




ИНЖИНИРИНГ 

Временные технологические регламенты (на период запуска);

Паспорта на технологическое оборудование, грузоподъемные 

механизмы, энергетическое оборудование, трубопроводы, 

эвакуационные системы и т. п.;

Инструкции и руководства по эксплуатации и техническому 

обслуживанию систем и входящего в них оборудования;

Программы и методики комплексных пусконаладочных работ, 

приемо-сдаточных испытаний; 

Программы и методики индивидуальных испытаний 

оборудования и механизмов;

Программы инструктажа эксплуатационного персонала.

Разработка и согласование эксплуатационно-технической и 
приемо-сдаточной документации, в частности:

1

Компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» выполняет полный спектр работ по проек-
тированию, строительству и монтажу промышленных предприятий. Мы о-
существляем работы на всем цикле обустройства инженерной инфрас-
труктуры — от обследования площадки под строительство, предпроек-
тной подготовки, сбора исходно-разрешительной документации и техни-
ческих условий до получения акта ввода в эксплуатацию и сервисного об-
служивания.



ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Проект расширения нашей компании предусматривает собствен-

ное опытное производство промышленных систем кондиционирования 

воздуха.

Промышленные кондиционеры типа Эдель ПК успешно прошли ис-

пытания на соответствие требованиям технического регламента «О безо-

пасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Схема декларации 

5D ЕАЭС N RU Д-RU.БЛ08.В.01904/19. Данная продукция проходит осви-

детельствование  Морского Регистра.
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ПОСТАВКИ

ООО «Эдельвейс» осуществляет комплектацию, техническую 

поддержку, обслуживание и своевременную доставку оборудования 

и материалов в соответствии с проектом.
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Компания выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ 

любой сложности на опасных производственных объектах, в том числе 

на объектах нефтяных и газовых месторождений.

Мы соблюдаем регламенты по контролю качества выполняемых 

работ силами собственного отдела ОТК и вспомогательных подрядных 

организаций, используя основные методы неразрушающего контроля 

(ВИК, УЗК, РГК, МПД и т. д.).

Наша команда имеет большой опыт работы на опасных производ-

ственных объектах инженерной инфраструктуры, в своей работе мы ис-

пользуем современный метод планирования и управления проектами.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Планирование и совмещение графиков строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ;

Разработка программ и методик проведения пусконаладочных работ;

Контроль за выполнением строительно-монтажных работ 
на предмет соответствия проектной документации и готовности 
к пусконаладке, ревизия смонтированного оборудования, выдача 
замечаний и контроль за их устранением;

Проверка трубопроводов на герметичность и проходимость;

Индивидуальные испытания оборудования;

Испытания электроустановок;

Комплексное опробование оборудования 
и систем на рабочих средах;

Поэтапный запуск технологического процесса и вывод 
на регламентный режим работы.

Мы выполняем весь необходимый комплекс работ для запуска 

и сдачи в эксплуатацию объекта или отдельных систем:

4



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Специалисты электротехнической лаборатории работают с совре-

менным лицензированным и высококачественным оборудованием. Все 

виды испытаний отвечают всем требованиям в области энергетики.

Наш инженерный состав обладает многолетним опытом электро-

технических работ, который позволяет успешно проводить измерения 

и испытания в указанные сроки, соблюдая высокое качество. А также 

инженеры регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Электротехнические услуги ЭТЛ включают:

приемо-сдаточные испытания электрооборудования;

эксплуатационные испытания электрооборудования;

комплексные испытания электрооборудования;
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все виды испытаний релейных защит.



Объект: ЛСП-1 в сост. 1-й очереди освоения 

месторождения им. В. Филановского

Подготовка и проведение индивидуальных испытаний 

и испытаний под нагрузкой систем ЛСП-1, в том числе:

Система теплоснабжения

Система пароснабжения

Система удаления льда

Система противовыбросового оборудования

Система аварийного сброса флюида

Аварийный дизель-генератор

Система коллективных спасательных 

    средств

Оборудование мастерских, судовых 

    помещений

Механическое подъемно-

    транспортное оборудование, 

    включая оффшорные краны

Швартовно-буксирное устройство

Дельные вещи

Контейнеры радиоактивных 

   и взрывчатых веществ

Выполнение работ по монтажу котлов-утилизаторов 

и достроечных работ по технологическим и общесудовым 

системам ЛСП-1Ф.

Основной объем работ:

Выполнение работ по сборке и монтажу котлов-утилизаторов 

суммарной мощностью 50 МВт;

Устранение выявленных замечаний по строительно-монтажным 

работам с последующей сдачей Заказчику и передачей системы 

в ПНР.

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Основной объем работ:

Ультразвуковая толщинометрия трубопроводов для выявления 
внутренней коррозии и утончения стенки трубопроводов;

Выдача протоколов дефектоскопии с последующей заменой 
дефектных участков трубопроводов;

Ревизия запорно-регулирующей арматуры;

 Комплексная промывка системы без остановки производства   

и технологических процессов; 

Пусконаладочные работы системы теплоснабжения.  

Объект: МЛСК-1 месторождения им. В. Филановского

Выполнение работ по диагностике, ремонту и модернизации 

системы теплоснабжения 

Замена дефектных участков трубопроводов;
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НАШИ ПРОЕКТЫ



Объект: Райзерный блок в сост. 1-й очереди освоения  

месторождения им. В. Филановского

Основной объем работ:

    Ремонт, монтаж и пусконаладочные работы систем Райзерного 
    блока, а именно:

- Система ОВКВ
- Система теплоснабжения
- Система пожаротушения (водяное, газовое, пенотушение)
- Система сжатого азота и воздуха
- Система пароснабжения
- Система коллективных спасательных средств
   (плоты спасательные)
- Система бытовой пресной воды
- Система опасного закрытого дренажа
- Система опасного открытого дренажа
- Факельная система ВД и НД
- Система конденсата
- Система газлифта
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Модернизация кондиционеров;

Поставка и монтаж оборудования.

НАШИ ПРОЕКТЫ



Объект: Верхнее строение ЛСП-2 на месторождении 

им. В. Филановского

Выполнение работ по монтажу блочно-модульной котельной 

установки (БМКУ) тепловой мощностью 7 МВт.

Основной объем работ:

Сборка и установка на штатное место шести блок-контейнеров;

Монтаж и подключение межблочных и внешних коммуникаций;

Установка дымовых труб;

Установка станции углекислотного пожаротушения.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
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Объект: Платформа жилого модуля (ПЖМ-2) 

для месторождения им. В. Филановского

Осуществление контроля за выполнением строительно-монтажных 
работ на предмет соответствия проектной документации и готовности 
к пусконаладочным работам систем судового и энергетического комплексов.

Основной объем работ:

НАШИ ПРОЕКТЫ

Ревизия смонтированного оборудования, выдача замечаний 
и контроль  за их устранением;

Проведение индивидуальных испытаний динамического 
оборудования систем бытовой пресной воды, сточных вод, 
водяного пожаротушения, пенотушения, забортной воды;

Пусконаладочные и индивидуальные испытания с последующим 
проведением приемо-сдаточных испытаний систем: 
   - водяного орошения
   - водяного пожаротушения
   - сплинкерной
   - сточных вод
   - пенотушения 
   - забортной воды
   - бытовой пресной воды
   - пароснабжения для удаления  льда
   - опреснительной
   - сжатого воздуха и азота
   - дизельного топлива АДГ
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Основной объем работ:

Поставка оборудования для систем вентиляции 
и кондиционирования.

Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы по системе  
вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ): 

- Ревизия оборудования;
- Поставка и монтаж оборудования;
- Подготовка оборудования к индивидуальным 
испытаниям системы ОВКВ;
- Устранение замечаний Заказчика и производителя 
оборудования системы ОВКВ;
- Индивидуальные испытания оборудования системы ОВКВ.

Объект: Верхнее строение ЛСП-2 

на месторождении им. В. Филановского

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Основной объем работ:

Поиск утечек фреона в системе;

Эвакуация фреона из системы и устранение 

всех замечаний по монтажу оборудования;

Опрессовка и вакуумирование системы.

Объект: Армада Констрактор СКВ

Выполнение ремонтных работ по штатным кондиционерам 

производства Heinen&Hopman.

НАШИ ПРОЕКТЫ



Объект: Блок-кондуктор месторождения им. Ю. Корчагина

Осуществление контроля за выполнением строительно-монтажных 
работ на предмет соответствия проектной документации и готовности 
к пусконаладочным работам систем судового, эксплуатационного 
и энергетического комплексов.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Ревизия смонтированного оборудования, выдача замечаний 
и контроль за их устранением.

Проведение индивидуальных испытаний динамического 
оборудования, входящего в системы комплекса ОСК:                                                                                                                                                
   - грузоподъёмных средств
   - коллективных спасательных средств
   - бытовой пресной воды
   - пресной технической воды
   - сточных вод
   - водяного пожаротушения
   - пенотушения
   - забортной воды
   - сжатого воздуха и азота

Проведение индивидуальных испытаний динамического 
оборудования, входящего в системы комплекса ЭТК: 
   - опасного открытого дренажа
   - опасного закрытого дренажа
   - закачки химических реагентов                                                                                                                                      

Пусконаладочные и индивидуальные испытания с последующим 
проведением приемо-сдаточных испытаний систем: 
   - комплекса судового оборудования
   - эксплуатационно-технологического комплекса
   - комплекса электрических сетей 

Проведение шеф-пусконаладочных работ по ёмкостному 
оборудованию системы опасного закрытого дренажа и системы 
разрядной.

Основной объем работ:
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Выполнение строительно-монтажных работ станции управления 
фонтанной арматуры (СУФА).

Основной объем работ:

Трубомонтаж, электромонтаж межблочных линий. 
Коммуникация силового блока с модулями управления 
фонтанной арматуры. Трубомонтаж гидравлических линий 
управления фонтанной арматурой;

Гидравлические испытания смонтированных линий 
трубопроводов станции управления фонтанной арматуры 
с помощью маслостанции, находящейся в собственности 
компании;

Промывка трубопроводов до класса чистоты ISO 19/17/14;

Сборка контуров для проведения шеф-наладочных работ.

Объект: Блок-кондуктор месторождения им. Ю. Корчагина

НАШИ ПРОЕКТЫ



Объект: Блок-кондуктор месторождения им. Ю. Корчагина

Основной объем работ:

Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы по системе 

вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), а именно:

Подготовка оборудования к индивидуальным

испытаниям системы ОВКВ;

Устранение замечаний Заказчика и производителя

оборудования системы ОВКВ;

Индивидуальные испытания оборудования системы ОВКВ.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
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Контроль за выполнением строительно-монтажных работ 
на предмет соответствия проектной документации и готовности к пуско-
наладочным работам систем судового, эксплуатационного, энергетическо-
го комплексов и систем ОВКВ. 

Основной объем работ:

Объект: Блок-кондуктор месторождения им. В. Филановского

Ревизия смонтированного оборудования, выдача замечаний 
и контроль за их устранением;

Проведение индивидуальных испытаний динамического 
оборудования систем, входящих в общесудовой комплекс;

Проведение индивидуальных испытаний динамического 
оборудования систем, входящих в эксплуатационно-
технологический комплекс;

Пусконаладочные и индивидуальные испытания с последующим 
проведением приемо-сдаточных испытаний систем:

  - комплекса судового оборудования

  - эксплуатационно-технологического комплекса

  - энергетического комплекса

  - комплекса электрических сетей 

  - системы ОВКВ

Проведение шеф-пусконаладочных работ по ёмкостному 
оборудованию системы опасного открытого дренажа, системы 
разрядной и системы сточных вод;

Устранение замечаний по входному контролю на оборудование 
дизель-генератора катерпиллер (поставщик Мантрак-Восток). 

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Объект: ПЖМ-2 месторождения им. В. Филановского

Разработка рабочей документации системы ОВКВ с последующим 

выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 

Основной объем работ:

Выполнение замеров параметров существующей системы 

кондиционирования (расхода воздуха, 

холодопроизводительности и т. д.) и вентиляции;

Выполнение проверочных расчетов на основе произведенных 

замеров;

Определение требуемой производительности для обеспечения 

поддержания необходимых микроклиматических параметров 

по воздуху и требуемой холодопроизводительности 

кондиционеров;

Разработка и согласование с Заказчиком и РМРС рабочей 

документации;

Разработка документации на прокладку фреонопроводов, 

дренажей, кабелей, доработку силовых и управляющих щитов, 

схем подключений, кабельных журналов, чертежей 

на металлоконструкции для размещения оборудования;

Поставка необходимого оборудования, материалов и ЗИП 

для монтажа и наладки оборудования общесудовой вентиляции 

и кондиционирования воздуха.

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Объект: Блок-кондуктор месторождения 

им. В. Филановского

Выполнение шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по системе 
вентиляции и кондиционирования воздуха.

Основной объем работ:

Проверка проведенных монтажных работ и подготовка 
оборудования к индивидуальным испытаниям;

Устранение замечаний Заказчика и производителя 
оборудования к системе ОВКВ, препятствующих 
пусконаладочным работам, включая поставку, монтаж, 
испытания;

Запуск и индивидуальные испытания оборудования системы 
ОВКВ. 

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Объект: Блок-кондуктор месторождения 

им. Ю. Корчагина

Выполнение достроечных работ и устранение замечаний.

Осуществление контроля за выполнением строительно-монтажных 
работ на предмет соответствия проектной документации и готовности 
к пусконаладочным работам систем судового, эксплуатационного, 
энергетического комплексов и систем ОВКВ. 

Основной объем работ:

Ревизия смонтированного оборудования, выдача замечаний 
и контроль за их устранением.

Проведение индивидуальных испытаний динамического 
оборудования систем, входящих в общесудовой комплекс. 

Проведение индивидуальных испытаний динамического 
оборудования систем, входящих в эксплуатационно-
технологический комплекс. 

Пусконаладочные и индивидуальные испытания с последующим 
проведением приемо-сдаточных испытаний систем:

- комплекса судового оборудования

- эксплуатационно-технологического комплекса

- энергетического комплекса

- комплекса электрических сетей 

- системы ОВКВ

Проведение шеф-пусконаладочных работ по ёмкостному 
оборудованию системы опасного открытого дренажа и 
разрядной системы.

Проведение испытаний релейной защиты

НАШИ ПРОЕКТЫ



НАША КОМАНДА
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Помимо развитой технической базы и отлаженной системы 
управления проектами, основой нашей компании были и остаются 
люди – профессионалы, любящие свое дело и исповедующие наш 
общий простой принцип: «Если делаешь работу, делай ее хорошо».

На каждый проект мы формируем свою Группу Управления 
Проектом (ГУП), состоящую из опытных руководителей, знающих 
методологию работы по основным направлениям. 

Инженерный и руководящий составы ООО «Эдельвейс» 
участвовали в строительстве и пусконаладке таких объектов, 
как нефтяная платформа Д-6 (месторождение Кравцовское), 
нефтеналивной Варандейский терминал, МЛСП им. Ю. Корчагина, 
МЛСК-1 и МЛСК-2 на м/р им. В. Филановского и других объектах 
нефтехимической и газовой промышленности.



СЕРТИФИКАТЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» 
(ООО «Эдельвейс») является членом Ассоциации работодателей 
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и 
монтажных организаций «Стройкорпорация».

Регистрационный номер 1131. 

Протокол № 367 от 06.12.2018.  
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