечания

Сведения о наличии основного оборудования, техники,
автомобильного транспорта
№ п/п

Тип техники

Количество

1

Экскаваторы

118

2

Бульдозеры

48

3

Дорожно-строительная техника

733

4

Краны

48

5

Самосвалы

277

6

ДЭС

99

7

Легковая техника

102

8

Прочее

189

Всего едениц

1614

Наличие производственных баз и помещений
Центральный офис
Город Иркутск, ул. Леси Украинки, д. 35. Офисные помещения общей площадью 10 355 м2.
База «Профи»
Город Иркутск, м/р Жилкино, ул. Полярная, д. 211. Центральная ремонтная база техники и логистическая база
материально-технического снабжения.
База «Гилевка»
Город Тюмень, ул. 50 лет Октября, зд. 200, стр. 4. Опорная база «Тюменского направления». Офисные и
складские помещения.
База Братск
Город Братск, Иркутская область, земельный участок площадью 12 361 м2, нежилое одноэтажное здание
площадью 1996,4 м2, цех для ремонта строительных машин и механизмов, цех по производству временных
зданий. Ремонтная база и опорная база «Витемского направления».
База Тында
Город Тында, опорная база «Восточного направления»
База Новый Уренгой
Город Новый Уренгой, Восточная промзона, панель Д. Земельный участок общей площадью 7181 км2. На
территории расположены: фотолаборатория, теплая стоянка легкового автотранспорта, главный корпус,
теплая стоянка для 4-х грузовых автомобилей, ампулохранилище заглубленное. Опорная база «Уренгойского
направления».

Наличие разрешительных и организационных документов

Наличие разрешительных и организационных документов

Наличие разрешительных и организационных документов

Наличие разрешительных и организационных документов

Наличие разрешительных и организационных документов

Награды и достижения компании

Награды и достижения компании

Награды и достижения компании

Награды и достижения компании

«СтройПроектСервис»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

664074, г. Иркутск,
ул. Леси Украинки, 35
т./ф.:(3952) 48-60-01/48-60-42
e-mail: ofce@sps38.pro

www.sps38.ru

