Проектирование, изготовление
и монтаж технологического
оборудования

Профиль компании
Монтаж основы для Вашего будущего
Одной из ключевых услуг нашей компании является монтаж технологического оборудования, включая сложные промышленные проекты «под
ключ». Мы предлагаем широкий спектр услуг - от установки нового станка
внутри одного предприятия до монтажа всей производственной линии или
завода в целом.
Мы также предлагаем услуги по установке механических, электрических и
трубопроводных систем, а также поддержку модернизации систем
управления и технологического оборудования. Помимо услуг монтажа мы
предоставляем услуги по квалифицированному техническому
обслуживанию Вашего оборудования.
Мы можем организовать и выполнить монтаж самого крупного и сложного
технологического оборудования для Ваших производственных процессов.
Наш успех является прямым результатом того, что мы прислушиваемся к
пожеланиям клиентов и работаем с ними совместно, разрабатывая для
них уникальные решения, полностью соответствующие их требованиям.
Мы продолжаем развиваться, чтобы иметь возможность оказывать
локальную поддержку нашим международным клиентам, которые развивают свой бизнес в России.

Спектр услуг
Наша работа в деталях
Все проекты по монтажу технологического оборудования по-своему
уникальны, однако каждый из них включает ряд типичных услуг,
оказываемых нами в процессе реализации различных проектов:
Разработка комплекта рабочей документации, общего раздела ТХ
на подключения оборудования, включая подразделы ОВ, ВК, ЭМ,
ПУ, ЭС;
Разработка Проекта Производства Работ для всех работ, включая
такелажные и подключение оборудования к инженерным и
электрическим сетям.
Отслеживание контрольных точек и проверка выравнивания;
Подготовка фундаментов и опорных конструкций, бетонные и
земляные работы;
Разметка площади и контроль точности установки;
Сверление и подготовка напольных креплений.
Транспортировка оборудования к месту установки;
Подъем и локальные перемещения оборудования;
Механическая установка, в т.ч. монтаж защитных средств и
дополнительного оборудования;
Выравнивание по горизонтали и вертикали.
Обвязка и подключение оборудования к инженерным и
электрическим сетям;
Проведение испытаний и предпусковых работ;
Пуско-наладочные работы (совместно с клиентом и/или
производителем оборудования);
Сдача проекта клиенту.

Сопутствующие сервисы
Не останавливаясь на полпути
Мы знаем, что потребности наших клиентов не ограничиваются операциями сборки и установки оборудования. Поэтому в области монтажа и
пуско-наладочных работ ООО «НЗМК» также оказывает
сопутствующие услуги:

Управление проектом - планирование ресурсов, оценка
рисков, мероприятия по соблюдению техники безопасности,
составление и контроль графиков работ, управление
персоналом, общая координация хода работ;
Электромонтаж - все виды электротехнических услуг - от
проектирования до ввода в эксплуатацию и испытаний
электрических систем;
Трубопроводы - проектирование, поставка и монтаж
трубопроводов и арматуры;
Металлоконструкции - проектирование, изготовление и
монтаж нестандартных металлоконструкций любой степени
сложности: настила, площадок обслуживания, высотных
платформ, подмостей;
Вентиляция - проектирование, изготовление и монтаж
воздуховодов и вентиляционного оборудования;
Системы контроля - установка, пуско-наладка, техническое
обслуживание;
Вспомогательные сервисы - аренда современной
спецтехники высокой грузоподъемности и такелажного
оборудования; организация грузовых перевозок; упаковка и
распаковка; погрузочно-разгрузочные работы.

Производство
Реализация нестандартных решений
Являясь современным технически оснащенным производственным
предприятием, мы предлагаем изготовление по чертежам Заказчика
нестандартного оборудования и промышленных металлоконструкций:
Воздухозаборные и дымовые трубы;
Газоходы различных диаметров;
Емкости, резервуары;
Локальные очистные сооружения;
Пневмотранспортное оборудование;
Силоса, бункера, накопители;
Системы аспирации и пылеудаления.

Поддержка и
техобслуживание
Окончание работ - продолжение сотрудничества
Мы знаем, что потребности наших клиентов не заканчиваются после
монтажа оборудования и его запуска в эксплуатацию. Поэтому ООО
«НЗМК» также оказывает услуги полного сервисного и инженерного
обслуживания, которое может быть выполнено нашими опытными
специалистами в рамках одного и того же контракта.
Мы является хорошо зарекомендовавшим себя поставщиком сервисных
услуг у многих производителей комплектного оборудования, что
позволяет нам совместно с ними выполнять необходимые операции по
ремонту и обслуживанию технологического оборудования, станков с
ЧПУ и производственных линий.
ООО «НЗМК» обладает значительным опытом инженерного
обеспечения механического, электрического и прочего оборудования.
Мы можем внести отдельные изменения в вашу производственную
линию, переоборудовать или модернизировать ее, а также обслуживать
ее, гарантируя ее максимальную эффективность в течение всего срока
службы.

Отраслевые
специализации
Индивидуальный подход к Вашей
деятельности
Сталелитейная и металлургическая
промышленность
Сталелитейная и металлургическая промышленность - один из наиболее востребованных
рынков для услуг нашей компании.
Тяжеловесное оборудование и высококачественные инжиниринговые услуги, которые
требуются клиентам - лучшая возможность, где
ООО «НЗМК» может предоставить полный
спектр своих возможностей и ресурсов.
Дегазация, литье слябов, линии поперечной и
продольной резки - только часть производств,
где может быть полезен наш опыт и
оборудование.

Легкая и пищевая промышленность

Лёгкая и пищевая промышленность – табачная,
пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность, производство потребительских товаров,
изготовление упаковки, обработка пластика –
отрасли, в которых требуются экономные и безопасные инжиниринговые услуги самого высокого
качества.
Опыт компании в предоставлении комплексных
решений по монтажу оборудования, включая
управление и организационное сопровождение
проекта, позволяет нам оставаться постоянным
партнёром наших клиентов из этих отраслей в
течение долгого времени.

Химическая и фармацевтическая
отрасли
Несмотря на высокую опасность производства,
ведущие мировые производители химической
промышленности уделяют особое внимание
вопросам экологии. ООО «НЗМК» накопил опыт
работ в этих отраслях, применяя эффективные
решения для задач, позволяющих находиться в
гармонии с окружающей средой.
При производстве подобных работ наша
компания соблюдает требования к безопасности,
качеству и санитарным нормам и предлагает
передовые технологии — гибкие и эффективные
решения для клиента.

Аграрная отрасль
Мы гордимся тем, что предлагаем свои услуги и
сервисы для традиционной сферы российской
промышленности – аграрной отрасли.
Специалисты компании накопили успешный опыт
монтажа технологического оборудования и
металлоконструкций
для
мукомольных
производств
и
зернохранилищ,
включая
возведение силосов, конвейерного и элеваторного оборудования, а также систем аэрации
и пылеудаления.

Клиенты завода

Нашими Заказчиками являются российские и международные промышленные компании: автомобилестроительные заводы, химические и фармацевтические
предприятия, деревообрабатывающие и металлургические производства.

Наши ресурсы
Специалисты и инструменты для Ваших нужд
Главное преимущество нашей компании – это наша команда
высококвалифицированных менеджеров, способных отвечать на
любые запросы наших клиентов, опытных инженеров и операторов,
которые досконально разбираются в оборудовании. Вместе они
способны найти наилучший способ выполнить работы по монтажу и
решить все возможные проблемы уже на ранней стадии проекта.

Механические работы
В нашей компании работают опытные сварщики и сборщики механического оборудования, трубопроводных систем и металлоконструкций,
способные смонтировать целиком всю систему трубопроводов или
стальную конструкцию, начиная от проектирования и заканчивая монтажом, наладкой и испытаниями под давлением.

Электротехнические работы
Наши инженеры-электрики способны выполнять различные работы
по обеспечению вашего технологического оборудования, в том
числе, установку панелей управления, подключение коммунальных
услуг, проектирование и монтаж проводки — вплоть до
окончательных испытаний на безопасность.

Грузоподъемное оборудование
Являясь экспертом по монтажу технологического оборудования, мы
понимаем всю важность подбора правильного оборудования для
работы. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр
средств для обращения с любым громоздким, дорогим, и зачастую
достаточно капризным оборудованием: вилочные и гидравлические
погрузчики, портальные подъемники, мобильные краны.
Масштабы и сложность вашего проекта не имеют значения — наши эксперты изучат Ваши требования на начальном этапе рассмотрения проекта и, исходя их них, подберут наш лучший персонал и оборудование,
необходимые для успешного выполнения работ!

Охрана труда
Безопасность в основе эффективности
Проект можно cчитать успешным только тогда, когда он выполнен без
вреда и нарушений техники безопасности. Для максимальной безопасности при производстве работ, все операции, выполняемые специалистами компании, планируются и организуются в безопасной среде.
Реализуя любой проект, мы соблюдаем следующие правила:
1. Оборудование и процессы производства работ являются безопасными и не представляют угрозу здоровью;
2. Соблюдаются меры обеспечения безопасности эксплуатации, хранения и транспортировки опасных предметов и веществ;
3. Предоставляется полная информация, инструкции, а также производится обучение и инспектирование для обеспечения безопасности здоровья и охраны труда каждого сотрудника, субподрядчика,
сотрудников компаний-клиентов и лиц из числа населения, соприкасающихся с нашей производственной деятельностью;
4. Все работники обеспечиваются сертифицированной индивидуальной защитой на работах с вредными и опасными условиями труда.
Руководители работ контролируют использование СИЗ в течение
всего периода выполняемых работ.
5. Обеспечивается безопасность здоровья и рабочей среды с необходимыми социально-бытовыми услугами, освещением, вентиляцией и
условиями на рабочем месте.

Охрана окружающей среды
Меньше вреда и выбросов. Ближе к природе.
Основываясь на активной позиции защиты экологии, ООО «НЗМК»
проводит деятельность, которая способствует устойчивому развитию
не только компании и ее клиентов, но и всей планеты в целом.
Чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, мы
должны оптимизировать нашу работу. Мы планируем рабочий процесс
так, чтобы использовать меньше материалов, упаковки, избегать токсичных материалов. Каждый наш новый проект — это еще один шаг
навстречу минимизации отрицательного влияния на природу.

Исходя из этих убеждений, мы подготовили и соблюдаем Концепцию
охраны природы, которая помогает избегать экологических
последствий и достигать взаимопонимания с партнерами.
В своей деятельности мы следуем следующим принципам:
Мы действуем в соответствии с законодательством по
охране природы Российской Федерации;
Мы стремимся постоянно отслеживать требования охраны
природы и своевременно реагировать на их изменения;
Мы отдаем предпочтение поставщикам, которые
поддерживают подобные экологические инициативы.

Резюме. Контактная
информация
Профессионализм и опыт нашей команды позволяет
решать самые сложные задачи на высоком уровне.

Предлагаем рассмотреть нашу компанию в качестве
Подрядчика на выполнение работ по монтажу
технологического оборудования на Ваших объектах.
Мы всегда будем рады
Партнеров и как Гостей!
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