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Монрем: традиции атомщиков
С началом развития в нашей стране малого бизнеса и началом упадка производства
на ПО «Атоммаш» многие специалисты вынуждены были искать для себя новые сферы
деятельности и способы выживания. Так случилось и с энтузиастами создания фирмы
«Монрем». У них был богатый производственный опыт атомного машиностроения, который не сравнится ни с каким другим. Это позволило уже в первые годы существования
«Монрем» получить заказы, завоевать доверие заказчиков и сформировать коллектив
специалистов, разумеется, выходцев из «Атоммаша».

дипломом за победу в номинации «Самый красивый шов». Он же в 2007 году
на 6-ой Международной специализированной выставке сварочных материалов,
оборудования и технологий в городе
Москве в конкурсе «Ручная дуговая
сварка ММА» занял второе место.

При выполнении заказов специалисты «Монрем» обеспечивают всю полноту
подготовки производства. Например:
разрабатывают технологию сварки и
ее аттестацию; технологию монтажа
теплообменных трубных пучков с применением ручной и/или полуавтоматической сварки в различных средах;
осуществляют разработку технологии
развальцовки теплообменных труб в
трубных решетках; технологии ремонта
корпусного технологического оборудования и монтажа технологических
трубопроводов.
С годами предприятие, предоставляющее ликвидные и востребованные
услуги на рынке промышленного производства, окрепло, развило собственную
производственную базу, оснастило ее
современной и необходимой техникой, сплотило костяк специалистов и
высококвалифицированных рабочих.
Это позволило в свою очередь добиться
устойчивого положения на рынке ремонтно-монтажных услуг, разумеется, и
благодаря внедрению собственных ноухау, и взаимопониманию в коллективе,
дальновидности и профессионализму
руководства.
Основные принципы работы Монрема: качество — высокая квалификация —
высокая производительность. В фирме
внедрена и сертифицирована Международным Сертификационным Центром
система менеджмента качества. Рабочие-сварщики компании постоянно
участвуют в региональных открытых
конкурсах профессионального мастерства. Так в 2008 году в конкурсе сварщиков Центрального федерального округа
(прошел в городе Иваново) сварщик 6-го
разряда ГУСЬКОВ А.В. был награжден
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Качество, высокая
квалификация, высокая
производительность
ООО «Фирма Монрем» начала свою
работу в 1991 году. Основные направления деятельности сегодня:
• изготовление технологического
оборудования, его ремонт, преимущественно без демонтажа из производственной установки
• изготовление и монтаж строительных и технологических металлоконструкций
• ремонтные и монтажные работы,
связанные с объектами промышленных
опасных производств (паровые котлы,
трубопроводы для пара и горячей воды;
сосуды, работающие под давлением;
энерготехнологические котлы, котлыутилизаторы, конденсатры-экономайзеры).
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Геог рафи я дея т ел ьност и фи рм ы
«Монрем» довольно обширна: Новомосковск, Оренбург, Астрахань, Невинномысск, Новочеркасск. Основными
заказчиками являются предприятия
Газпрома и Еврохима. Особняком в
этом ряду заказчиков стоит ЗАО «Таманьнефтегаз», ведущее строительство
Таманского перегрузочного комплекса
нефти, нефтепродуктов и сжиженных
углеводородных газов в порту Железный Рог (п. Волна) Темрюкского района
Краснодарского края. Так случилось
исторически, что емкости для хранения
сжиженных углеводородных газов для
Таманского перегрузочного комплекса
изготавливались ПО «Атоммаш» и ПО
«Волгограднефтемаш», и в дальнейшем
восстанавливать и модернизировать эти
объекты пришлось также атоммашевцам, но уже ставшими сотрудниками
фирмы «Монрем». Можно сказать, что
у истоков реанимации проекта Таманского перегрузочного комплекса в части
сжиженных углеводородных газов была
и фирма «Монрем». Шесть лет назад
по ее инициативе состоялись первые
предварительные исследования технического состояния емкостей для сжиженных углеводородных газов, которые
уже несколько лет хранились в заливе
Азовского моря в дельте реки Кубань. В
дальнейшем силами «Монрем» емкости
были отремонтированы, модернизированы и таким образом приведены в
проектное состояние. Вот с тех пор фирма «Монрем» активно участвует в строительстве Таманского перегрузочного
комплекса: монтаже технологических
трубопроводов, систем орошения емкостей и пожаротушения, и разнообразных
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металлоконструкции. Участие в этом
инвестиционном проекте, несмотря на
не большие доходы Монрема, на настоящий момент составляет особую гордость
всего коллектива предприятия.
Не секрет, что современное состояние
химической и нефтегазоперерабатывающей отрасли в России определяется
значительной изношенностью основного
оборудования. Более того, как правило,
в большинстве своем оно иностранного
производства. Продолжающийся современный мировой экономический кризис
дополнительно ухудшает положение
предприятий, зависящих от зарубежных
производителей оборудования. Сложившаяся ситуация подталкивает нас на организацию собственного выпуска технологического оборудования и заменяемых
частей к нему, в том числе запчастей для
агрегатов иностранного производства.
Так в настоящее время фирма «Монрем»
заканчивает подготовку производства
сложнейшего трубного теплообменного
пучка из нержавеющей стали для работы
в условиях повышенных температур, до
560°С, общим весом 34 тонны. Данное
изделие пойдет на замену подобных
трубных пучков, изготавливаемых французской фирмой Technip.

У истоков реанимации проекта Таманского перегрузочного комплекса в части сжиженных углеводородных газов была фирма «Монрем»

Емкости в завершающей стадии монтажа перед покраской

Опыт в будущее развитие
АЭС
Правительство РФ приняло решение
о строительстве атомных станций и,
учитывая атоммашевское ядро коллектива Монрема, можно с уверенностью
сказать, что участие фирмы в этой работе
является перспективным и закономерным. Когда-то город Волгодонск был
одним из центров создания атомных
станций. В настоящее время здесь работает один блок ВВЭР 1000, который
по результатам эксплуатации признан
лучшим в России. Оборудование для
данного блока поставлено было ПО
«Атоммаш». Строительство атомной
станции в городе Волгодонске продолжается, сейчас достраивается второй
блок и на очереди создание следующих.
Поэтому фирма «Монрем» обязательно
должна освоить и эту нишу энергетического рынка. Р

Емкости установлены на свое рабочее место
ООО «Фирма Монрем»
347382 Ростовская область г. Волгодонск, ул. Черникова, 1б
Телефон/факс (86392) 4-30-55. E-mail: monrem@mail.ru
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