
 

 

  По вопросу участия в реализации проекта 

по строительству  

 

Строительно-монтажная компания «Прайд» - строительно-монтажная организация, выполняющая работы по 

монтажу, реконструкции, модернизации, всем видам ремонта, установке основного и вспомогательного 

технологического оборудования и металлоконструкций на энергетических, промышленных и других объектах. 

В состав компании входят: 

-   Монтажное управление. Монтаж технологического оборудования и металлоконструкций на объектах высокой 

степени ответственности. 

-  Завод по производству строительных и промышленных конструкций из металла в г.Каменск-Уральском, 

площадью около 30 000 м
2
. Производственная мощность завода - до 1000 тонн металлоконструкций в месяц. 

-  Подразделение, специализирующееся на монтаже энергетического оборудования (трубопроводы, турбины, 

котлы и другое оборудование). 

 

Свидетельства и разрешения: 

 Свидетельство СРО; 

 Система менеджмента качества ISO 9001:2008; 

 Система менеджмента безопасности и охраны OHSAS 18001:2007; 

 Система экологического менеджмента ISO 14001:2004; 

 Аттестованная технология сварки НАКС; 

 Атомная лицензия. 

 

Виды работ: 

1. Монтаж, реконструкция, модернизация, ремонт и изготовление оборудования на предприятиях энергетики и 

других промышленных предприятиях: 

 Газоочистное оборудование (электрофильтры, рукавные фильтры, газоходы, газоочистные блоки и 

другое оборудование); 

 Энергетическое оборудование (паровые и водогрейные котлы на электростанциях, турбины, 

трубопроводы и другое оборудование); 

 Трубопроводы всех категорий и их элементы; 

 Вертикальные и горизонтальные резервуары; 

 Дымовые трубы; 

 Металлоконструкции общетехнического назначения; 

 Антикоррозийная защита технологического оборудования (дробеструйная и пескоструйная обработка, 

окраска). 

2. Изготовление и монтаж металлоконструкций для зданий многоцелевого назначения: 

 Производственные здания и сооружения; 

 Торговые комплексы и деловые центры; 

 Спортивные сооружения и социальные объекты; 

 Складские и логистические комплексы; 

 Агропромышленные комплексы; 

 Автоцентры. 

 

Техническая оснащенность: 

 Быстровозводимый кран Comedil CBR 32Н-4; 

 Автокраны УРАЛ, МАЗ г/п 25тн.; 

 Манипулятор с тралом КАМАЗ, L=9 м, г/п 7 т; 

 Подъемное оборудование: мачтовые рабочие платформы, самоходные подъемники; 

 Леса 2000м2, туры 18 шт., фасадные подъемники 5 шт.; 

 Модульные помещения (бытовки, инструментальные боксы и др.); 

 Мобильные комплекты сварочного и монтажного оборудования. 

 

 



 

 

Выполненные работы: 

 

№ Наименование объекта Год 

выполнения 

работ 

          ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

1.  Комплекс работ по замене оборудования электрофильтра (ген.подряд) в рамках 

реализации проекта «Техническое перевооружение – замена оборудования 

электрофильтра энергоблока №9 филиала «Рефтинская ГРЭС» 
2017-2018 

2.  «Строительство Тайшетского алюминиевого завода» (ОК «РУСАЛ») Газоочистная 

установка ГОУ-1. Строительно-монтажные работы по изготовлению, монтажу 

металлоконструкций и оборудования» 

Изготовление и монтаж металлоконструкций 3500 тонн, монтаж оборудования 1430 тонн, 

г.Тайшет, Красноярский край 

2017-2019 

3.  Комплекс работ по замене оборудования электрофильтра (ген.подряд) в рамках 

реализации проекта «Техническое перевооружение – замена оборудования 

электрофильтра энергоблока №1 филиала «Рефтинская ГРЭС» 
2017 

4.  Монтаж трубопровода сжатого воздуха системы подачи инструментального воздуха к 

блокам 500 Мвт» в рамках реализации проекта: «Техническое перевооружение 

энергоблока №9 с заменой поверхностей нагрева» 
2017 

5.  «Нижнекамскнефтехим». Монтаж трубопроводов факела среднего давления по 

существующим эстакадам, АКЗ, г.Нижнекамск, Республика Татарстан 
2017 

6.  Казанская ТЭЦ-1, г.Казань - выполнение работ по монтажу котла-утилизатора с дымовой 

трубой для ООО «БЦГП»; Изготовление и монтаж 2-х резервуаров обессоленной воды 

РВС-2000м3. г.Казань, Республика Татарстан 
2016-2017 

7.  Производство металлургического кремния «Кремний-Урал» - Монтаж 

металлоконструкций каркаса здания Блока рукавных фильтров газоочистной установки и 

трассы газоходов (1200 тн) для ОАО «СУАЛ Кремний-Урал (Группа «РУСАЛ»), 

г.Каменск-Уральский 

2016-2017 

8.  Производство ОАО «Уральская фольга»  -  Комплекс работ по монтажу оборудования 

печи отжига 75 тн, изготовлению и монтажу оснастки для отжига алюминия для ОАО 

«Уральская фольга» (Группа «РУСАЛ»), г.Михайловск 
2016 

9.  Комплекс работ по замене узлов направляющей перегородки газохода грязного газа 

рукавных фильтров в филиале «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 
2016 

 

10.  Проектирование, изготовление, поставка, монтаж, устройство фундаментов, 

антикоррозийной защиты, тепловой изоляции металлических резервуаров  РВС-2000, 2 

шт. для ООО «Птицефабрика «Свердловская», пос.Сосновское,  
2016 

11.  Энергоблоки №1, №2, №3 (ПГУ-247,5 МВт) Челябинской ГРЭС филиала Энергосистемы 

«Урал» ОАО «Фортум» СМР по строительству комплекса водоподготовительных 

установок и очистных сооружений для ООО «Воронеж-Аква», г.Челябинск 
2016 

12.  Установка ресиверов инструментального воздуха и монтаж градирен для системы 

охлаждения компрессоров в рамках проекта «Техническое перевооружение отдельных 

объектов Системы Золошлакоудаления в филиале «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел 

Россия» 

2015-2016 

13.  «Канализационные очистные сооружения» - Изготовление и монтаж оборудования для 

цехов биологической очистки: аэоротенков с аэроционной системой и отстойников для 

ПАО НПФ «Экотон», г.Нягань 
2015-2016 

14.  Устройство фундаментов, включая их модификацию под сухие градирни, изготовление и 

монтаж опор трубопроводов и переходных лестниц, устройство тротуаров для 

тех.перевооружения системы охлаждения компрессоров; устройство фундаментов, 

включая их разборку под ресиверы 1,2,3,4, включая разборку фундаментов, изготовление 

и монтаж ограждений и площадок для обслуживания ресиверов 1,2,3,4, устройство 

тротуаров для тех.перевооружения системы инструментального воздухоснабжения в 

рамках реализации проекта «Тех. перевооружение отдельных объектов СЗШУ на объекте 

«Рефтинская ГРЭС» (ПАО «Энел Россия») 

2015 

15.  Техническое перевооружение энергоблоков №4, №7 ОАО «Рефтинская ГРЭС» (ПАО 

«Энел Россия») - Выполнение работ по демонтажу , предварительной сборке и 

механическому монтажу металлоконструкций рукавного фильтра блока №4 на объекте 

филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия». Техническое перевооружение 

энергоблока №4;  Выполнение работ по укрупнительной сборке и монтажу 

металлоконструкций рукавного фильтра на объекте  филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО 

«Энел Россия». Техническое перевооружение энергоблока №7;   

2014-2015 

16.  Монтаж котла-утилизатора 230МВт на объекте Строительство ПК-2 Академической 2014-2015 



 

 

ТЭЦ, г.Екатеринбург 

17.  Монтаж оборудования (теплообменник, насосы) (200т), изготовление и монтаж 

трубопроводов обвязки (400т), изготовление и монтаж металлоконструкций, АКЗ и 

изоляция оборудования и трубопроводов проекте «Реконструкция теплофикационного 

комплекса СУГРЭС», г.Среднеуральск 

2014-2015 

18.  Монтаж котлов-утилизаторов КУ-1 (230МВт), КУ-2 (230 МВт), водогрейных котлов 

ПТВМ-1, ПТВМ-2, бакового хозяйства, монтаж трубопроводов обвязки бакового 

хозяйства (70 т) на объекте «Рефонструкция Нижнетуринской ГРЭС», г.Нижняя Тура 
2013-2015 

19.  Изготовление металлоконструкций силоса извести для нового рукавного фильтра Блока 

№7 Рефтинской ГРЭС для «Клайд Бергеманн Материалс Хэндлинг Лтд.» 
2014 

20.  Обвязка сухих вентиляторных градирен на объекте ТЭЦ-12 в г.Москва 2014 

21.  Монтаж оборудования (емкости, насосы) и трубопроводов (в т.ч. острого пара) (400 т) на 

реконструкции Новогорьковской ТЭЦ, г.Кстово 
2014 

22.  Изготовление и монтаж металлоконструкций для проекта «Прокатный комплекс» 

Каменск-Уральского металлургического завода; 
2013 

23.  Изготовление ствола дымовой трубы Н=45м для АО «Уралэлектромедь», г.Верхняя 

Пышма; 
2012 

24.  Монтаж сборочного цеха «Уральские локомотивы» (300т) 2012 

25.  Изготовление и монтаж металлоконструкций высотной санитарной трубы Н=120м для 

ОАО «Святогор»  (400тн) – «УГМК»;  
2011 

26.  Монтаж металлоконструкций завода по производству полипропилена «Тобольск-

Полимер»; 
2011 

27.  Изготовление металлоконструкций (900т) для обустройства месторождений г. 

Губкинский, ЯНАО для «Пуровский ЗПК»; 
2011 

28.  Изготовление металлоконструкций для полигона «Широкореченского» (320т) 2011 

29.  Модернизация корпусов Уральского алюминиевого завода (1000т) 2005-2010 

30.  Изготовление и монтаж металлоконструкций резервуаров по 5000м
3
 для склада серной 

кислоты. Изготовление дробильно-сортировочной установки для ЗАО «Карабашмедь»; 
2010 

31.  Изготовление металлоконструкций опор газоходов  для «Среднеуральского 

медеплавильного завода» - «УГМК»; 
2010 

32.  Строительство цеха производства стеклотары в п.Богандинский Тюменской области (900 

тн) «Стеклотех»; 
2010 

33.  Монтаж технологического оборудования для помольно-сместительного комплекса в 

г.Челябинск, «Мечел» (150т) 
2010 

34.  Изготовление технологического оборудования (200т) цеха флотации ОАО «Уралкалий»; 2009 

35.  Изготовление металлоконструкций (1200т) для  ОАО «Северский трубный завод»; 2008 

36.  Строительство мельничного комплекса производительностью 300тн зерна в сутки в п. 

Первомайский; 
2008 

37.  Генподрядные работы по строительству сборочного завода грузовиков IVECO (930тн), 

«IVECO-AMT»,  г. Миасс, Челябинской области;  
2007 

38.  Изготовление и монтаж газоходов (2200т) для ОАО «Серовский завод ферросплавов» в г. 

Серов; 
2007 

39.  Строительство агропромышленного комплекса (1800тн), ЗАО «Свинокомплекс 

«Уральский», Свердловская область; 
2007 

40.  Реконструкция производственного цеха ЗАО «Бобровский изоляционный завод», 

г.Арамиль; 
2006 

41.  Монтаж технологического оборудования для ООО «ЛУКойл-ПНОС», ЗАО 

«Минеральные удобрения», ЗАО «Сибур-Химпром», г. Пермь; 
2004 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

42.  Изготовление и монтаж металлоконструкций для «Торговый комплекс «Лента» с 

автостоянкой, внутриплощадочными и внешнеплощадочными сетями, с газовой 

котельной в г.Каменск-Уральский  
2016 

43.  Монтаж металлоконструкций ТРК «Акварель» в г.Волгоград (1500т) 2011 

44.  Изготовление и монтаж металлоконструкций для ТРЦ «Кит», г. Каменск-Уральский; 

каркаса главного терминала «Кировский оптовый рынок»(КОР), г.Екатеринбург; для ТЦ 

«Гринвич», г.Екатеринбург; для молл «ПАРК-ХАУС», г.Екатеринбург;  для ТРЦ 

«Антей», г.Екатеринбург;   для «МЕГА-IKEA», г.Екатеринбург; каркаса «Рынок 

«Южный», г. Каменск-Уральский; для 2-х торговых центров в г.Берёзовский. 

2005-2009 

45.  Генподрядные работы по изготовлению и монтажу 8 торгово-выставочных зданий на РК 

«ДОКЕР» (1300тн) для ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп», г.Екатеринбург; 
2006 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ 

46.  Изготовление и монтаж металлоконструкций на объекте БЦ им.Ельцина в г.Екатеринбрг 2013-2014 



 

 

для ООО «Фортстрой» 

47.  Изготовление металлоконструкций каркаса здания пассажирской платформы терминала 

аэропорта «Кневичи», г.Владивосток (650 тн) к саммиту АТЭС; 
2011 

48.  Изготовление и монтаж металлоконструкций для БЦ «Высоцкий»; 2010 

49.  Изготовление и монтаж металлоконструкций усиления котлована «Башня «Исеть» (200т) 2010 

АВТОЦЕНТРЫ 

50.  Изготовление и монтаж металлоконструкций автоцентра «Мерседес», г. Екатеринбург. 2013 

51.  Изготовление и монтаж металлоконструкций автоцентра для «УралФрансАвто», г. 

Екатеринбург; 
2011 

52.  Изготовление металлоконструкций для «Автобан Березовский» в г.Березовский 2011 

СКЛАДСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

53.  Изготовление и монтаж металлоконструкций для ангара воздушных судов аэропорта 

«Кольцово» (520т), г.Екатеринбург 
2016 

54.  Монтаж металлоконструкций здания склада завода спецтехники «УралСпецТранс» (100 

т), г.Миасс, Челябинская область 
2016 

55.  Монтаж металлоконструкций и ограждающих конструкций распределительного центра 

«Магнит» в г.Екатеринбург (200т) 
2013 

56.  Изготовление и монтаж металлоконструкций складской базы и АБК (500тн) для 

«Компания ЛК», г.Екатеринбург; 
2010 

57.  Складское здание для «Компания ЛК», п.Кольцово (400тн); 2010 

58.  Логистический центр (380тн) для ТВЦ «ПЛАНЕТА АВТО», г. Берёзовский; 2007 

59.  Изготовление и монтаж металлоконструкций для логопарка «Евразия Логистик», 

г.Верхняя Пышма (300т) 
2007 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА 

60.  Реконструкция здания, изготовление и монтаж металлоконструкций для Центра МЧС в 

г.Екатеринбург 
2012 

61.  Изготовление металлоконструкций  крытого корта в п.Рефтинский (350тн); 2011 

62.  Изготовление металлоконструкций Физкультурно-оздоровительных комплексов в 

г.Екатеринбург, п.Компрессорный и на ул.Щербакова 
2011 

63.  Изготовление металлоконструкций ФОК с ледовой ареной, г.Асбест (370тн). 2011 

 

 

 

Группа Компаний «Прайд» приглашает к сотрудничеству новых партнеров и клиентов! 

 


