










ÌÔÇ.



Огнезащита от целлюлозного и углеводородного пожара;





24 года на строительном рынке;

На конец 2018 года площадь выполненных работ составила более 
5  000 000 м2;

Более 120 крупных объектов, из них более 30 проектов федерального 
значения;

Профессионально владеем спектром новейших и эффективных 
разработок в сфере огнезащиты в зависимости от требований отрасли 
или условий эксплуатации конструкций;

Производство работ полностью собственными ресурсами, без 
привлечения субподрядных организаций;

Банковская гарантия на исполнение обязательств и гарантийный 
период;

Весь инженерно-технический состав прошёл обучение по  
инспекторскому контролю качества покрытий (инспектор визуально-
измерительного контроля II и III уровней);

Внутренняя служба контроля качества;

Качество наших работ подтверждено международным сертификатом 
ISO 9001.









Вышки-туры различной высотности;

Генераторы и теплогенераторы;

Складские блок-контейнеры;













Лицензия на выполнение работ по огнезащите материалов, 
изделий и конструкций №78-Б/00660

Лицензия на сооружение ядерных установок на атомных 
станциях СЕ-(У)-02-101-4581

Регистрационный номер в реестре членов СРО АСО 
"Межрегиональное объединение строительных компаний" 
№1117

Регистрационный номер в реестре членов СРО 
"Инновационные  технологии проектирования" №18

Сертификат соответствия ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 























ПАО «Метафракс» 2018 ã.

2017 ã.

2017 ã.

2017 ã.

2018 ã.

2018 ã.

2018 ã.

2018 ã.

ПАО «СИБУР- Холдинг»

ПАО «СИБУР- Холдинг»

ОАО «Ямал СПГ»

ОАО «ФосАгро-Череповец»

ГК «Газпром»

ГК «Газпром»

ГК «Газпром»

ã. Òîáîëüñê. ÇàïÑèáÍåôòåõèì 
II.Ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ 27-SS-05 
óñòàíîâêè ïèðîëèçà ÝÏ-1500, 
Óñòàíîâêà ñîêàëèçàòîðà, Çäàíèå 
ïðèãîòîâëåíèÿ êàòàëèçàòîðà

ã. Åêàòåðèíáóðã Êîìïëåêñ ïî äîáû÷å, 
ïîäãîòîâêå, ñæèæåíèþ ãàçà, îòãðóçêå 
ÑÏÃ è ãàçîâîãî êîíäåíñàòà 
Þæíî-Òàìáåéñêîãî ÃÊÌ.  Ïðîõîäíàÿ 
çàâîäà ¹68

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã «Ëàõòà-öåíòð», 
Ëàõòèíñêèé ïð., ä. 2, êîðï. 3, ëèò. À. 
Ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè øïèëÿ 
çäàíèÿ «Áàøíÿ» ñ îòìåòêè 
îòì.+344.250 äî îòìåòêè +444.870

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã «Ëàõòà-öåíòð», 
Ëàõòèíñêèé ïð., ä. 2, êîðï. 3, ëèò. À. 
Ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè 
íåýêñïëóàòèðóåìîé êðîâëè áëîêîâ 1-4 
Ìîíîôóíêöèîíàëüíîãî çäàíèÿ

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã «Ëàõòà-öåíòð», 
Ëàõòèíñêèé ïð., ä. 2, êîðï. 3, ëèò. À. 
Ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè çäàíèÿ 
Àðêà

ã. Òîáîëüñê. ÇàïÑèáÍåôòåõèì II.  
Çäàíèÿ SGB-0701, SGB-7701; 
SGB-1701; 26201-01.

Ïåðìñêèé êðàé ã. Ãóáàõà. Êîìïëåêñ 
ïî ïðîèçâîäñòâó Àììèàêà-Êàðáàìè-
äà-Ìåëàìèíà íà îñíîâå ïðîäóâî÷íî-
ãî ãàçà ïðîèçâîäñòâà ìåòàíîëà. 
Òåõíîëîãè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ.

ã. ×åðåïîâåö, ÎÀÎ 
«ÔîñÀãðî-×åðåïîâåö», Ïðîèçâîäñòâî 
êàðáàìèäà ìîùíîñòüþ 1500 ò/ñóò.



ОАО «ФосАгро-Череповец»

ЗАО АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ЗАО «КриоГаз»

ЗАО «КриоГаз»

2018 ã.

2018 ã.

2018 ã.

2018 ã.

ã. ×åðåïîâåö. Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó 
àììèàêà ìîùíîñòüþ 1500 ò/ñóò. 
Ðåìîíò îãíåçàùèòíîãî ïîêðûòèÿ 
çäàíèÿ BD-13, òåõíîëîãè÷åñêîé 
ýñòàêàäû PR-602.

ã. Îìñê. ÎÍÏÇ, Êîìïëåêñ ÝËÎÓ-ÀÂÒ. 
Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ.

ã. Âûñîöê. Òåðìèíàë ïî 
ïðîèçâîäñòâó è ïåðåãðóçêå ÑÏÃ. III 
ýòàï. Ãèäðîèçîëÿöèÿ ïðè÷àëüíûõ 
ñòåíîê.

ã. Âûñîöê. Òåðìèíàë ïî 
ïðîèçâîäñòâó 
è ïåðåãðóçêå ÑÏÃ. III ýòàï. 
Òåõíîëîãè÷åñêèå ýñòàêàäû.
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