
Наиболее 
значимые проекты 
2019–2020 гг.



2021

Технологический монтаж оборудования и коммуникаций 
для первого в России исследовательского центра 
для разработки и тестирования продуктов из полимеров 
в инновационном центре «Сколково»

СИБУР ПолиЛаб

Заказчик ООО «СИБУР ТЦРПП»



29 мая 2019 года в инновационном 
центре «Сколково» был открыт 
первый в России исследовательский 
центр для разработки и тестиро
вания продуктов из полимеров 
«СИБУР ПолиЛаб»

За счёт последних научных разработок он призван укрепить 
конкурентоспособность как отечественных полимеров, 
так и изделий на их основе. Это не только новый элемент 
в R&D инфраструктуре СИБУРа, но и новый центр компе
тенций для всей нефтехимической отрасли. На открытии 
присутствовали премьерминистр Д. А. Медведев 
и министр промышленности и торговли Д. В. Мантуров



Для реализации этого проекта 
нами были осуществлены 
доставка, монтаж, тестирование 
и обслуживание оборудования 
и коммуникаций

более 100 видов оборудования 
для производства и научноисследовательской работы 
и всех связанных с оборудованием коммуникаций 
было смонтировано в ходе работ



экструзионные линии

линия мультифиламентного прядения

одно и двухшнековые эктрудеры

линия холодного проката

термопластавтоматы (ТПА) 

термоформовочные 
машины

прессы

смесители

компаундеры

системы 
дозирования

дробилки

мельницы

и др.

Установленное оборудование

Поставщики оборудования

Reifenhäuser

KraussMaffei

Sumitomo 
SHI DEMAG

Kautex

Atlas Copco

Bruckner

IPT

LabTech

Zwick

и др.

Задействованные ресурсы

46 человек 
персонала

автокраны 
60 т и 25 т

погрузчики 
10 т, 5 т, 3 т

ножничные 
подъёмники

такелажные 
приспособления

 Работы были выполнены  
 с опережением графика на 25% 



Старт работ был назначен на 4 января 
2019 года и несмотря на праздничные дни 
наша компания обеспечила выход 
всего персонала для монтажных работ, 
а также организовала доставку и работу 
по погрузке/разгрузке оборудования 
и материалов от места хранения 
к месту монтажа

Нами была осуществлена доставка (30 фур),  
погрузка и разгрузка всего оборудования 
(весом от 200 кг до 10 тонн) от места складирования 
(200 км) до места монтажа в Сколково. 
Мы оптими зировали вопрос логистики так, что 
в процессе работы не возникло простоя ни персонала, 
ни оборудования, необходимого для монтажа



В ходе реализации проекта «СИБУР ПолиЛаб» 
наша компания эффективно сработала как подрядчик, 
оптимизировала и минимизировала работу по логистике 
и монтажу оборудования, что позволило 
закончить работы за 4 месяца вместо 6 месяцев 
утвержденного срока исполнения.

По итогу проведенных работ нами было получено 
благодарственное письмо от компании Reifenhäuser



2020

Монтаж линии по выпуску детских подгузников 
для ведущего международного производителя предметов 
личной гигиены для детей и взрослых

Онтэкс

Заказчик ООО «Онтэкс РУ»



По плану монтаж должна была осуществить 
команда специалистов из Италии (15 механиков 
и 1 супервайзер),  однако изза ограничений, 
связанных с пандемией, иностранная команда 
не смогла приехать, и исполнителем работ 
была выбрана наша компания.

Мы связались с поставщиком оборудования 
(в нашем штате есть специалисты, владеющие 
техническим английским языком) и уточнили 
особенности  проведения разгрузочных 
работ для данного типа оборудования, 
порядок установки и подключения,  
пусконаладки.

COVID-19



Производственная линия FMDM20066 Ferrari 4 NOG9

Установленное оборудование

Задействованные ресурсы

19 человек 
персонала

14 механиков 
4 слесаря КИП 
1 ИТР

автокраны 
50 т и 25 т

погрузчики 
7 т и 1,5 т

такелажные 
приспособления  Работы производились в разгар  пандемии  

 и были выполнены на 3 недели раньше  
 установленного срока:  за 5 недель  
 вместо 8 недель,  установленным контрактом 



Мы доставили более 40 фур оборудования, разгрузили в месте временного хранения, 
а затем установили его в производственном цеху заказчика.



Оборудование 
подключили 
по книгам 
расключения КИП.

В условиях работающего произ
водства мы установили тяжёлое 
и габаритное оборудование 
на двух уровнях от отметки пола.
На первом уровне находилась 
производственная линия. На втором уровне 

(+4,000)
на мезонинную 
площадку установили 
4тонный бункер.



В процессе работ мы делали хронологию (с фотографиями) 
производства работ для контроля со стороны 
заводаизготовителя оборудования.



2020

Установка оборудования в цехах новой мясохладобойни 
для ведущего производителя и поставщика мяса 
на российском рынке

Мираторг

Заказчик АПХ «Мираторг»



Для нового завода «Мираторг» в Курской 
области мы установили оборудование 
для трёх цехов: убойного цеха, 
цеха обвалки и цеха производства 
колбасных изделий.

Все работы выполнялись с нержавеющей 
сталью сварщикамиаргонщиками в соот
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
к строительству пищевых производств.

Также мы выполнили монтаж систем 
охлаждения и линий водоснабжения, 
отопления, подачи воздуха 
и пожарного водоснабжения.

Для всех работ мы самостоя тельно 
закупали материалы 
и осуществляли их доставку.

Задействованные ресурсы

60 человек 
персонала

15 сварщиковаргонщиков 
35 монтажников 
10 механиков (осуществлявших 
 пусконаладку оборудования)

 Работы производились  
 в разгар  пандемии  
 с марта по октябрь 2020 г. 



2018

Монтаж линии по выпуску товаров бытовой химии 
для первого в РФ собственного производства 
компании SC Johnson

SC Johnson

Заказчик SC Johnson



Для первого в РФ завода американской компании SC Johnson мы выполнили 
передислокацию производственной линии с завода в Ленинградской области 
к месту нового производства в Новгородской области.

Остановка линии 
на заводе  
в Ленинградской 
области

Аккуратный 
демонтаж 
и упаковка

Транспортировка Монтаж  
производственной 
линии в г. Чудово 
Новгородской 
области

Наладка, 
первичная эксплуатация 
и обучение персонала 
производства



На основании произведенных работ компания SC Johnson доверила нашей компании 
монтаж всего производства для выпуска аэрозольной продукции и жидких моющих веществ.

Так как все оборудование 
находилось в Европе, то команда 
наших представителей вылетела 
в Европу и участвовала в демонтаже 
и упаковке оборудования

В результате все оборудование прошло 
процедуру таможенной очистки в течении трёх дней 
с момента поступления оборудования на таможню

Параллельно наша компания 
готовила все документы 
для быстрого прохождения 
процесса растаможивания в РФ: 

 техническое описание; 
 код ТН ВЭД; 
 перечень оборудования



Далее мы произвели монтаж производственных линий и всех связанных коммуникаций, 
наладку оборудования и обучение персонала завода.



технологические линии по производству бытовой химии 
с наполнением взрывоопасным газом

Установленное оборудование

Поставщики 
оборудования

ENKI

Posimat

Borgo

Pamasol

Kisters

Alcoa

Задействованные 
ресурсы

20 человек 
персонала

автокран 
25 т

погрузчики 
10 т, 7 т, 5 т

ножничные 
подъёмники

такелажные 
приспособления

 Работы были выполнены  
 с опережением графика на 15% 



По итогу проведенных работ нами было получено 
благодарственное письмо от компании ENKI



2020

Монтаж технологических трубопроводов, 
площадок обслуживания, технологического оборудования 
новой выпарной станции Valmet на одном из крупнейших 
в России и Европе целлюлознобумажных комбинатов

Архангельский ЦБК

Заказчик АЦБК Генподрядчик STRABAG (Австрия)



Монтаж технологических 
трубопро водов из нержавеющих сталей 
больших диаметров (от 1000 до 2000 мм, 
толщина стенки от 7 до 12 мм). 
Работы производились на высоте 
от 20 до 30 метров от уровня пола.

Монтаж площадок 
обслуживания  
выпарных емкостей 
производства 
Valmet Technologies.

Монтаж технологического 
оборудования котельной 
для выпарной станции.

Работы производились под руководством шефинженеров компаниипроизводителя. 



Работы были выполнены с точным соблюдением графика производства и окончания работ. 
Объёмы работ, входящие в наши границы ответственности, были единственными, 
которые завершены точно в срок, указанный в договоре.



площадки обслуживания выпарных емкостей производства Valmet Technologies, 
технологическое оборудование котельной для выпарной станции

Установленное оборудование

Поставщик 
оборудования

Valmet Technologies 
(Финляндия)

Задействованные 
ресурсы

39 человек 
персонала

гусеничный 
кран 
350 т

ножничные 
подъёмники

такелажные 
приспособления

Работы были 
выполнены  
в соответствии 
с графиком 

автокран 
25 т

автомани- 
пуляторы

коленчатые 
подъёмники



По итогу проведенных работ нами 
было получено рекомендательное письмо 
от компании STRABAG



Якорный стратегический партнёр 
нашей компании с 2015 года

Хенкель Рус



Выполнено:

проектные работы по заданию 
Заказчика в области поиска 
и реализации технологических 
и технических решений

работы по монтажу и обвязке 
сложного технологического 
оборудования в условиях 
действующего производства 
без его остановки. 

монтаж крупнотон- 
нажного негабаритного 
оборудования 
в стеснённых условиях



В настоящее время сотрудничество продолжается 
в рамках Договора на обслуживание технологического 
оборудования завода в режиме онлайн каждый день, 
а также на поставку нового оборудования и запасных частей 
для ремонта и ревизии действующего оборудования. 

За долголетнее и плодотворное сотрудничество 
компания Хенкель выразила благодарность 
рекомендательным письмом.



Якорный стратегический заказчик, 
сотрудничество на постоянной основе

Нестле



Выполнено:

Монтаж и обслуживание 
технологического оборудования 
по производству сухих и влажных 
кормов.

Смонтированы печи для жарки и сушки, 
система конвейеров, монтаж и сварка 
технологических нержавеющих 
трубопроводов и узлов.



В настоящее время сотрудничество продолжается 
в рамках Договора на обслуживание технологического 
оборудования завода в режиме онлайн каждый день, 
а также на поставку нового оборудования и запасных частей 
для ремонта и ревизии действующего оборудования. 

За долголетнее и плодотворное сотрудничество 
компания Нестле выразила благодарность 
рекомендательным письмом.



ООО «Интернэшнл Индастриал Эдженси»

ул. 1я Ильича, стр. 14, г. Ногинск 
Московская область, 142402

тел. (+7 495) 2680908

www.iiagency.ru


