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сплав опыта
и новаторства

Опираясь на практику и знания
Основными
принципами работы
ООО «Фирма «Монрем»
являются высокое качество,
высокая квалификация,
высокая
производительность.
Без малого 20 лет
компания успешно
воплощает их в жизнь.

Фирма «Монрем» создана в 1991 году. Тогда страна переходила на рельсы рыночной экономики, началось развитие малого и среднего
бизнеса. Но многие крупные предприятия испытывали значительные трудности, в том числе ПО «Атоммаш», на котором наступил спад
производства. Группа специалистов с богатым
опытом атомного машиностроения решила
организовать свою компанию – ООО «Фирма
«Монрем». И огромный багаж знаний, ценнейшие практические навыки помогли команде
единомышленников не только удержать на плаву молодое предприятие, но и завоевать доверие партнеров, получить важные заказы.
Услуги фирмы стали востребованы на
рынке промышленного производства. Из
года в год «Монрем» динамично развивался:
создали собственную материально-техническую базу, приобрели современное оборудование, увеличили численность персонала
за счет высококвалифицированных специалистов. Все это вкупе с дальновидной стратегической политикой руководства во главе
с Сергеем ТАРАЗАНОВЫМ позволило фирме

В ООО «Фирма
«Монрем» внедрена
и сертифицирована
Международным
сертификационным
центром система
менеджмента качества.
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прочно занять свою нишу на рынке ремонтномонтажных услуг.
Сегодня деятельность ООО «Фирма «Монрем»
включает в себя несколько направлений. Это изготовление технологического оборудования, его
ремонт, преимущественно без демонтажа из
производственной установки; производство 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, конденсаторы-экономайзеры).
Следует отметить, что при выполнении заказов предприятие обеспечивает всю полноту производства. Например, разрабатывает технологию
сварки и ее аттестацию; внедряет способы монтажа теплообменных трубных пучков с применением ручной и/или полуавтоматической сварки
в различных средах; создает методы развальцовки теплообменных труб в трубных решетках;
предлагает схемы ремонта корпусного технологического оборудования и монтажа технологических трубопроводов. На счету коллектива «Монрема» немало собственных ноу-хау.

Сегодня фирма работает в разных уголках
страны – в Новомосковске, Оренбурге, Астрахани, Невинномысске, Новочеркасске. Основными
ее заказчиками выступают предприятия «Газпрома» и «Еврохима».

Продолжая
славные традиции
В свое время ПО «Атоммаш» и ПО «Волгограднефтемаш» выполнили крупный заказ для
Таманского перегрузочного комплекса – изготовили емкости для хранения сжиженных углеводородных газов. Сегодня строительство данного перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов
и сжиженных углеводородов в порту Железный
Рог (поселок Волна) Темрюкского района Красноярского края ведет ЗАО «Таманьнефтегаз».
И вполне логично, что компания доверила восстановление и модернизацию этого объекта в числе
прочих предприятий фирме «Монрем».
Можно сказать, что у истоков реанимации
проекта Таманского комплекса вновь стояли
атоммашевцы. Семь лет назад по инициативе
«Монрема» проведены первые предварительные
исследования технического состояния емкостей
для сжиженных углеводородных газов, которые
к тому времени уже не один год хранились в заливе Азовского моря в дельте реки Кубань. Затем
силами фирмы эти емкости были отремонтированы и реконструированы, то есть приведены в проектное состояние.
Это положило начало активному участию
«Монрема» в строительстве Таманского перегрузочного комплекса. Волгодонские профессионалы вели монтаж технологических трубопроводов,
систем орошения емкостей и пожаротушения,
различных металлоконструкций. И коллектив
фирмы по праву гордится своим вкладом в реализацию масштабного и значимого инвестиционного проекта.

Отечественное оборудование
для отечественных
предприятий
Общеизвестно, что сегодняшнее состояние
отечественной химической и нефтеперерабатывающей промышленности во многом определяется большой изношенностью основного
оборудования. К тому же значительная часть установок и агрегатов, используемых в настоящее
время на заводах, выпущено за рубежом. Миро-

вой экономический кризис усугубил и без того
сложную ситуацию на предприятиях отраслей,
усилил их зависимость от иностранных производителей оборудования.
Выход из сложившего положения – организовать в России изготовление технологического
оборудования и комплектующих к нему, в том
числе заменяемых частей для импортных агрегатов. Именно по этому пути пошел «Монрем».
Фирма занялась подготовкой производства
серии подогревателей газа, работающих в условиях повышенных температур (до 560 градусов). Вес данного сложнейшего трубного
теплообменного пучка из нержавеющей стали
составляет 34 тонны.
Сегодня уже выпущено четыре подогревателя для газоперерабатывающего завода в городе
Астрахани. Таким образом, «Монрем» выполняет
программу замены дорогостоящего зарубежного
оборудования на отечественное.

Сергей ТАРАЗАНОВ,
директор
ООО «Фирма «Монрем»

Следующая высота –
строительство АЭС
Одним из перспективных направлений развития топливно-энергетического комплекса страны
Правительство РФ обозначило строительство
атомных станций. Учитывая, что ядро коллектива «Монрема» составляют сотрудники с опытом
работы в ПО «Атоммаш», можно с уверенностью
сказать: участие фирмы в этих проектах перспективно и закономерно.
Когда-то Волгодонск был центром создания
атомных станций. До недавнего времени здесь
функционировал один блок ВВЭР 1000, который
по результатам эксплуатации признан лучшим
в России. К слову, оборудование для этого блока
поставил «Атоммаш».
Но развитие атомной станции в Волгодонске продолжается: в марте текущего года запущен второй блок, на очереди – создание
следующих. «Монрем» не оставляет надежды
стать участником строительства АЭС в своем
родном городе. Фирма завершила подготовку
к получению лицензии на общестроительные
работы при сооружении атомных электростанций. Руководство ООО «Фирма «Монрем» понимает важность и значение для предприятия
и его сотрудников освоения энергетического
рынка. И делает все возможное, чтобы взять и
эту очередную высоту.
С 2010 года строительные лицензии,
в том числе и действующие, отменены.
В связи с этим «Монрем» вступил в саморегулирующую организацию «Некоммерческое партнерство «Объединение
строителей Южного округа». И уже получено свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Таким образом, фирма обладает
и возможностью, и правами принимать
участие в целом комплексе строительных работ.
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Очередной котел утилизатор
для ремонта

ООО «Фирма «Монрем»
является
членом саморегулирующей
организации
«Некоммерческое
партнерство
«Объединение строителей
Южного округа».
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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