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ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОСТАВКА:
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ

ПОСТАВКА:
ЛАКИ, КРАСКИ, ЭМАЛИ
РАСТВОРИТЕЛИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬПИНИЗМ

ПИР
ПОСТАВКА И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

Виды деятельности:

ZUVER
company group

Наименование работ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ:
- Лицензирование;
- Базовое проектирование;
- Рабочее проектирование;
- Экспертиза проектно-сметной документации
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Комментарии
Осуществление полного комплекса работ по проведению инженерных
изысканий, разработка технико-экономических обоснований строительства,
подготовка проектов, рабочей документации, составление сметной
документации для осуществления строительства (нового строительства,
расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий,
сооружений.

Проведение комплексного тендерного обследования рынка, выбор и
контроль поставщиков, контроль и осуществление своевременной поставки
оборудования

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для сталелитейного и горно-шахтного производства;
Ремонт паровых и водогрейных котлов, турбовоздуховодов и турбогенераторов,
пылеотчистного оборудования и электрофильтров, котельного оборудования,
компрессорного оборудования, шахтных печей, изготовление запасных частей и
деталей энергетического оборудования.

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт и монтаж технологического оборудования и трубопроводов, градирен
водооборотных узлов, бетонных, железобетонных и стальных конструкций,
тепловой изоляции, промышленных систем вентиляции, подземных
коммуникаций промышленных предприятий и тепловых сетей.

Виды деятельности:

ZUVER
company group

Наименование работ

Комментарии

ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Огнезащитные, антикоррозийные материалы;
Лаки, краски, эмали, грунтовки, растворители.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Осуществление общестроительных работ по возведению и ремонту
промышленных зданий и сооружений, выполнение геодезических,
подготовительных, свайных и специальных бетонных работ, строительство
автомобильных дорог, работы по благоустройству территории.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ

• Монтаж: металлоконструкций, трубопроводов, фасадов, стеклопакетов;
• Покрасочные работы: антикоррозийная, огнезащитная обработка;
• Пескоструйная обработка.

Персонал
(квалифицированные рабочие и инженерно-технические работники):
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Наименование чел.
- Общая численность: 173
в том числе:
- Инженерно-технические работники 15
- Сварщики 18 (из них аттестованные по НАКС 11)
- Монтажники 40
- Промышленные альпинисты 56
- Прочие рабочие специальности 33

Оказание инжиринговых услуг
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Планирование
проекта
Проектирование
объекта
строительства
Материальнотехническое
обеспечение
Организация
строительномонтажных работ

• Определение объема работ;
• Планирование работ;
• Определение стоимости услуг, оказываемых в
рамках инвестиционного договора;
• Разработка календарного плана проекта;
• Формирование бюджета проекта;
• Формирование плана финансирования на год.

• Индивидуальные испытания оборудования;
• Комплексное опробование оборудования под
нагрузкой;
• Пуск и вывод объекта на технологический режим.

• Разработка, согласование и утверждение; задания на
проектирование;
• Закупка услуг ПИР;
• Экспертиза и согласование проектной документации с
надзорными органами;
• Оформление разрешения на строительство;
• Авторский надзор.

• Приемка законченного строительством объекта;
• Проведение проверки гос. строительного надзора;
• Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
• Приемка основных средств в эксплуатацию

• Формирование потребности ТМЦ;
• Разработка графика комплектации ТМЦ;
• Комплектация ТМЦ;
• Закупка и поставка ТМЦ.

• Приемка выполненных работ; КС-2; КС-3;
счет-фактура;
• Корректировка планов работ;
• Формирование отчетности, факторный
анализ;
• Корректирующие действия.

• Разработка графика СМР;
• Закупка услуг СМР;
• Строительный контроль;
• Приемка выполненных работ

• Сдача первичной документации;
• Формирование реестра платежей,
счёт-фактуры;
• Подготовка первичной документации
для клиента;
• Оплата по обязательствам.

Пуско-наладочные
работы
Ввод объекта в
эксплуатацию

Анализ и контроль

Бюджетирование и
отчетность

ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Павлодарский нефтехимический завод
Технологические коммуникации
Заказчик: АО «Владимиртепломонтаж»
Город: Павлодар
Задача: Выполнить огнезащитную (34 000 м2) и
антикоррозийную (142 000 м2) обработку
металлоконструкций технологических коммуникаций и
зданий
Решение: Для огнезащитной обработки была применена
атмосферостойкая краска. В качестве
антикоррозийного покрытия была применена грунт-эмаль
УНИПОЛ-АМ. Все покрасочные работы были выполнены
нашей компанией
Срок выполнения: 4 месяца

Строительство комплекса установки гидроочистки
бензина каталитического крекинга:
• Объекты общезаводского хозяйства
• Секция гидроочистки бензина каталитического крекинга
• Промежуточный резервуарный парк
Заказчик: «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск
Лицензиар: CDHYDRO/CDHDS, Catalytic Distillation
Technologies Мощность: 500 тыс. т/г
Завершение строительства : Июнь 2015 г.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Обогатительная фабрика Нурказган
Цех флотации и измельчения
Заказчик: ТОО «КазРИВС»
Город: Темиртау
Задача: Рассчитать огнезащиту по проекту, выполнить
огнезащитную и антикоррозийную обработку
металлоконструкций, предоставить протокол испытания
ОЗП
Решение: Расчет огнезащиты выполнен нашими
проектировщиками. Металлоконструкции очищены от
бетона и промыты. Выполнена огрунтовка грунтом ГФ-021,
огнезащитная обработка краской на органической основе
и покраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя
Срок выполнения: 27 дней

Строительство комплекса гидрокрекинга:
Секция гидрокрекинга-гидроочистки
Объекты общезаводского хозяйства:
• Парк нефти 2×20000
• Блок очистки воды
• Объекты водоснабжения и канализации
Заказчик: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск на
Амуре Мощность: 3 650 тыс. т/г
Завершение строительства: Декабрь 2015 г.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Логистический центр класса «А»
Заказчик: ТОО «AIDAN Construction»
Город: Актобе
Задача: Выполнить огнезащитную обработку
металлоконструкций и предоставить протокол испытания
огнезащитного покрытия
Решение: Для покраски были использованы огнезащитные
составы на органической основе. Все покрасочные работы были
выполнены нашей компанией.
По окончанию всех работ огнезащитное покрытие было испытано
и выдан протокол о его соответствии требованиям пожарной
безопасности РК
Срок выполнения: 25 дней

ООО «СИБУР-Кстово»
- Замена турбокомпрессора поз. М-1.строительно-монтажные работы по замене
турбокомпрессора М-1 в границах проекта «Реконструкция этиленовой установки ЭП 300».
Российская Федерация, Нижегородский область, Кстовский район, промзона, в 3 км южнее г.
Кстово, производственная площадка нефтехимического завода ООО «СИБУР-Кстово;.
- Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению паропровода высокого
давления от ТЭЦ до установки ЭП-300, граница от стойки №89 до стойки №499.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Цех по производству железнодорожных колес
Заказчик: ТОО «Астана КАЛА КУРЫЛЫС»
Город: Екибастуз
Задача: Выполнить огнезащитную обработку
металлоконструкций и предоставить протокол испытания
огнезащитного покрытия
Решение:На металлоконструкции, с огнестойкостью R150 мин.,
была нанесена огнезащитная штукатурка, а
конструкции с огнестойкость R120 мин. были покрашены
огнезащитной краской на органической основе. Все работы были
выполнены в срок. После выполнения всех работ, заказчику
был предоставлен Протокол констрольных испытаний на
качество огнезащитной обработки металлоконструкций
Срок выполнения: 67 дней

ООО «Ново-Салаватская ПГУ»:
Выполнение строительно-монтажных работ в рамках проектов Технологические
коммуникации подачи дизельного топлива от площадки «Б» ТСЦ НПЗ ОАО» Газпром
нефтехим Салават» до склада дизельного топлива» ООО «Ново - Салаватская ПГУ»
и Восстановление несущей способности строительных конструкций эстакады
технологических коммуникации от площадки «Б» ТСЦ НПЗ ОАО «Газпром нефтехим
Салават» до склада дизельного топлива» ООО «Ново - Салаватская ПГУ»

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Гипермаркет строительных материалов и товаров
Заказчик: ТОО «СТС Генподряд»
Город: Алматы
Задача: В сжатые сроки исправить недоработки другого
подрядчика, закончить огнезащитную обработку
металлоконструкций и предоставить протокол испытания
огнезащитного покрытия
Решение: На данном объекте была использована
огнезащитная краска на органической основе. Практически все
металлоконструкции были перекрашены, для набора
необходимой толщины огнезащитного покрытия. Работы
велись круглосуточно. В итоге объект был успешно сдан тех.
надзору и пройдены испытания от независимой лаборатории
Срок выполнения: 23 дня

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
- выполнение строительно-монтажных работ по ранней фазе проекта «Модернизация
Павлодарского нефтехимического завода»;
- выполнение работ по строительству центрального пункта управления в рамках проекта по
«Модернизации Павлодарского нефтехимического завода»;
- осуществление поставок оборудования и материалов по объектам общезаводского
хозяйства пускового комплекса 1 проекта «Модернизация Павлодарского
нефтехимического завода»

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Железнодорожный вокзал «Нурлы Жол»
Заказчик: ТОО «YURTEK»
Город: Астана
Задача: Выполнить огнезащитную обработку воздуховодов
системы дымоудаления и предоставить протокол испытания
огнезащитного покрытия
Решение: Для покраски была использована огнезащитная
краска на органической основе. Обработка была выполнена нашими
малярами. По окончанию всех работ огнезащитное покрытие
было испытано и выдан протокол о его соответствии
требованиям пожарной безопасности РК
Срок выполнения: 45 дней

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
- Строительство установки по производству водорода.
- Строительство установки гидроконверсии рафинатов (RHC/RHT);
- Строительство установки изодопарафинизации IDW;
- Строительство установки РОСК

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Школа медицины
Заказчик: ТОО «CVL»
Город: Астана
Задача: Выполнить расчет огнезащитного покрытия для
воздуховодов системы дымоудаления, выполнить поставку
покрытия и произвести нанесение
Решение: Расчет покрытия был произведен по проекту. Для выполнения
огнезащитных работ была выбрана огнезащитная краска для
воздуховодов.
Срок выполнения: 30 дней

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
-Выполнение строительно-монтажных работ на объекте
«Установка замедленного коксования».

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Павлодарский нефтехимический завод
Многофункциональный комплекс
Заказчик: АО «Владимиртепломонтаж»
Город: Павлодар
Задача: Выполнить огнезащитную обработку
металлоконструкций и кабельных трасс
Решение: В качестве огнезащитного состава была
выбрана огнезащитная штукатурка, колерованная
в цвет RAL 7045. Все работы проведены нашей
компанией.
Срок выполнения: 5 дней

ООО «Афипский НПЗ»
-Выполнение строительно-монтажных работ на объекте:
«Центральная операторная на
производственной площадке»;

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Бизнес-центр «Almaty Towers»
Заказчик: ТОО «Анкор-2005»
Город: Алматы
Задача: Рассчитать необходимое количество огнезащитного
состава для достижения необходимого предела огнестойкости.
Выполнить огнезащитную обработку металлоконструкций.
Предоставить протокол испытания огнезащитного покрытия.
Решение: Для огнезащиты металлоконструкций была выбрана
огнезащитная краска на органической основе. Она
обеспечивает огнестойкость металла до R 120 минут и срок
эксплуатации не менее 25 лет. Все работы были выполнены
нашей компанией. После выполнения огнезащитной обработки
заказчику был предоставлен протокол испытания
огнезащитного покрытия.
Срок выполнения: 30 дней
Установка ЭЛОУ-АВТ-6

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Центр психиатрической больницы
Заказчик: ТОО «ЮТЭКС»
Город: Алматы
Задача: Выполнить покраску металлоконструкций
огнезащитными и атикоррозийными составами
Решение: Для покраски были использованы огнезащитная
краска на органической основе и защитная эмаль. Все работы были
выполнены нашей компанией. После выполнения
огнезащитной обработки металлоконструкций, заказчику был
выдан положительный протокол испытания огнезащитного
покрытия.
Срок выполнения: 30 дней

Публичное акционерное общество «ОНХП»
- выполнение комплекса работ по модели ЕРС в рамках проекта по строительству
объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗКА и
КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Школа HAILEYBURY
Пристройка крытого спортзала
Заказчик: ТОО «СТС Генподряд»
Город: Астана
Задача: Выполнить огнезащитную обработку
металлоконструкций и предоставить протокол испытания
огнезащитного покрытия.
Решение: Перед покраской все конструкции были
подготовлены к покраске, обеспылены и огрунтованы.
Для огнезащиты металлоконструкций была выбрана
огнезащитная краска на органической основе. После выполнения
всех работ, огнезащитное покрытие было проверено
аккредитованной лабораторией и выдан протокол о
соответствии Регламенту пожарной безопасности.
Срок выполнения: 20 дней
Строительство комплекса каталитического крекинга:
- Объекты общезаводского хозяйства
- Секция каталитического крекинга
- Секция селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга
Заказчик: ОАО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават
Лицензиар: Shell/Axens
Мощность: 1 055 тыс. т/г
Завершение строительства: Ноябрь 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Группа компаний ZUVER имеет необходимые
разрешительные документы для реализации проектов.
Все специалисты имеют профессиональные удостоверения
и аттестаты соответствия.

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ
География выполненных поставок и услуг

ZUVER
company group

КОНТАКТЫ:
Г. Нур-Султан
+7 (707)708-47-88
E-mail: info@zuver.kz
Сайты: zuver.kz - СМР
Vsekraski.kz - интернет магазин

