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ОХРАНА ТРУДА И ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ КОМПАНИИ «ПРАЙД» НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ.

    На предприятии разработан комплекс мер, обеспечивающих безопасность рабочего     
    процесса в целом и каждого сотрудника отдельно. Все работы СМК «Прайд» 
    соответствуют стандартам и руководящим документам.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

виды работ

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).

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 ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСтВА ОХРАНЫ ТРУДА И ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ



география работ география работ



ОБЪЕКТЫ

Филиал РЕФТИНСКАЯ ГРЭС ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»

пос. Рефтинский, Свердловская область

Всего 7000 тонн демонтированных металлоконструкций, 
5000 тонн смонтированных металлоконструкций 

2014-2016гг.

2017 г.

2017 г.

2017 - 2018 гг.

Техническое перевооружение 4-го и 7-го энергоблоков, мощностью 300 и 500 МВт 
соответственно: демонтаж, монтаж, укрупнительная сборка металлоконструкций 
рукавного фильтра; 
Монтаж градирен и ресиверов компрессорной станции, системы инструментального 
воздуха, устройство фундаментов и их модификация под сухие градирни, 
изготовление и монтаж опор трубопроводов и переходных лестниц в рамках проекта по 
реконструкции СЗШУ (система сухого золошлакоудаления);
Плановые ремонтные работы на энергоблоках;

Комплекс работ по замене оборудования электрофильтра (ген.подряд) в рамках 
реализации проекта «Техническое перевооружение – замена оборудования 
электрофильтра энергоблока №1 филиала «Рефтинская ГРЭС»

Монтаж трубопровода сжатого воздуха системы подачи инструментального воздуха 
к блокам 500 Мвт» в рамках реализации проекта: «Техническое перевооружение 
энергоблока №9 с заменой поверхностей нагрева»

Комплекс работ по замене оборудования электрофильтра (ген.подряд) в рамках 
реализации проекта «Техническое перевооружение – замена оборудования 
электрофильтра энергоблока №9 филиала «Рефтинская ГРЭС»

ОБЪЕКТЫ

КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-1

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

«СТРОИТЕЛЬСТВО ТАЙШЕТСКОГО
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА» (ОК «РУСАЛ»)

г. Казань, Республика Татарстан

г. Нижнекамск, Республика Татарстан

г.Тайшет, Иркутская область

2016-2018 гг.

2017 г.

2017 -2019 гг.

Монтаж котла-утилизатора с дымовой 
трубой, тепловая изоляция наружной 
поверхности и антикоррозийная защита.

Изготовление и монтаж 2-х резервуаров 
обессоленной воды РВС-2000м3

Монтаж трубопроводов факела среднего 
давления по существующим эстакадам, 
АКЗ

Газоочистная установка ГОУ-1. 
Строительно-монтажные работы по 
изготовлению, монтажу металлоконструкций 
и оборудования

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
3500 тонн, монтаж оборудования 1430 тонн



ОБЪЕКТЫ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ               
СООРУЖЕНИЯ

«УРАЛЬСКАЯ ФОЛЬГА»

г. Нягань, ХМАО-Югра

г.Михайловск, Свердловская область

2015-2016 гг

2016г.

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
и оборудования для цехов биологической 
очистки:   аэротенков с аэроционной 
системой и отстойников

Комплекс работ по монтажу оборудования 
печи отжига 75 тн, изготовлению и монтажу 
оснастки для отжига алюминия

«СУАЛ-КРЕМНИЙ УРАЛ»

г.Каменск-Уральский, Свердловская 
область

2016 г.

1200 тонн

Монтаж металлоконструкций каркаса 
здания «Блок рукавных фильтров»  и 
трассы газоходов газоочистной установки

ПТИЦЕФАБРИКА «СВЕРДЛОВСКАЯ»

пос. Сосновское, Свердловская область

2016 г.

Изготовление и монтаж 2-х резервуаров 
питьевой воды РВС-2000м3

«СУАЛ-Кремний Урал»



промышленные объекты

«КАМЕНCК-УРАЛЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

«ДЗЕРЖИНСКХИММАШ»

г.Каменск-Уральский, Свердловская 
область

г.Дзержинск, Нижегородская область

2013 г.

2013 г.

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
для проекта «Прокатный комплекс»

Изготовление  емкостей для химической и 
атомной промышленности

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

 г.Верхняя Пышма, Свердловская 
область 

2012 г.

160 тонн

350 тонн

300 тонн

Изготовление ствола дымовой трубы 
высотой 45 м

«УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ»

г.Верхняя Пышма, Свердловская 
область

2012 г.

Монтаж сборочного цеха

промышленные объекты

«ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР»

«ПУРОВСКИЙ ЗПК»

г.Тобольск, Тюменская область

Пуровский район, ЯНАО

2011 г.

2011 г.

Монтаж металлоконструкций завода по 
производству полипропилена

Изготовление металлоконструкций

ПОЛИГОН ТБО 
«ШИРОКОРЕЧЕНСКИЙ» 

г.Екатеринбург, Свердловская область

2011 г.

320 тонн

900 тонн

Изготовление металлоконструкций

«СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» («УГМК»)

г.Ревда, Свердловская область 

2010 г.

Изготовление металлоконструкций опор 
газоходов



промышленные объекты

«МЕЧЕЛ»

Завод по производству стеклотары 
«СТЕКЛОТЕХ» 

г.Челябинск, Челябинская           
область

пос. Богандинский, Тюменская область 

2010 г.

2010-2011 гг.

Монтаж технологического оборудования 
для помольно-сместительного комплекса

Изготовление и монтаж металлоконструкций 

САНИТАРНАЯ ТРУБА ДЛЯ               
«СВЯТОГОР» («УГМК») 

г.Красноуральск, Свердловская область

2010-2011 гг. 

150 тонн

900 тонн

400 тонн

2200 тонн

Изготовление и монтаж санитарной 
дымовой трубы высотой 130м 

 «СЕРОВСКИЙ ФЕРРОСПЛАВНЫЙ 
ЗАВОД» 

г.Серов, Свердловская область

2010-2011 гг.

Изготовление и монтаж газоходов и 
дымовой трубы высотой 60м

«Святогор»



промышленные объекты

   «КАРАБАШМЕДЬ»

ЗАВОД «IVECO-AMT» 

г.Карабаш, Челябинская               
область

 г.Миасс, Челябинская область 

2010-2011 гг.

2007-2009 гг. 

Изготовление и монтаж 4-х резервуаров по 
5000м3 для склада серной кислоты. 
Изготовление дробильно-сортировочной 
установки

Проектирование, изготовление и 
монтаж каркаса здания и ограждающих 
конструкций

   «УРАЛКАЛИЙ»

г.Березники, Пермский край

2009 г. 

900 тонн

930 тонн

200 тонн

1200 тонн

Изготовление технологического 
оборудования для цеха флотации 

«СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

пос. Полевской, Свердловская область

2008 г.

Изготовление  и монтаж 
металлоконструкций

промышленные объекты

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» 

«ЛУКойл-ПНОС»,                                         
«СИБУР-Химпром»

г.Каменск-Уральский, Свердловская 
область 

Пермский край

2005-2010 гг.

2003-2004 гг. 

Модернизация корпусов

Монтаж технологического оборудования

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС              
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300 Т             
ЗЕРНА В СУТКИ

п.Первомайский, Свердловская  область

2008 г. 

1000 тонн

600 тонн

1800 тонн

Изготовление и монтаж металлоконструкций

«СВИНОКОМПЛЕКС «УРАЛЬСКИЙ» 

г.Богданович, Свердловская область

2007-2009 гг.

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
для агропромышленного комплекса



объекты энергетики

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГРЭС

«ТЭК-МОСЭНЕРГО»

г.Челябинск, Челябинская            
область

 г. Москва

2016 г.

2014 г.

Строительно-монтажные работы по 
строительству комплекса 
водоподготовительных сооружений для 
энергоблоков №1, №2, №3

Строительство  ТЭЦ-12.
Обвязка сухих вентиляторных  градирен 

РЕКОНСТРУКЦИЯ                                        
НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ

г. Кстово, Нижегородская                  
область

2014 г. 

Монтаж оборудования  (емкости, насосы) 
- 180 тн. Монтаж трубопроводов  (в т.ч. 
острого пара) - 400 тн

СТРОИТЕЛЬСТВО                                      
ПК-2 АКАДЕМИЧЕСКОЙ  ТЭЦ 

г. Екатеринбург, Свердловская область

2014 г.

Монтаж котла-утилизатора 230 МВт

объекты энергетики

РЕКОНСТРУКЦИЯ                                              
НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС 

СТРОИТЕЛЬСТВО                                      
ПК-1 АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТЭЦ  

РЕКОНСТРУКЦИЯ                                  
СРЕДНЕУРАЛЬСКОЙ ГРЭС  

г. Нижняя Тура, Свердловская область

г. Екатеринбург, Свердловская область

г. Среднеуральск, Свердловская 
область 

2013-2015 гг.

2013 г.

2014-2015 гг.

Монтаж котлов-утилизаторов: КУ-1 (230 МВт), 
КУ-2 (230 МВт)
Монтаж водогрейных  котлов ПТВМ-1, ПТВМ-2
Монтаж бакового хозяйства                                       
( V=5000м3 - 2 шт, V=1000м3 - 3 шт.)
Нанесение АКЗ и тепловой изоляции на баки
Монтаж трубопроводов  обвязки бакового 
хозяйства, 70 тн.

Монтаж котла КВГМ-140, 300 тн.
Монтаж трубопроводов  - 250 тн.
Монтаж металлоконструкций здания котельной 
- 320 тн.
Изготовление  и монтаж металлоконструкций 
газоходов и воздуховодов  - 70 тн.
Монтаж дымовой трубы высотой 99м.

Монтаж оборудования  (теплообменники, 
насосы) - 200 тн 
Изготовление  и монтаж трубопроводов  
обвязки - 400 тн.
Изготовление  и монтаж металлоконструкций - 
100 тн.
АКЗ и изоляция оборудования  и 
трубопроводов



СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС с ледовой ареной

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «РЕФТ-АРЕНА»

г.Серов, Свердловская область

пос.Рефтинский, Свердловская область

2014-2015 гг.

2013 г.

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
каркаса здания

Изготовление металлоконструкций каркаса 
здания и трибун

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ФАКЕЛ»

г. Екатеринбург, Свердловская область

2013 г. 

Изготовление металлоконструкций каркаса 
здания

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ 
«ХРИЗОТИЛ»

г.Асбест, Свердловская область

2012 г.

Изготовление металлоконструкций каркаса 
здания

355 тонн

420 тонн

390 тонн

360 тонн

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЦЕНТР МЧС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
«КНЕВИЧИ»

г.Екатеринбург

г. Владивосток, Приморский край

2012 г.

2011 г.

Реконструкция здания, изготовление и 
монтаж металлоконструкций

Изготовление металлоконструкций 
пассажирской платформы 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «АЙС»

г. Екатеринбург, Свердловская область

2011 г. 

Изготовление металлоконструкций каркаса 
здания

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

г. Ишим, Тюменская область

2007 г.

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
каркаса и ограждающих конструкций

250 тонн

650 тонн

350 тонн

180 тонн



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

АНГАР ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АЭРОПОРТА 
«КОЛЬЦОВО»

СКЛАДСКАЯ БАЗА и АБК                         
по ул.Монтажников

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«МАГНИТ»

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР                   
«КОМПАНИЯ ЛК»

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР                      
«ЛОГОПАРК ПЫШМА»

г.Екатеринбург, Свердловская область

г. Екатеринбург, Свердловская область

г. Екатеринбург, Свердловская область

г. Екатеринбург, Свердловская область

г.Верхняя Пышма,                         
Свердловская область

2016 г.

2012-2013 гг.

2013 г.

2010-2011 гг.

2007 г.

Изготовление и монтаж металлоконструкций

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
каркаса здания и ограждающих 
конструкций

Монтаж металлоконструкций и 
ограждающих конструкций

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
каркаса здания и ограждающих 
конструкций

Изготовление и монтаж металлоконструкций

520 тонн

500 тонн

200 тонн

500 тонн

300 тонн

«Ангар воздушных судов аэропорта «Кольцово»



ТОРГОВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ТРК «АКВАРЕЛЬ»

БАШНЯ «ИСЕТЬ»

г.Волгоград, Волгоградская область

г.Екатеринбург, Свердловская область

2011 г.

2008 г.

Монтаж металлоконструкций каркаса 
здания

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
усиления котлована

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ЛЕНТА»

г.Каменск-Уральский, Свердловская область

2016 г. 

Изготовление и монтаж металлоконструкций 

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ДОКЕР»

г. Екатеринбург, Свердловская область

2006 г.

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
8 торгово-выставочных зданий

1500 тонн

380 тонн

1300 тонн

ТОРГОВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ

автоцентры

Торгово-выставочное здание «АГОРА»

ТЦ «ГРИНВИЧ», «АНТЕЙ», «ПАРК ХАУС», 
«МЕГА-ИКЕА», «КОР»

г.Екатеринбург, Свердловская область

г.Екатеринбург, Свердловская область

2006 г.

2005-2010 гг.

 Ген.подрядные работы «под ключ»

Изготовление и монтаж металлоконструкций 

«УРАЛАВТОХАУС» 

г.Екатеринбург, Свердловская область

2013 г. 

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
для салона «Mercedes-Benz»

«УРАЛФРАНСАВТО» 

г.Екатеринбург, Свердловская область

2011 г.

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
для салона «Citroen»

2000 тонн

300 тонн

300 тонн



 Птицефабрика «Свердловская»




