МЫСЛИМ И РАБОТАЕМ НА НОВОМ УРОВНЕ!

основано
в 2002 году

М ЫСЛИМ

И РАБОТАЕМ НА НОВОМ УРОВНЕ !

ООО «ЦентрПроектЗащита» основано в 2002 году
Индивидуальный подход к каждому Заказчику
Высокое качество и оперативные сроки разработки документации
Положительный опыт работы на международном уровне
Деятельность во всех регионах Российской Федерации
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Основной принцип компании – соблюдение принятых обязательств
(по срокам и качеству выполняемых работ) и помощь Заказчику по
3
техническим вопросам

Обращение Генерального директора

Цифры и факты
• Деятельность
3000

За время деятельности компании выполнено более 3000 работ в области:
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в том числе СМИС);
промышленной безопасности;
пожарной безопасности;
автоматизированных систем управления технологическими процессами;
антитеррористической защищенности.
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Виталий Владимирович Курманов,
Генеральный директор ООО «ЦентрПроектЗащита»,
кандидат технических наук

Сегодня ООО «ЦентрПроектЗащита» – это современная организация, которая
следует стратегии динамичного развития, осваивает новые технологии и разрабатывает
собственные инновации.
Техническая политика организации заключается в регулярных мероприятиях,
направленных на повышение качества разрабатываемой документации, сокращение
сроков разработки, а также оптимизацию бизнес-процессов.
Обладая солидным опытом, мы готовы предложить современные и конкурентоспособные решения при разработке проектной, рабочей и эксплуатационной документации
для объектов промышленного и гражданского строительства.

3 патента на полезную модель получено сотрудниками организации

• Персонал
100%

100 % сотрудников с высшим профессиональным образованием

80%

80 % сотрудников проходят ежегодное обучение по повышению квалификации

70%

70 % сотрудников публикуют статьи в известных научных журналах

30%

30 % сотрудников имеют ученую степень, ведут научную деятельность,
имеют изобретения

Наша организация готова участвовать в проектах любой сложности
и подтверждать свой высокий профессиональный уровень

С 2012 года ООО «ЦентрПроектЗащита» включено в реестр
субъектов инновационной деятельности Брянской области
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Лицензии и свидетельства
ООО «ЦентрПроектЗащита» имеет следующую разрешительную документацию:
Свидетельство СРО НП «МОПОСС» о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности;
Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
Свидетельство членства в НП «Ассоциация «Мониторинг безопасности»;
Сертификат страхования гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке
проектной документации.

Научная деятельность
Отметим, что в ООО «ЦентрПроектЗащита» более 70 %
сотрудников публикуют статьи в известных научных журналах,
30 % имеют ученую степень и изобретения, ведут научную деятельность.
Основная цель научной деятельности организации –
повышение уровня безопасности на опасных, особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах.
Сейчас ООО «ЦентрПроектЗащита»
обладает 3 патентами на полезную модель:
противопожарная преграда;
противопожарная преграда с огнетушением;
телескопическая противопожарная преграда.
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Наша компания следует стратегии динамичного развития,
внедряет и осваивает современные технологии, развивает новые
направления деятельности
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Виды деятельности
Наш основной профиль – разработка проектной, рабочей и эксплуатационной
документации для объектов добычи, транспорта, хранения и переработки газа,
нефти и нефтепродуктов, объектов производственного и жилищно-гражданского
назначения.

На стадии эксплуатации
Область
деятельности
Гражданская оборона
и предупреждение
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера

Эксплуатационная документация

Область
деятельности

Проектная документация

Гражданская оборона
и предупреждение
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера

План гражданской обороны (План ГО)
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (План ЧС)

Анализ опасностей и оценка риска аварий на опасном производственном
объекте

Безопасная эксплуатация объектов капитального строительства

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства (ТБЭ)
Автоматическая система пожаротушения (АСПТ)
Автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС)
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Пожарная
безопасность

Расчетное обоснование обеспечения безопасной эвакуации людей при
пожаре (РООБЭЛ)

План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
(План ЛРН)

Расчет индивидуального пожарного риска

Паспорт безопасности опасного объекта (ПБ ОО)

Антитеррористическая
защищенность

Структурированная система мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (СМИС), включая подсистемы:
• система сбора данных и передачи сообщений (ССП)
• система мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК)
• система связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС)
Декларация промышленной безопасности опасного производственного
объекта (ДПБ)

Промышленная
безопасность

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасном производственном объекте (ПМ)
План локализации и ликвидации аварий на взрывоопасном и химически
опасном производственном объекте (ПЛА)

Пожарная
безопасность

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (ПМ ГОЧС)

Промышленная безопасность (ПБ)
Декларация промышленной безопасности опасного производственного
объекта (ДПБ)

Промышленная
безопасность

Виды деятельности
На стадии проектирования

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП)

Декларация пожарной безопасности (ДПожБ)

Автоматизированная система контроля, управления и диспетчеризации (АСКУД)

Автоматизация

Расчет индивидуального пожарного риска

Автоматизированная система учета энергоресурсов/электроэнергии (АИИСКУЭ)

План повышения защищенности критически важного для национальной
безопасности объекта (ППЗ КВО)

Локальная система оповещения (ЛСО), локальная вычислительная сеть,
телефонная связь, радиотрансляция, громкоговорящая связь, система
транковой связи и т. д.

Сети связи

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) объекта
(ПБ АТЗ)

Система контроля и управления доступом (СКУД)
Системы безопасности

Система видеонаблюдения
Система охранной сигнализации

Антитеррористическая
защищенность

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности (АТЗ)

Всегда ориентируемся на сроки Заказчика,
понимаем важность и значимость каждого проекта
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Референц-лист
Фото

Наименование
объекта

Виды
выполненных
работ

Генпроектировщик

Заказчик

Модернизация азотнокислородного цеха
ООО «Томскнефтехим» с заменой оборудования воздушной
компрессии и строительством
воздухоразделительной установки АКжАрж-8/3,5 и системы
хранения CX-1560/0,45/12,3, 2-я
очередь строительства

ПМ ГОЧС,
ТБЭ, АТЗ,
МОПБ

ОАО «Гипрокислород»

Арктический терминал
круглогодичной отгрузки
нефти

ДПБ, ПМ ГОЧС

Центральная водоподготовительная установка на
лицензионном участке
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Ярегского
месторождения

СМИС

Комплекс
каталитического крекинга
на ОАО «СНПЗ»

СМИС, СМИК

Реконструкция и
техническое
перевооружение
производственной базы
для изготовления
космического комплекса
«Барс-М»

ПМ ГОЧС,
СМИС, СМИК

Наименование
объекта

Виды
выполненных
работ

Генпроектировщик

Заказчик

ООО «Томскнефтехим»

Блок обезвреживания
кислых и щелочных стоков
на ОАО «Куйбышевский
НПЗ»

СМИС

ООО «НПК
«Кедр-89»

ОАО
«Куйбышевский
НПЗ»

ООО «Институт
Шельф»

ООО «Газпромнефть Новый
Порт»

Новый комплекс по
производству олефинов
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

СМИС, СМИК

ОАО
«НИПИгазпереработка»

ОАО
«Нижнекамскнефтехим»

ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»

ООО «ЛукойлКоми»

Производство
авиационного топлива РТ
на ОАО «ГазпромнефтьОНПЗ»

СМИС

ООО «НПК
«Кедр-89»

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Обустройство Термокарстового
газоконденсатного месторождения на период промышленной
эксплуатации. Трубопроводы
внешнего транспорта: газопровод Термокарстовое ГКМ Ханчейское месторождение,
конденсатопровод Термокарстовое ГКМ - Восточно-Таркосалинское месторождение

СМИС

ЗАО «ТюменьНИПИнефть»

ЗАО
«Тернефтегаз»

Реконструкция установки
производства этилена
ОАО «Сибур-нефтехим»

СМИС

ГУП «Башгипронефтехим»

ОАО «Сибурнефтехим»

ОАО «СамараОАО
нефтехим«Сызранский НПЗ»
проект»

ОАО «Ипромашпром»

ФГУП «ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс»
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Фото

Сегодня ООО «ЦентрПроектЗащита» – высокоэффективная
компания с солидным списком Заказчиков и выполненных проектов
федерального уровня
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Референц-лист
Фото

Виды
выполненных
работ

Генпроектировщик

Заказчик

Реконструкция по объекту
ООО «Новороссийский
мазутный терминал»

СМИС

ООО
«Терра-Юг»

Строительство ТЭЦ
в г. Советская Гавань,
Хабаровский Край

СМИС

Строительство ГТУ-ТЭЦ в
г. Владивосток на площадке
Центральной пароводяной
бойлерной

Референц-лист
Наименование
объекта

Виды
выполненных
работ

Генпроектировщик

Заказчик

ООО «Новороссийский мазутный терминал»

Кислородная станция
для ДСП-150
ОАО «Таганрогский
металлургический завод»
(г. Таганрог)

СМИС

ОАО «Гипрокислород»

ОАО
«Таганрогский
металлургический завод»

ЗАО
«Сибирский
ЭНТЦ», Томский филиал

ОАО «РАО
«Энергетические системы
Востока»

Станция по производству
технических газов на
территории площадки
Ижорских заводов

Сети связи и АСГПТ,
ПМ ГОЧС, ДПБ, ТБЭ,
АТЗ, МОПБ

ОАО «Гипрокислород»

ООО «Криогенмаш-Газ»

СМИС

ЗАО «Энергоремонт»

ОАО «РАО
«Энергетические системы
Востока»

Реконструкция
причала № 1 (площадка А)
Нефтерайона «Шесхарис».
Корректировка

СМИС, СМИК

ЗАО НИПИ
«ИнжГео»

ОАО «НМТП»

Здание аэровокзала и
склада горюче-смазочных
материалов для государственного унитарного
предприятия ЯНАО
«Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп

ПМ ГОЧС, АТЗ,
МОПБ, СМИС

ООО «УК
«Группа 100»

ГУП ЯНАО
«Аэропорты
Мангазеи»

Реконструкция РОСК на
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

СМИС

ООО «НПК
Кедр-89»

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Комплекс производства
и хранения КРТ
(Площадка 3/1)
космодрома «Восточный»
в рамках Федеральной
космической программы

ПМ ГОЧС, ДПБ,
СМИС

ОАО «Гипрокислород»

Федеральное
космическое
агентство

Реконструкция
Отрадненского
газоперерабатывающего
завода

СМИС

ЗАО «ГК
«РусГазИнжиниринг»

ЗАО «Отрадненский ГПЗ»

Наименование
объекта
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Фото

За счёт сочетания уникального опыта сотрудников и современных
технологий, мы готовы предложить конкурентоспособное решение при 13
разработке проектной, рабочей и эксплуатационной документации

Наши награды

Отзывы клиентов

Достижения ООО «ЦентрПроектЗащита» отмечены:
Почетной грамотой губернатора Брянской области;
Благодарственным письмом губернатора Брянской области;
Дипломом ОАО «Сбербанк России»;
Благодарственным письмом ЗАО «Европлан»;
Письмом ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве»;
Благодарственными письмами и отзывами наших заказчиков.

Наши пособия

СМИС
Техническое
пособие

Порядок оформления проектной
документации
Стандарты
организации

Промышленная
безопасность
объектов
Методическое
пособие

Паспорта
безопасности
объектов
Справочное
пособие

Скачать пособия бесплатно на веб-сайте

www.SafetyCenter.ru
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В ООО «ЦентрПроектЗащита» установлен стандарт высокого качества работ и сервиса клиентов, что подтверждается благодарственными письмами заказчиков, таких как:
ГУП «Башгипронефтехим»

ЗАО «ТюменьНИПИнефть»

ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»

НПО «Буровая техника»

ООО «Гипрокислород»

ЗАО «КОТЭС»

Филиал ОАО «ВНИПИнефть»
г. Пермь

ООО «Новороссийский мазутный терминал»

ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»
Томский филиал

ОАО «ИркутскНИИхиммаш»

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПечорНИПИнефть» в г. Ухта

За время деятельности ООО «ЦентрПроектЗащита» заработало
не только достаточно большой опыт, но и солидную клиентскую базу.
Каждым из наших партнеров мы по праву гордимся, а к каждому проекту
относимся с особым вниманием
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ООО «ЦентрПроектЗащита»
241037, г. Брянск, ул. Авиационная, 13а
8 (499) 705-07-31
info@safetycenter.ru
www.SafetyCenter.ru

Данная брошюра являлась актуальной на момент сдачи в печать.
В связи с тем, что ООО «ЦентрПроектЗащита» следует стратегии непрерывного развития и улучшения услуг,
актуальную информацию можно получить в коммерческом отделе компании.

