СТРОИТЕЛЬСТВО ● ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ●
ПОСТАВКА И СЕРВИС ИНЖИНИРИНГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ТЭК

ГРУППА КОМПАНИЙ
«СФЕРА»
15 ЛЕТ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ

Дата создания: 2005 год
Численность персонала: 2 500 человек

В СОСТАВЕ ГК «СФЕРА»:
ООО «Сфера» (г. Тула)

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,
СЕРВИС ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Строительство, ремонт, реконструкция
магистральных газо- и нефтепроводов

Поставка дожимных
компрессорных станций
и компрессорного оборудования

Cтроительство, ремонт, реконструкция
газо- и нефтеперекачивающих станций

Сервисное обслуживание
(гарантийное и постгарантийное)
компрессорного оборудования

АО «Газстройдеталь» (г. Тула)
Подразделения в городах:
Туле, Москве, Калуге, Подольске, Саратове, Екатеринбурге,
Ижевске, ХМАО, ЯНАО, Амурской области
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Гражданское строительство

Производство и поставка блочного
оборудования для топливноэнергетического комплекса
Реконструкция и ремонт объектов
теплоэнергетики
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
И НЕФТЕПРОВОДОВ
ДИАМЕТРОМ ОТ 530 ДО 1420 ММ

Обладая значительным парком тяжелой строительной техники и современного сварочного оборудования, ГК «СФЕРА» принимает участие
в проектах по строительству систем магистрального транспорта газа
и нефти и капитальному ремонту инфраструктуры месторождений
добычи нефти.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Газопровод «Заполярное-Уренгой»
Техперевооружение газопроводов СКЦ на участке «Елец-Щекино»
Линейная часть магистрального газопровода «Ямбург-Елец I»
Линейная часть магистрального газопровода «Уренгой-Центр II»
Газопровод «Уренгой-Центр I»
Газопровод «Уренгой-Петровск»
Газопровод «Ямбург-Западная граница (Прогресс)»
Газопровод «Уренгой-Новопсков»
Газопровод «Уренгой-Ужгород»
Газопровод «Нижняя Тура-Пермь»

ПОСТРОЕНО СВЫШЕ
400 КМ ТРУБОПРОВОДОВ

• Капитальное строительство и реконструкция трубопроводов на место•
•
•
•
•
•
•

рождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (диаметр до 530 мм)
Реконструкция нефтепровода «Холмогоры-Клин»
(АО «Транснефть-Сибирь»)
Реконструкция двух участков нефтепровода «Сургут-Полоцк»
(АО «Транснефть-Сибирь»)
Реконструкция нефтепровода «Красноленинское-Шаим-Конда»
(АО «Транснефть-Сибирь»)
Реконструкция нефтепровода «Нижневартовск-Курган-Куйбышев»
(АО «Транснефть-Сибирь»)
Строительство технического проезда для обслуживания (60 км) и инженерной защиты магистрального нефтепровода «Заполярье-НПС «Пурпе»
(АО «Транснефть-Сибирь»)
Ликвидация нефтепровода «Нижневартовск-Усть-Балык»
(АО «Транснефть-Сибирь»)
Строительство вдольтрассового проезда «Сургут-Полоцк» с
реконструкцией ВЛ 10 кВ (АО «Транснефть-Сибирь»)
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ
КОМПРЕССОРНЫХ И НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕХА № 4 КС-13 УРДОМА. УСТАНОВКА
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ ТИПА 16ДГ «УРАЛ» № 45, 46
При строительстве объекта «под ключ» выполнены следующие основные работы:
общестроительные, включая фундаменты под основное технологическое оборудование, возведение здания операторной
и вспомогательных сооружений, внутриплощадочных автодорог и технологических площадок, наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
тепло- и газоснабжения;
монтаж технологического оборудования и агрегатов № 45,46
ГПА-16 ДГ «Урал», укрытий ГПА, установки очистки газа;
монтаж вспомогательного оборудования и инженерных
систем, включая систему пожаротушения, оборудование
автоматизации технологии производства, силового электрооборудования, внутриплощадочных технологических сетей.
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СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ
СТАНЦИИ № 23 («Расширение трубопроводной системы
«Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке НПС «Сковородино»
- СМНП «Козьмино» до 50 млн. тонн в год») АО «ТРАНСНЕФТЬДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
В составе объекта построено:
41 подобъект (магистральная насосная станция, производственный корпус, кабельная эстакада, прожекторные мачты,
АБК, вахтовый жилой корпус, столовая и т.д.);
аппарат воздушного охлаждения воды; резервуар для хранения топлива, резервуар для хранения масла, противопожарные
резервуары, резервуар-накопитель дождевых сточных вод,
резервуар-накопитель бытовых сточных вод;
магистральные наружные сети: тепловые, водоснабжения и
канализации, пожаротушения; линия электропередач 10 кВ;
внутренние сети отопления, кондиционирования и вентиляции,
водопровода и канализации, пожаротушения, системы автоматизации, маслообеспечения, охлаждения, дренаж;
Генплан НПС с дорогой до участка п.Тыгда – п.Сиваки
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ПОСТАВКА, ШЕФ-МОНТАЖ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ,
СЕРВИС ДОЖИМНЫХ
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ДЛЯ ВЕДУЩИХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ
РОССИИ ПОСТАВЛЕНО 35 ДОЖИМНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК, 11 БППГ И ГРП НА 15 НОВЫХ
ЭНЕРГОБЛОКОВ ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 4,4 ГВт

ООО «Газпром энергохолдинг»: в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве за 10 лет поставлено и смонтировано 23
дожимных компрессорных установки со вспомогательным
оборудованием, 2 ППГ, 2 ГРП, 1 БОА для 9 крупных энергообъектов (ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, Череповецкой ГРЭС,
Серовской ГРЭС, Грозненской ТЭС, Центральной ТЭЦ-1,
Ново-Салаватской ПГУ)

«ИНТЕР РАО «ЕЭС»: поставлена ДКС в составе двух компрессорных
установок на Омскую ТЭЦ-3

ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПРЕССОРНОГО И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Дожимные компрессорные станции на базе центробежных
многовальных компрессоров зарубежного производства для
газотурбинных и парогазовых энергетических установок
Дожимные компрессорные станции на базе винтовых
компрессоров
Теплообменное оборудование для охлаждения природного
газа (кожухотрубные теплообменники и АВО) и технологических жидкостей (пластинчатые ТО)
Азотные установки на основе КЦА и мембранных технологий

•
•
•
•
•
•
•
•

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Компрессорный агрегат на раме
Система подачи газа на уплотнения
Система очистки газа от механических примесей и масла
Воздушные и водяные системы охлаждения
Автоматизированная система управления
Генератор азота
Защитное звукоизолирующее укрытие
Инженерные системы: пожаро- и газообнаружения, пожаротушения, отопления, вентиляции и кондиционирования

ПАО «Т Плюс»: поставлены «под ключ» ДКС и ППГ
на 7 энергообъектов (Пермскую ТЭЦ-9, Владимирскую ТЭЦ-2,
Новогорьковскую ТЭЦ, Ижевскую ТЭЦ-2, ТЭЦ «Академическая»,
Кировскую ТЭЦ-3, Нижнетуринскую ГРЭС)
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПРЕССОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществляется сервисное обслуживание и ремонт тепломеханического оборудования (ДКС) в рамках реализуемой
политики комплексного сервиса с заключением долгосрочных
договоров (3-5 лет) и поставкой оригинальных запасных частей.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
компрессорного оборудования

ЭФФЕКТИВНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДОЖИМНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ
ПГУ ВЕДУЩИХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ РФ:

Разработка решений по оптимизации работы компрессорного
оборудования

ПАО «Мосэнерго»:
ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27

Поставка расходных материалов, запасных частей и комплектующих

ПАО «ОГК-2»:
Серовская ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Грозненская ТЭС

Техническая поддержка и мониторинг состояния оборудования
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт

ПАО «Т Плюс»:
Ижевская ТЭЦ-1, Пермская ТЭЦ-9, Новогорьковская ТЭЦ,
Владимирская ТЭЦ-2, ТЭЦ «Академическая»

Консервация и расконсервация оборудования
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
«ПОД КЛЮЧ» БЛОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Силами ГК «Сфера» реализуются «под ключ» проекты строительства газорегуляторных пунктов и блочных пунктов подготовки газа,
включая поставку оборудования собственного производства,
строительно-монтажные работы и ПНР. Все оборудование обладает высокой степенью автоматизации и заводской готовности,
системами взрывобезопасности, оснащено системами жизнеобеспечения.
Назначение:
обеспечение бесперебойной подачи требуемых объемов
природного газа
регулирование/поддержание заданного давления газа
очистка газа
проведение измерений необходимых параметров

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Группа компаний «Сфера» осуществляет комплекс работ на
территории города Москвы:
капитальный ремонт, реконструкцию и строительство магистральных и распределительных тепловых сетей и тепловых
вводов
реконструкцию и ремонт котельного оборудования и
центральных тепловых пунктов
проектно-изыскательские работы для строительства и
замены различных систем инженерного обеспечения
С 2015 года успешно производятся работы по прокладке трубопроводов тепловой сети надземным и подземным (канально и бесканально) способами с применением стальных труб в изоляции
ППУ и ППМ, Изопрофлекс, Касафлекс в сотрудничестве с заводамиизготовителями данной продукции, в том числе с ООО «МТЭР ЦТС».
Подразделением теплоэнергетики выполнены работы:
в рамках реализации ремонтной и инвестиционной
программы ПАО «МОЭК» реконструкция и капитальный
ремонт магистральных и распределительных тепловых сетей
(диаметром до 1200 мм) более чем на 180 объектах
в рамках сотрудничества с ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» реконструкция и ремонт распределительных тепловых сетей и тепловых вводов более чем на
100 объектах, на 45 из которых были также выполнены
проектно-изыскательские работы ремонт 25 центральных
тепловых пунктов для нужд филиалов № 1,2,6,7,9,20 ПАО
«МОЭК»
замена дымовой трубы на МК «Оранжерейная» филиала
№5 ПАО «МОЭК»
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ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
Строительство многофункциональных офисных зданий, а
также торговых и бизнес-центров любой степени сложности «под ключ», как по типовым, так и по индивидуальным
решениям
Реконструкцию объектов гражданского строительства,
ремонтно-реставрационные
работы,
восстановление
инженерных систем
Строительство и сдачу в эксплуатацию многоэтажных
жилых домов
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ПАРК ТЕХНИКИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СФЕРА»

Более 500 единиц строительно-дорожной техники, транспортных средств и оборудования отечественного и зарубежного производства, в том числе:
• экскаваторы HITACHI, KOMATSU - 50 единиц

•
•
•
•

трубоукладчики и бульдозеры KOMATSU - 55 единиц
самосвалы КАМАЗ, SHACMAN, Урал - 40 единиц
автокраны и грузоподъёмные механизмы - 40 единиц
автономные передвижные энергетические комплексы на базе
автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ - 20 единиц

• генераторные установки для обеспечения бесперебойного энергоснабжения строительных участков 50 кВт - 400 кВт - 20 единиц

• иная строительная и специализированная техника – более 275
единиц
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АО «ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ»

80 ЛЕТ РАБОТЫ
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ

АО «Газстройдеталь» является одним из ведущих российских производителей продукции машиностроения для нефтегазовой отрасли.
Предприятие основано в 1940 году.
За 80 лет успешного развития накоплен богатейший опыт
в производстве соединительных деталей трубопроводов,
технологического
оборудования, применяемого на объектах
добычи, транспортировки, хранения, переработки газа и нефти,
объектах энергетики.

АО «Газстройдеталь» проектирует и производит блочно-модульное
оборудование максимальной заводской готовности, в том числе
газорегуляторные пункты и пункты подготовки газа, блоки подготовки топливного, импульсного и уплотнительного газа, узлы учета
газа и нефти. Завод разрабатывает и выпускает широкую линейку
емкостного, сепарационного, фильтрационного, теплообменного оборудования для обустройства нефтяных и газовых
месторождений, предприятий нефте- и газопереработки, подземных
хранилищ газа.

Продукцию АО «Газстройдеталь» хорошо знают и ценят в России и
странах ближнего зарубежья.

В перечне поставляемой продукции:

Среди постоянных клиентов и партнеров предприятия
ведущие нефтегазовые компании:
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НОВАТЭК»,
ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть» и другие.
Завод работает по полному технологическому циклу:
от подготовки комплекта проектно-конструкторской и технологической
документации для отдельного заказчика до сборки и испытаний
готовых изделий.

• аппараты очистки и сепара-

• блоки аппаратов очистки и

•
•
•
•
•
•
•

• камеры запуска и приема

ции
дегазаторы
разделители
абсорберы
адсорберы
фильтры-грязеуловители
фильтры газовые
сепараторы и пылеуловители
различного назначения
Завод «Газстройдеталь»
первым в стране освоил
изготовление штампосварных
соединительных деталей для
магистральных и промысловых
газо- и нефтепроводов.
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сепарации

средств очистки и диагностики с байонетными и хомутовыми быстроразъёмными
концевыми затворами, а также с самозапирающимися
типа «Миаскит» для нефте- и
газопроводов

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ:
•
•
•
•
•
•
•

штампованные днища
эллиптические заглушки
переходные кольца
штампосварные отводы
переходы
тройники
трубные монтажные узлы
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АО «ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ»

80 ЛЕТ РАБОТЫ
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ

БЛОЧНЫЕ ПУНКТЫ ПОДГОТОВКИ ГАЗА (БППГ)
И ГАЗОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ПУНКТЫ (ГРП)
Назначение: очистка, проведение измерений необходимых
параметров, дополнительная очистка и регулирование/поддержание заданного давления топливного газа перед газопотребляющим оборудованием, обеспечение бесперебойной
подачи требуемых объемов природного газа.
Возможности: высокая степень автоматизации и заводской
готовности, взрывозащита, оснащение системами жизнеобеспечения.
Область применения: для газопотребляющих энергетических установок.
Реализованы поставки:
БППГ: Центральная ТЭЦ г. Санкт-Петербург (для ПАО «ТГК-1») и
Грозненская ТЭС (для ПАО «ОГК-2»)
ГРП: ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго», Центральная ТЭЦ ПАО «ТГК-1»,
ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго»

В ЧИСЛЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:
Узел измерения расхода газа с ультразвуковым расходомером Altosonik V12 для ОАО «Щекиноазот», Тульская область
Сепараторы вихревые газовые для ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь»
Сепараторы сырого газа для Салмановского (Утреннего)
НГКМ, ООО «Арктик СПГ 2»
Опытно-промышленная установка 3S-сепарации для
ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» (ЯНАО)
Фильтрационная
установка
АФТ-230-4-С-У1
для
АО «Транснефть-Терминал» г. Новороссийск
Узел измерения расхода газа УИРГ-165,5-6,3-Ф-СКУ-У1 для
ОАО «Щекиноазот»
Блоки сепараторов, блоки разделителей и дегазаторов,
емкостное оборудование для АО «Сузун»

ПРОЕКТЫ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
Для освоения Салмановского (Утреннего) месторождения ООО «Арктик СПГ2»:
факельные сепараторы высокого давления, блоки колонн
регенерации метанола, дегазаторы ВМС.
Для освоения Ево-Яхинского лицензионного участка
ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»:
блоки разделителей, блок входного сепаратора с пробкоуловителем, блок сепаратора низкотемпературного.

18

19

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТ

Генеральному директору
ООО «Сфера»
М.Ю. Кузнецову

Генеральному директору
ООО «Сфера»
М.Ю. Кузнецову

О результатах ПКО

настоящим удостоверяет, что предприятие

СЕРТИФИКАТ
Общество с ограниченной ответственностью
"Сфера" (ООО «Сфера»)

улица Советская, дом 67, офис 301
300012, г. Тула
настоящим удостоверяет,
что предприятие
Российская
Федерация

СЕРТИФИКАТ
Общество с ограниченной ответственностью
внедрило и поддерживает

Систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

"Сфера" (ООО «Сфера»)

улица Советская, дом 67, офис 301
300012, г. Тула
настоящим удостоверяет, что предприятие
Российская Федерация Область деятельности:
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов промышленного,
гражданского назначения и нефтегазового комплекса; осуществление функций
генерального подрядчика
внедрило и поддерживает
Общество с ограниченной
ответственностью
Систему экологического менеджмента.

О результатах ПКО

Уважаемый Максим Юрьевич!
Уважаемый Максим Юрьевич!
ПАО «Транснефть», рассмотрев заявку на предварительный квалификационный
отбор (далее - ПКО) № 215 ООО «Сфера» от 14.04.2020 исх. № 989, сообщает:
ООО «Сфера» (ИНН 7107091934) включено в реестр ПКО по видам работ, услуг:
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт мостовых переходов,
автомобильных дорог, вдольтрассовых проездов, инженерной защиты линейной части
магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов на объектах
организаций системы «Транснефть», по следующим подвидам работ:
 вдольтрассовые проезды;
 инженерная защита линейной части магистральных нефтепроводов и
магистральных нефтепродуктопроводов.
Срок нахождения организации в реестре ПКО истекает через 24 календарных
месяца с даты направления настоящего уведомления о результатах ПКО.

ПАО «Транснефть», рассмотрев заявку на предварительный квалификационный
отбор (далее - ПКО) № 211 ООО «Сфера» от 13.03.2020 исх. № 702, сообщает:
ООО «Сфера» (ИНН 7107091934) включено в реестр ПКО по видам работ, услуг:
- строительство и реконструкция нефтеперекачивающих и перекачивающих
станций на объектах организаций системы «Транснефть», по следующим подвидам работ:
 нефтеперекачивающая и перекачивающая станция без резервуарного парка;
 нефтеперекачивающая и перекачивающая станция с резервуарным парком.
Срок нахождения организации в реестре ПКО истекает через 24 календарных
месяца с даты направления настоящего уведомления о результатах ПКО.
Приложение: Справка по объему на 1 л.
Директор департамента
сопровождения закупочной деятельности

Д.А. Пресняков

Приложение: Справка по объему на 1 л.
Заместитель директора департамента
сопровождения закупочной деятельности

А.Н. Чумиков

"Сфера" (ООО «Сфера»)

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено
улица Советская, дом 67, офис 301
подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего
300012, г. Тула
Российская Федерация Область деятельности: стандарта:
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов промышленного,
гражданского назначения и нефтегазового комплекса; осуществление функций
генерального подрядчика
внедрило и использует
Систему Менеджмента Качества.

Карасёв В.А.
тел.: (495) 950-81-78, доб. 15-82

Карасёв В.А.
тел.: (495) 950-81-78, доб. 15-82

ISO 45001 : 2018

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено
подтверждение о том, что
эта система менеджмента
отвечает требованиям
следующего
Регистрационный
номер сертификата
31101484 OHS18
Область деятельности: стандарта:
Действителен
2019-09-09
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция
объектов спромышленного,
гражданского назначения и нефтегазового комплекса;
осуществление
функций
Действителен
до
2022-09-08
генерального подрядчика
Дата сертификации
2019-09-09

ISO 14001 : 2015

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено
DQSотвечает
GmbHтребованиям следующего
подтверждение о том, что
эта система менеджмента
Регистрационный
номер сертификата
31101484 UM15
стандарта:

Действителен с

2019-09-09

Действителен до

2022-09-08

ISO 9001 : 2015
Дата сертификации
DQS GmbH

31101484
QM15 Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
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Действителен с

2019-09-09

Действителен до

DQS GmbH

Генеральному директору
ООО «Сфера»
М.Ю. Кузнецову
О результатах ПКО

2019-09-09

Уважаемый Максим Юрьевич!

Markus Bleher
Генеральный директор

Регистрационный номер сертификата

Дата сертификации

Генеральному директору
ООО «Сфера»
М.Ю. Кузнецову
О результатах ПКО

Administrative Office: OOO SSU DEKUES, Respublikanskaya str. 3, 150003 Yaroslavl, Russian Federation

2022-09-08
2019-09-09

Markus Bleher
Генеральный директор

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: OOO SSU DEKUES, Respublikanskaya str. 3, 150003 Yaroslavl, Russian Federation

Уважаемый Максим Юрьевич!
ПАО «Транснефть», рассмотрев заявку на предварительный квалификационный
отбор (далее - ПКО) № 208 ООО «Сфера» от 13.03.2020 исх. № 703, сообщает:
ООО «Сфера» (ИНН 7107091934) включено в реестр ПКО по видам работ, услуг:
- строительство, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт
и техническая ликвидация линейной части магистральных нефтепроводов и
магистральных нефтепродуктопроводов на объектах организаций системы «Транснефть»,
по следующим подвидам работ:
 линейная часть МН и МНПП, диаметр трубопровода до 500 мм;
 линейная часть МН и МНПП, диаметр трубопровода до 800 мм;
 линейная часть МН и МНПП, диаметр трубопровода до 1200 мм;
 камеры пуска-приёма средств очистки и диагностики;
 узлы запорной арматуры.
Срок нахождения организации в реестре ПКО истекает через 24 календарных
месяца с даты направления настоящего уведомления о результатах ПКО.
Приложение: Справка по объему на 1 л.

Markus Bleher
Генеральный директор

Директор департамента
сопровождения закупочной деятельности

ПАО «Транснефть», рассмотрев заявку на предварительный квалификационный
отбор (далее - ПКО) № 204 ООО «Сфера» от 13.04.2020 исх. № 981, сообщает:
ООО «Сфера» (ИНН 7107091934) включено в реестр ПКО по видам работ, услуг:
- строительство, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт
и техническая ликвидация подводных переходов магистральных нефтепроводов и
магистральных нефтепродуктопроводов траншейным методом на объектах организаций
системы «Транснефть», по следующим подвидам работ:
 подводный переход МН и МНПП траншейным методом протяженностью дюкера
до 50 м;
 подводный переход МН и МНПП траншейным методом протяженностью дюкера
до 100 м;
 подводный переход МН и МНПП траншейным методом протяженностью дюкера
до 500 м;
 подводный переход МН и МНПП траншейным методом протяженностью дюкера
до 1000 м;
 подводный переход МН и МНПП траншейным методом протяженностью дюкера
до 1500 м.
Срок нахождения организации в реестре ПКО истекает через 24 календарных
месяца с даты направления настоящего уведомления о результатах ПКО.
Приложение: Справка по объему на 1 л.

Д.А. Пресняков

Заместитель директора департамента
сопровождения закупочной деятельности

А.Н. Чумиков

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: OOO SSU DEKUES, Respublikanskaya str. 3, 150003 Yaroslavl, Russian Federation
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