


ООО «Союзпрофмонтаж» — инжиниринговая компания полного цикла, реализующая проекты в области энергетики, 
нефтепереработки, сбора, и утилизации попутного нефтяного газа, подготовки и переработки природного газа, 
разделения воздуха, его хранения и транспортировки, а также компримирования природного и других 
технологических газов.

Специалисты компании» принимают активное участие в реализации инженерных 
проектов любой сложности в области сбора, переработки и утилизации попутного 
нефтяного газа, подготовки и переработки природного газа, разделения и 
компримирования воздуха и технологических газов. Клиентами компании являются 
предприятия нефтегазовой, металлургической, химической промышленности, 
электроэнергетики и многих других отраслей.

Партнерские отношения с ведущими лидерами в области инжиниринговых услуг, а 
также постоянный обмен опытом позволяет специалистам компании 
«Союзпрофмонтаж» использовать новейшие мировые технологии и разработки, 
адаптировать их к российским нормам и стандартам и выполнять проекты любого 
масштаба.

Компания выполняет функции единого подрядчика на территории России и других 
странах СНГ. Сегодня нами реализован пакет проектов различной сложности и 
масштаба, однако мы надеемся продвинуться по этому пути значительно дальше: от 
сегодняшнего статуса Компании до европейского лидера в области инжиниринга.

Основа нашего успеха — профессиональная команда 
инженеров, проектировщиков, технологов и 
энергичных управленцев, которая применяет в своей 
работе современное программно-техническое 
обеспечение для расчетов и проектирования, а также 
управления проектом и коммуникациями с командой 
Заказчика. Мы перенимаем опыт зарубежных 
специалистов, сохраняя при этом лучшие традиции 
отечественного инженерного дела. 

Наше главное конкурентное преимущество —
это четкое видение перспективы и комплексное 
ведение проектов: от замысла до завершения 
проекта и сдачи его в эксплуатацию. Исполнение 
контрактов на условиях EPC или EPCM открывает 
новые возможности при взаимоотношениях с 
инвесторами.

О КОМПАНИИ



Инжиниринговая компания полного цикла принимающая участие в области инжиниринга, проектирования, 
производства и поставки следующего технологического оборудования:

•   Подготовка и переработка природного и попутного нефтяного газа

•   Подготовка и переработка нефти

•   Поставка систем и модулей для получения инструментального воздуха  
КИПиА и азота

•   Компримирование воздуха, природного и других технологических газов

•   Системы жидкостного охлаждения и водоподготовки на базе градирен  
вентиляторных с открытым и закрытым контурами

•   Криогенное, адсорбционное и мембранное разделение воздуха с 
получением азота, кислорода и аргона

•   Поставка когенерационного оборудования  для  объектов малой энергетики 

•   Строительства резервуарных парков хранения продуктов

•   Производство цистерн-полуприцепов для перевозки криогенных и 
сжиженых газов

О КОМПАНИИ



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

•   Разработка пред-ТЭО и ТЭО

•   Подготовка проектной документации ПД, РД

•   Выпуск конструкторской документации

•   Сертификационные услуги

•   Укрупненная сборка (пэкэджирование) 
технологических установок и оборудования

•   Разработка базового процесса технологии

•   Логистические услуги

•  Строительно-монтажные, шефмонтажные и    
пусконаладочные работы

•   Сервисное обслуживание

•   Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Базовый инжиниринг
и проектирование

Производство 
блочного 

оборудования

Строительно-
монтажные работы

Поставка 
технологического 

оборудования

Сервисное
обслуживание



ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ

Энергетический 
сектор

Химия, нефтехимия, 
металлургия

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 
УСЛУГИ

Стекольная и цементная 
промышленность

Нефтегазодобыча и 
нефтегазопереработка

(ГП, НП, НПЗ, ГПЗ)

• Дожимные 
компрессорные 
станции (ДКС)

• Пункты подготовки и 
очистки газа (ППГ)

• Узлы учета и замера

• Энергокомплексы

• Производство  и поставка 
технических газов

• Воздухоразделение (ВРУ)

• Компримирование и 
подготовка газа (КС, ДКС)

• Подготовка и осушка 
воздуха

• Проектирование (ПД, РД)

• Инжиниринг и адаптация

• Пэкеджирование
(сборка)

• СМР

• ПНР

• Сервисное  
обслуживание

• Воздушные 
компрессорные станции

• Компрессоры винтовые, 
поршневые, 
центробежные

• Системы жидкостного и 
воздушного охлаждения 
(градирни, АВО) 

• УКПГ

• Осушка и очистка газа

• Ректификация и 
сепарация

• Снижение природного 
газа



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР И ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ

Пункт подготовки и очистки ТГ

Компримирование газа, турбокомпрессор ГПЭС (Газопоршневая электростанция)

Дожимная компрессорная станция топливного газа 
с пунктом подготовки газа



СТЕКОЛЬНАЯ И ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компрессорная станция – компримирование воздуха
для нужд заказчика

Системы охлаждения 
жидкости на базе 

градирен 
вентиляторных

Фильтрация воздуха, фильтры-сепараторы

Насосная группа

Электрощитовая



КРИОГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ХИМИЯ, МЕТАЛЛУРГИЯ

Воздухоразделительная станция с 
системой хранения криопродуктов

Холодильная машина 
системы охлаждения 

воздуха

Проект компрессорной станции

Турбодетандерный
агрегат

Компрессорная 
установка, на базе 

турбокомпрессора с 
электроприводом



ПРОИЗВОДСТВО ППЦТК
ООО «Союзпрофмонтаж» предлагает Вам продукцию собственного производства
полуприцепы-цистерны криогенные транспортные моделей: ППЦТК-19/0,3; ППЦТК-
26/0,3; ППЦТК-26/0,8; ППЦТК-29/0,3; ППЦТК-29/0,8; ППЦТК-26/0,3-ISO40; ППЦТК-26/0,8-
ISO40; ППЦТК-29/0,3-ISO40; ППЦТК-29/0,8-ISO40, далее «ППЦТК»

ППЦТК изготовлена на базе трехосного подкатного шасси и предназначена для
транспортировки/перевозки криогенных жидкостей: азот, кислород, аргон.

Все полуприцепы-цистерны криогенные транспортные серии ППЦТК изготавливаются
в соответствии с требованиями технического регламента о безопасности колесных
транспортных средств, спроектированы для перевозки опасных грузов АТ,OX EX/II,
EX/III и FL (по классификации ДОПОГ), а также отвечают требованиям технического
регламента Таможенного союза ТР ТС-032/2013 «О безопасности оборудования
работающего под избыточным давлением».

Модель ППЦТК-19/0,3 ППЦТК-26/0,3 ППЦТК-26/0,8 ППЦТК-29/0,3 ППЦТК-29/0,8
ППЦТК-26/0,3-

ISO40
ППЦТК-26/0,8-

ISO40
ППЦТК-29/0,3-

ISO40
ППЦТК-29/0,8-

ISO40

Объем, м3 19 26 26 29 29 26 26 29 29

Масса перевозимого 
продукта, кг

14 440 19 344 19 344 21 550 21 550 19 344 19 344 21 550 21 550

Коэф-т заполнения 
(азот/
кислород), %

0,95/0,67 0,95/0,67 0,95/0,67 0,92/0,66 0,92/0,66 0,95/0,67 0,95/0,67 0,92/0,66 0,92/0,66

Ррасч, МПа 0,3 0,3 0,8 0,3 0,8 0,3 0,8 0,3 0,8

Т расч С минус 196 минус 196 минус 196 минус 196 минус 196 минус 196 минус 196 минус 196 минус 196

Материал сосуда, 
внут/внеш

нерж./углеро-
дистая сталь

нержавеющая 
сталь/нержа-
веющая сталь

нержавеющая 
сталь/нержа-
веющая сталь

нержавеющая 
сталь/нержа-
веющая сталь

нержавеющая 
сталь/нержа-
веющая сталь

нержавеющая 
сталь/нержа-
веющая сталь

нержавеющая 
сталь/нержа-
веющая сталь

нержавеющая 
сталь/нержа-
веющая сталь

нержавеющая 
сталь/нержа-
веющая сталь

Тип изоляции
Перлитно-
вакуумная

Экранно-
вакуумная

Экранно-
вакуумная

Экранно-
вакуумная

Экранно-
вакуумная

Экранно-
вакуумная

Экранно-
вакуумная

Экранно-
вакуумная

Экранно-
вакуумная

Расч срок службы, 
лет

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Модельный ряд, таблица технических характеристик ППЦТК



НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА, НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Строительство новых производств Реконструкция существующих установок



ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЕРС КОНТРАКТА

8 7 6 5
2 3 41Предпродажа,

Тендер
Договор, аванс, 
старт проекта

Проектирование, 
Заказ 
оборудования

Изготовление
и доставка 
оборудования

Строительно-
монтажные 
работы

Индивидуальные 
и комплексные 
испытания

Ввод объекта
в эксплуатацию

Пусконаладочные 
работы

Типовой график реализации ЕРС контракта состоит из 200-а укрупненных задач и вех,
срок выполнения от 1 года до 3-х лет



ФУНКЦИОНАЛ КОМАНДЫ ЕРС ПРОЕКТА

Руководитель / директор проекта

ГИП / Технический руководитель 
проекта

Вед. Инженеры-технологи

Вед. Инженер по оборудованию

Инженер-конструктор

Глав. спец по АСУ и КИП, раздел АТХ

Глав. спец разделы АР, КЖ, КМ

Глав.спец разделы /инженер-
электрик разделы ЭО, ЭМ, ЭС

Генпланист

Сметчик

Инженер НК, в т.ч. по подготовке 
технической документации и 
сертификаций

Управление командой проекта, постановка и контроль исполнения задач, внешнее взаимодействие с Заказчиком и смежными отделами 
компании, финансовое планирование и контроль соблюдения бюджета проекта, составление графика проекта, контроль сроков 
исполнения, взаимодействие с подрядными организациями, документооборот, ведение деловой переписки.

Управление , взаимодействие, постановка задач техническим специалистам команды проекта; Работа с проектными институтами, 
подготовка и выдача им ТЗ на проектирование в т.ч. ИДП; проверка и приемка разработанной проектной документации, прохождение 
Главгосэкпертизы ПД, участие в авторском надзоре при выполнении СМР.

Разработка технологической схемы, составление мат. баланса, выдача опросных листов на оборудование; выдача ТЗ на проектирование,
разработка пояснительной записки и технологического регламента; Участие в авторском надзоре при СМР и выполнение функций 
лидера при пусконаладочных работах. 

Инженерный состав участвующий в выполнении поставленных перед ним технических , профильных  задач: разработка технической, 
конструкторской, проектной документации и спецификаций; расчет подбор и приемка оборудования;  участие в испытаниях как на 
заводе-изготовителе, так и на строительной площадке.

Нормаконтроль проектной и эксплуатационной документации, ведение бумажного архива, подготовка комплектов эксплуатационной 
документации на оборудование в соответствии с требованиями стандартов и правил действующих на территории РФ; получение 
разрешительной документации, в том числе сертификация оборудования, услуг и материалов. 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В процессе выполнения поставленных задач сотрудники 
компании используют  следующее специализированное 
программное обеспечение:

Управление:
Microsoft Project

Комплексное  3D-проектирование, визуализация: 
AutoCAD, AVEVA E3D, SolidWorks, Inventor Fusion, 
Navisworks
MS Visio, Illustrator, 

Технологические, прочностные и прочие расчеты: 
Aspen Engineering (HYSYS, Exchanger rating, MUSE); ПК 
ЛИРА-САПР, КМ-САПР, ПК «ЭСПРИ 3.0», со следующим 
набором программ, BASE 8.1, Фундамент 13.3, Плита 5.1, 
Платон 5.0, СТАРТ; PVP Design; Passat, ГРАНД-Смета

Жду картинку



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«СОЮЗПРОФМОНТАЖ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
628422, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Энергостроителей, д. 1/1

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
628414 Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г. Сургут, ул. Западная, 25

АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В Г. МОСКВА

125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 24/13, 
стр.1, оф.41

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
И E-MAIL

Сургут – тел: +7 (3462) 77 41 83
e-mail: spm86s@mail.ru

Москва – тел: +7 (495) 118 22 98
e-mail: moscow@soyuzprofmontazh.ru



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство о допуске СРО
по подготовке проектной 

документации

Сертификат соответствия 
системы менеджмента охраны, 

здоровья и безопасности 
персонала ГОСТ Р 54934-201

Сертификат соответствия 
менеджмента качества ГОСТ Р 

ISO 9001-2015

Свидетельство WMI о присвоении 
международного 

идентификационного кода 
изготовителя транспортных средств



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 1/1, тел. +7 (3462) 77 41 83
Представительство в Москве: Бутырский вал, д.24/13, стр.1, 4 этаж, офис 41; Тел: +7 (495) 118 22 98;   e-mail: moscow@soyuzprofmontazh.ru

www.soyuzprofmontazh.ru

Благодарим за внимание!

mailto:moscow@soyuzprofmontazh.ru

