Индустриальный
сервис — наша
профессия
г.Тула, Россия

Услуги индустриального сервиса с учетом
отраслевой специфики

Полный цикл услуг —
от промышленной
очистки оборудования
до утилизации отходов
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Успешно работаем с промышленными предприятиями
из разных сфер промышленности и производства

Нефтеперерабатывающие
предприятия

Нефтехимические предприятия

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Горнодобывающая
промышленность

Железнодорожная отрасль

Коммунальное (дорожное)
хозяйство

Металлургическая
промышленность

Цементное производство

Строительство

Судостроительная отрасль

Химическая промышленность

Энергетическая отрасль
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Компания
«РОСКОНТРАКТ» —
признанный лидер
российского рынка в области
индустриального сервиса
Предоставляем качественный,
безопасный и экономически
выгодный сервис

Используем как
классические, так
и инновационные
мировые технологии

Повышаем эффективность
производственных
процессов
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«РОСКОНТРАКТ»: Наша
миссия — сделать мир чище
Наш приоритет — предоставление природоохранных услуг,
снижение нагрузки на окружающую среду и повышение социальной
ответственности предприятий
Компания сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ
180 9001-2011 — это подтверждает эффективное управление
всеми процессами и предоставление сервиса высокого уровня

с

2005

на рынке

года

12 000+
реализованных проектов

370+

постоянных клиентов

100+

опытных сотрудников
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Знаковые события из истории компании
«РОСКОНТРАКТ»
Регистрация компании и
ее выход на российский
рынок. Услуга —
транспортировка отходов.

Открытие нового направления —
«индустриальный сервис, очистка
подземных коммуникаций».

2005

2011
2010

Расширение списка услуг.
Внедрение мультилифтов
для перевозки отходов

Выход на международный рынок
и получение первого заказа на
производство работ за пределами
России.

2019
2014

Дальнейшее расширение
спектра услуг. Внедрение
вакуумных технологий.
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Компания «РОСКОНТРАКТ»:
Мы за постоянное развитие
более

Наша задача — обеспечить заказчикам максимум
возможностей и пользы. Сделать это помогают
уникальная специализированная техника, персонал
высокой квалификации и индивидуальный подход
к решению задач каждого предприятия

2
услуги
2005
год

43
услуги

58
услуг

70
услуг

16
услуг

2010
год

2011
год

2014
год

2021
год
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Готовы оказывать услуги индустриального
сервиса компаниям в России и в странах
ближнего зарубежья
Беларусь

РОССИЯ

Тула

Азербайджан

Казахстан

Узбекистан
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Наши услуги: Нефтепереработка и нефтехимическая
промышленность
Очистка емкостей, реакторов, смесительных
ёмкостей, складских резервуаров под
нефтепродукты и нефтешламы

Экстракция трубных пучков
Очистка аппаратов воздушного охлаждения,
в т.ч. без вывода из эксплуатации

Очистка технологических трубопроводов
различных диаметров от тяжелых отложений

Очистка распылительных башен

Очистка фильтровальных установок,
конденсаторов, котлов, испарителей,
бойлеров, сушилок, барабанов

Аварийная очистка реакторов, мешалок,
испарителей, варочных колонн и др.

Очистка теплообменного оборудования

Выгрузка и загрузка катализатора

Обслуживание канализационных сетей/
локальных очистных сооружений

Очистка градирен
Очистка любых металлических поверхностей
гидроструйным методом, с помощью установок
сверхвысокого давления
Телеинспекция и оперативная диагностика
коллекторов и трубопроводов
Очистка металлических емкостей и ж/б
резервуаров
Уборка площадей перегрузки сырья с
помощью высокопроизводительных вакуумнонагнетательных установок
Очистка железобетонных резервуаров, снятие
коррозийного слоя бетона, восстановление
железобетонных поверхностей
Выгрузка, перегрузка, сбор продукта, сухого и
жидкого сырья
Локализации аварий по розливу нефтепродуктов
на почвенных и водяных участках
Транспортировка жидких и твердых отходов 2-5
класса опасности для дальнейшей утилизации
с предоставлением документов согласно
экологическим требованиям
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Примеры нашей
работы
Очистка межтрубного
и трубного пространства
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Наши услуги: Горнодобывающая
промышленность и металлургия
Чистка фильтровальных установок, фильтр прессов, фильтровальных тканей
Чистка машин, транспортных установок и аппаратов
Очистка камнеобрабатывающих цехов, дробилок, грохотов, отстойников
Перезагрузка катализатора
Уборка производственных помещений
Очистка литейных форм
Чистка труб, каналов, сит, фильтров, емкостей, теплообменников, шлаковых
желобов
Чистка профилей, арматур и прочих металлических поверхностей
Очистка водоводных тоннелей
Чистка анодов, электролизных ванн, печей, поверхностей машин
Чистка доменных печей, гидравлических установок, конденсаторов
Первичное и вторичное удаление окалины со стальных листов и профилей
Очистка производственных площадей
Сбор просыпей вокруг конвейерных лент, смесителей, дробилок и в зоне
разгрузки материалов
Удаление шлака, пылевых отложений
Вакуумная уборка и обеспыливание
Сбор сырья и возврат в производство (окалина, окатыши, и т.д.)
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Примеры нашей
работы
Очистка водоводных
тоннелей, градирен,
сбор просыпей
прокатных станов
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Наши услуги: Химическая
промышленность и энергетика
Внутренняя чистка автоклав, емкостей,
реакторов, складских резервуаров, колонн
Чистка фильтровальных установок,
конденсаторов, котлов, испарителей,
бойлеров и т.д.
Чистка теплообменников и технологических
охладителей
Внутренняя чистка труб, канализации,
производственных трубопроводов
Перезагрузка катализаторов
Сбор и уборка сырья, просыпей
Очистка труднодоступных мест
Сбор, выгрузка и перезагрузка сухих,
жидких и полужидких веществ
Наружная и внутренняя чистка
охладительных башен
Очистка каналов, трубопроводов,
трубопроводов для зольных вод,
газоотводных трубопроводов
Чистка теплообменников, конденсаторов,
охладителей

Чистка угольных бункеров,
осветительных и отстойных
бассейнов, нефтяных резервуаров,
дымоходов
Чистка стенок котлов, котельных
труб
Уборка зольной пыли с различных
высотных отметок
Очистка пылеуловительных камер
Чистка и удаление гуммировки с
дымогазовых трубопроводов
Чистка машинных залов,
производственных и транспортных
установок, мастерских
Чистка водных и воздушных
фильтровальных установок,
транспортирующих трубопроводов
и транспортерных лент
Снятие покрытий с бетонных и
металлических поверхностей
Чистка реакторов
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Примеры нашей
работы
Выгрузка
катализатора
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Наши услуги: Строительство и
коммунальное (дорожное) хозяйство
Снятие бетона, обнажение армирования
Очистка стен из природного камня
Прочистка стыков, очистка полов
Удаление цементных шламов и цементного молока
Удаление со стен и полов всех видов покрытий
Удаление поврежденного бетона, штукатурки
Очистка опалубки
Шерохование и обработка бетонных и
каменных поверхностей
Очистка строительных лесов, строительной
техники, фасадов
Очистка производственных и транспортных
сооружений
Очистка форм для отливки бетонных изделий,
трубопроводов, смесителей, машин, эстакад,
автомобилей
Очистка/санация трубопроводов, водонапорных
башен, смотровых колодцев и т.д.
Очистка частей машин, автомобилей от
загрязнений
Уход за дорогами, мостами, пешеходными
зонами, гаражами, водными путями,
очистными сооружениями
Снятие дорожной разметки
Чистка и санация взлетных и посадочных
полос, стояночных мест в аэропортах

Чистка улиц, пешеходных зон, пешеходных
дорожек, спортивных площадок
Чистка труб
Очистка инженерных сетей от щебня,
почвы и песка
Очистка дренажных каналов,
канализационных трубопроводов, больших
коллекторов, водостоков и отстойников
Уборка и погрузка сыпучего и
уплотненного материала, в том числе из
труднодоступных мест
Гидродинамическая промывка
трубопроводов и канализации
Устранение засоров канализации в
аварийном режиме
Очистка канализационных колодцев
Очистка и обслуживание локальных
очистных сооружений
Услуги по откачке септиков и
жироуловителей
Телеинспекция внутреннего состояния
трубопроводов
Сбор, транспортировка и утилизация отходов
Аренда контейнерного оборудования
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Примеры нашей работы
Строительство Крымского моста с применением
метода гидроэкскавации
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Наши услуги:
Цементное производство
и целюллозно-бумажная
промышленность
Чистка циркулирующих сукон, сеток, лент,
отсасывающих валков, сеточных цилиндров, рифленых
валиков и подобного при производстве бумаги, картона,
твёрдых древесноволокнистых плит, изоляционных
материалов, целлюлозы
Чистка труб, емкостей, теплообменников, полов
стояночных мест, машинных залов
Очистка деталей машин, профилей, арматур и прочих
металлических поверхностей
Вакуумная уборка и обеспыливание
Очистка теплообменников и концентраторов
Откачка плава, очистка печей
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Примеры нашей
работы
Очистка клинкерных печей,
оборудования и проведение
работ по обеспылеванию
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Примеры нашей
работы
ЦБК г.Усть-Илимск, очистка
концентраторов
ЦБК г.Братск, откачка плава
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Наши услуги:
Судостроение,
портовое хозяйства и
железнодорожная отрасль
Удаление морских водорослей и ракушки с наружной обшивки,
рулей и винтов судна
Точечная обработка
Чистка днища
Снятие ржавчины и покрытий с балластных цистерн, бункерных и
грузовых трюмов и во время плавания
Снятие краски и чистка надстроек, палубных перекрытий, трапов,
якорных цепей и лебёдок
Общая очистка пола и стенок дока
Уход за деталями машин, арматурой, теплообменниками, трубами
и т.д.
Очистка железнодорожных платформ и вагонов
Очистка полов и стен железнодорожных вокзалов
Чистка локомотивов
Сбор (очистка) перевозимых материалов и россыпей
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Примеры нашей
работы
Очистка вагонов
вакуумным способом

21

Наши услуги:
Транспортировка
и утилизация
промышленных отходов
2-5 класса опасности
Оказываем лицензированные услуги по сбору, транспортировке
и утилизации отходов II-V класса опасности. Имеем лицензию на
вывоз любого мусора II-V классов опасности.
Организуем вывоз отходов с промышленных предприятий,
строек, с площадок коммунальных хозяйств.
Производим вывоз на утилизацию промышленных отходов,
твердых бытовых отходов (ТБО), строительного мусора
в соответствии с актуальными нормами действующего
законодательства, отраслевых стандартов и норм.
Вывозим отходы собственным специализированным
транспортом; предоставляем подтверждающие документы о
сдаче отходов на утилизацию
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Примеры нашей работы
Транспортировка и утилизация отходов
производства хлористого кальция
и цеха комплексных удобрений
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Наши комплексные
услуги для разных
отраслей и производств
Очистка и обслуживанию всех видов трубопроводов, в т.ч.
канализационных
Очистка трубопроводов от «тяжелых» известковых и других отложений
Телеинспекция коллекторов и оперативная диагностика участков,
подвергшихся коррозии, засорению и другим повреждениям с
последующей разработкой плана по проведению профилактических мер
Очистка металлических емкостей, ж/б резервуаров — выгрузка
содержимого, очистка, снятие лакокрасочных и защитных покрытий,
снятие и восстановление железобетонных поверхностей резервуаров
Уборка площадей перегрузки сырья от пыли и просыпей
Транспортировка жидких и твердых отходов, образованных в результате
очистки, для дальнейшей утилизации с предоставлением документов
согласно экологическим требованиям
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«РОСКОНТРАКТ» —
за технологичность
процессов
Мониторим, изучаем, используем наиболее перспективные мировые технологии.
Начиная с 2014 года делаем акцент на использование актуального вакуумнонагнетательного оборудования — обеспечиваем высокое качество услуг, их
безопасность и исключение любых повреждений оборудования во время
сервисных работ
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Наша материально-техническая база
включает широкий парк вакуумнонагнетательной и иной современной
техники для индустриального сервиса,
в том числе:
Вакуумно-нагнетательные установки на базе KOKS MegaVac Loader
Установки сверхвысокого давления Hammelman с давлением до 3200 бар и
потоками до 212 л/мин
Установка сверхвысокого давления Hammelman THERMOJET Hot Water 500 бар,
поток 32 л.мин с негревом до 95 градусов
Установка сверхвысокого давления Falch с давлением до 2500 бар и потоком 27 л/мин
Очиститель Falch Scater Z0000545 25 3000 bar
Электрические установки сверхвысокого давления до 500 бар
Автоматизированная 3-х пиковая система для очистки теплообменников гибкими
шлангами StoneAge Tools
Установка для промывки межтрубного пространства трубных пучков
теплообменников AUTOJETE-930
Гидравлический экстрактор Mega IDROKID Special грузоподьемностью до 45 тн.
Гидравлический экстрактор Peinemann Equipment B.V грузоподьемностью до 25 тн.
Комбинированная каналопромывочная машина MORO Elegance SVH13E
Комбинированная илососная машина ТКМ 530
Комбинированная илососная машина ТКМ 527
Машина каналопромывочная ДКТ-275
Гидродинамическая установка Rioned ProfiJet
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Наш выбор — технологии,
которые заменяют
человека и исключают
«человеческий фактор»
Мы стремимся к максимальной роботизации рабочих процессов —
чтобы исключить влияние человеческого фактора и повысить
коэффициент полезного действия при предоставлении услуг
индустриального сервиса
Плюсы роботизации:
Робот не устает и не болеет
Роботу не нужны выходные и отпуска
Робот способен выполнять задачи 24/7 без снижения
производительности
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Перспективный план
развития компании
«РОСКОНТРАКТ»
Расширение спектра услуг
до

70

наименований

Расширение географии —

выход на рынки
ближнего зарубежья

Внедрение инновационных
технологий в области
индустриального сервиса
учитывая мировой опыт

Дальнейшая работа по

повышению качества
сервиса

Участие в отраслевых
международных
мероприятиях для обмена
опытом и расширения пула
партнеров и клиентов

Также мы сейчас будем являться
членами европейской ассоциации
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В наличии все лицензии и сертификаты,
в том числе Европейского уровня
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 - система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) - система экологического
менеджмента
ГОСТ Р54934-2012 (ОНSAS 18001:2007) - система менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья.
Лицензия на обращение с отходами (71) 715556-Т/П от 29.12.2020 г.

ТАКЖЕ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
ЧЛЕНОМ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ И
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Нам доверяют десятки крупнейших российских
компаний
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Клиенты высоко
ценят комфортные
условия
сотрудничества
Широкий спектр услуг
Концепцию «единого окна» и полный цикл работ в
сфере индустриального сервиса
Высокий уровень экспертизы
Безупречное качество услуг
Инновационные технологии
Индивидуальный подход и учет специфики каждой
задачи
Ориентацию на долгосрочное сотрудничество
Полное техническое и консалтинговое
сопровождение проектов
Сжатые сроки выполнения работ, в том числе
аварийных
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«РОСКОНТРАКТ»:
мы открыты для
долгосрочного
сотрудничества и готовы
к решению задач любой
степени сложности
301651, Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 17
+7 (800) 770-05-71
secretar@roscontract71.ru
www.roscontract71.ru

