
Акционерное общество 

«Первое Нижнекамское

монтажное управление»



Основной вид деятельности

Открытое акционерное общество "Первое Нижнекамское монтажное управление"

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость

которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Наименование вида работ

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих

конструкций зданий и сооружений

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*



Основной вид деятельности

31. Промышленные печи и дымовые трубы

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъем но-транспортного оборудования

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

18 . Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя

115 градусов Цельсия  и выше



Лаборатория неразрушающего контроля
ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ 

1 . Наименование оборудования (объектов):

1.1 . Объекты котлонадзора:

1.1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.

1.1.4.Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой 

воды свыше 115°С .

1.3 . Подъемные сооружения :

1.3.1. Грузоподъемные краны .

1.8.Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:

1.8.1. Оборудование химических, нефтехимических и

нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа .

1.8.4.Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.

1.8.8 . Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы.

1.8.12 . Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды .

1.11 . Здания и сооружения (строительные объекты).

1.11.1.Металлические конструкции.

2. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:

2.1.Радиационный: 2.1.1. Рентгенографический. 

2.2. Ультразвуковой. 2.2.1. Ультразвуковая дефектоскопия 2.2.2. Ультразвуковая толщинометрия

2.3.Проникающими веществами: 2.3.1. Капиллярный . 2.3.2. Течеискание .

2.4. Визуальный и измерительный.



Монтажно-сварочная лаборатория 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

1. Механические статические испытания:

1.1     Прочности на растяжение

1.1.1. При нормальной температуре

1.1.7. Труб

1.4.    Прочности на изгиб

3. Методы измерения твердости

3.1.    По Бринеллю (вдавливанием шарика)

3.4.    По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса 

или стального сферического наконечника)

5. Методы технологических испытаний

5.1.    Расплющивание и сплющивание

5.2.    Загиб

7. Методы определения содержания элементов

7.2.    Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов



Квалификационные свидетельства



Производственная база

Производственная база ООО «ОНХ-Строй» состоит:

1. Цех по производству металлоконструкций

2. Цех по изготовлению трубных узлов

На производственной базе  возможен выпуск до 1500тн м/к и 500тн трубных узлов в год



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



ОАО «ТАИФ-НК»

Монтаж колонны
m=200тн

Монтаж 
камеры конвекции

Монтаж Факела
Н=105м



ПАО «НКНХ»



АО «ТАНЕКО»

ЭЛОУ-АВТ-7

Эстакада
«Восток-Запад»

ЭЛОУ-АВТ-6

Установка 
гидроочистки 

дизельного 
топлива

Установка 
гидроочистки 

средних 
дистиллятов

Установка 
Гидроконверсии



ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

До изготовление и монтаж шаровых резервуаров



ПАО «ТАТНЕФТЬ» НГДУ «Елховнефть»



ОАО «Аммоний» г.Менделеевск



Монтаж  городских объектов



Наши контакты

423574, РТ, Нижнекамский р-н, 

г.Нижнекамск, ул.Соболековская, зд.29В, каб.1

Тел.: +7 (8555) 38-34-02

E-mail: info@nmu-1.ru


