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ОАО «МХК «ЕвроХим» является крупнейшим производителем минеральных удобрений в России и входит 

в тройку крупнейших европейских и десятку крупнейших мировых компаний отрасли.  

Инфраструктура Компании расположена в России, странах СНГ, Европе, США, Мексике и Южной, 

Восточной Азии. Продукция используется в более чем в 100 странах мира. Мы производим 2% 

общемирового объема минеральных удобрений и 4% объема минеральных удобрений, продаваемых в 

Европе. 

Компания «ЕвроХим» – это единственная в мире компания, объединяющая на правах полного владения 

горнодобывающие, производственные мощности, логистическую инфраструктуру и сбытовую сеть. 
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На 52 предприятиях в 14 

регионах Российской 

Федерации, и в девяти 

подразделениях компании по 

всему миру работает более 26 

000 сотрудников. У нас 

работают представители 40 

национальностей, мы – по-

настоящему 

интернациональная компания! 

Подробная информация на сайте www.eurochem.ru  

Общие  сведения 

 

Общие  сведения 

Company overview 



Общие сведения о Кингисепп-ремстройсервис 

ООО «Кингисепп-ремстройсервис» - современное строительно-

ремонтное (машиностроительное) Предприятие, входящее в состав 

Минерально-химической компании «ЕвроХим» -  крупнейшего 

производителя агрохимикатов и химических продуктов. 
 

Объем основных фондов на 31.12.2019 года 155 734 тыс. руб.  

Реализация товарной продукции и услуг за 2019 год составила  1 630 805 тыс. руб. 

Объем чистой прибыли за 2019 год 62 066 тыс. руб. 

Численность работников около 654 человек. 

 

 На протяжении более 17 лет мы успешно выполняем для наших Заказчиков общестроительные, строительно-монтажные, 

пусконаладочные, специальные работы (производство нестандартного оборудования, металлообработка, 

электромонтаж, футеровка). Ведем строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, монтируем 

промышленное оборудование и технологические установки, выполняем различные виды ремонтов. 
 

За 17 лет качественной работы у нас сложились тесные партнерские отношения с такими компаниями как: 

ООО «ПГ «Фосфорит» (Ленинградская обл.), 

ОАО «Ковдорский ГОК» (Мурманская обл.),  

ООО «Новомосковск-ремстройсервис» (Тульская обл.),   

ООО “Новатэк Усть-Луга» (г.Санкт-Петербург), 

ООО «СИБУР-Портэнерго» (г.Санкт-Петербург), 

ООО «Внештрубопроводстрой» (Ленинградская обл.), 

ООО «Европейский серный терминал» (Ленинградская обл.), 

АО «Невинномысский АЗОТ» (Ставропольский край) 
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Штатная численность 699 чел., из них:  

 Руководителей - 92чел. 

 Специалистов - 70 чел. 

 Рабочие - 537 чел.  

Manpower – 699 people, including 

 Managers – 92 people 

 Specialists - 70 people 

 Workers - 537 people  

Общие  сведения 

Company overview 



Общие сведения о предприятии 

General information about the enterprise 

Предприятие является членом Некоммерческого партнерства 
«Объединение строителей 

Санкт-Петербурга» 
 

Выполнение работ в качестве Генерального подрядчика на: 
 

1.Промышленном строительстве. 

2.Предприятиях и объектах химической и нефтехимической промышленности. 
 

Опыт выполнения работ в качестве Генерального подрядчика при: 
 

 Реконструкции цеха ЭФК ООО «ПГ «Фосфорит» (2009-2010); 

 Строительстве Энергоблока 32 МВт ООО «ПГ «Фосфорит» (2011- 

           2013). 

 Монтаж котла-утилизатора ООО «ПГ «Фосфорит» (2015) 

 Строительство напольного склада апатитового концентрата (100 000 
тонн) (2014-2016) 

 

The enterprise is a member of Association of Builders of St. Petersburg Non-

commercial partnership  
  

Performing works as General Contractor at: 

 

1. Industrial facility construction. 

2. Enterprises and facilities of chemical and petrochemical industry. 

  

Working experience as General Contractor during: 

  

    Reconstruction of PPA department of PG Phosphorite LLC (2009-2010); 

    Construction of 32 MW generating unit at PG Phosphorite LLC (2011-2013).  

    Waste heat boiler installation at PG Phosphorite LLC (2015).  

     Construction of ground-level storage of apatite concentrate (100 000 tonn) (2014-2016) 



Общие сведения о предприятии 

General information about the enterprise 

На Предприятии внедрена интегрированная система менеджмента и получены сертификаты 

соответствия ИСМ требованиям международных стандартов 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 

The enterprise utilizes an integrated management system and has obtained certificates of IMS 

compliance with international standards 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 



Общие сведения о предприятии 

General information about the enterprise 

Предприятие сертифицировано органом 

сертификации ООО «Тест «Санкт-

Петербург», имеющим аккредитацию 

Национального Итальянского органа 

по Аккредитации ACCREDIA и 

Ассоциации IQNet Международной 

сети по аккредитации IAF. 

Пройден ресертификационный аудит с 

положительным заключением, 

ожидается получение сертификатов. 

 

The company is certified by the certification 

body of LLC "Test" St. Petersburg ", having 

the accreditation of the Italian National 

Body for  ACCREDIA Accreditation and 

IQNet Association International Network 

Accreditation IAF. 

Recertification audit had been passed with 

a positive conclusion, certificates are 

forthcoming. 
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Металообработка и механическая обработка изделий (машиностроение) 

Metal processing and product machining 

Станочный парк в области металлообработки включает около 50 станков токарной, 
фрезерной и шлифовальной группы.  

The machine pool in the metal processing sphere includes about 50 turning, milling and grinding 
machine tools.  

 

Возможности комплексной металлообработки на горизонтальном обрабатывающем центре, 
расточном и карусельном станках. 

Possibilities of complex metal processing on horizontal processing center, boring unit and turning-
and-boring lathe. 

 

Виды выполняемых работ: 
Types of works performed: 

 
Выполнение металлообрабатывающих работ резанием, термическая обработка металла: 

Performance of metal processing works by cutting, thermal treatment: 
 

 На карусельных станках деталей весом до 32т, диаметром до 4000мм, длиной до 2000мм; 

 On turning and boring lathes weighing up to 32 t, having diameter up to 4,000 mm and length up to 2,000 mm; 

 



Металообработка и механическая обработка изделий (продолжение) 

Metal processing and product machining (continued)  
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 На лоботокарном станке деталей весом до 16т, диаметром до 3200мм, длиной до 

3200мм; 

 On face-plate lathe weighing up to 16 t, having diameter up to 3,200mm and length up to 

3,200mm; 
 

 На токарных станках деталей весом до 5т, диаметром до 1000мм, длиной до 

4500мм; 

 On turning lathes weighing up to 5 t, having diameter up to 1,000mm and length up to 

4,500mm; 
 

 На горизонтально-расточных станках деталей весом до 5т высотой до 1550мм; 

 On horizontal boring mill – up to 5 t. and 1,550mm high; 
 

 Продольно-строгальная обработка деталей весом до 2т и габаритными размерами 

1250х1120х4000мм; 

 Metal-planing of parts weighing up to 2 tons and having overall dimensions 

1,250х1,120х4,000mm; 
 

 На долбежных станках деталей диаметром до 650мм; 

 На slotting machines of parts up to 650mm in diameter; 
 

 Нарезания зуба на зубофрезерных и зубодолбежных станках. 

 Tooth cutting on gear form millers and gear shapers. 



Изготовление нестандартного оборудования (машиностроение) 

Manufacturing of non-standard equipment 

 Изготовление металлоконструкции любой сложности (рамы, 

фермы, эстакады) и др., в том числе с предварительным 

изготовлением чертежей (в системе Autocad). 

 Manufacturing of metal structures of any complexity (frames, 

girders, overpasses) etc. including with preliminary drawing (in 

AutoCAD). 
 

 Изготовление нестандартного оборудования (в т.ч. обечаек 

большого диаметра), в том числе из нержавеющей стали. 

 Manufacturing of non-standard equipment (including large-diameter 

casings), including from stainless steel. 
 

 Раскрой листового проката аппаратом плазменной резки. 

 Cutting of flat steel using plasma cutter. 
 

 Аргонодуговая сварка. 

 Argon arc welding. 
 

Объем изготовления нестандартного оборудования в период 

реконструкции составляет около 220 т в год, из них 72,1% 

приходится на изделия из нержавеющей стали марки AISI 904L. 

The production volume of non-standard equipment during the 

reconstruction period is about 22 tons in a year, from which 72.1% 

are items from stainless steel AISI 904L. 



Строительно-монтажные работы 

Construction and assembly works 

 Комплекс строительно-монтажных работ при возведении 

новых производственных зданий и сооружений (бетонные 

работы, монтаж м/к и прочие общестроительные работы). 

 A range of construction and assembly works during construction of 

new production buildings and structures (concrete works, assembly 

of metal structures and other general construction). 

 

 Монтаж технологического оборудования и трубопроводов. 

 Assembly of technological equipment and piping. 

 

 Монтажные работы по устройству подземных инженерных 

сетей (водоснабжение, канализация) из полиэтиленовых труб 

Ду  100 – 600 мм. 

 Installation works for installing underground engineering networks 

(water supply, sewage) from PE pipes D 100 to 600 mm. 

 

 Устройство внутренних инженерных сетей (водоснабжение, 

отопление, канализация) зданий из полипропиленовых труб Ду 

до 50 мм. 

 Mounting of internal engineering networks (water supply, heating, 

sewage) in buildings from PE pipes up to 50 mm in diameter. 



Строительно-монтажные работы (продолжение) 

Construction and assembly works (continued)  

 Электромонтажные работы (внутреннее и наружное 
освещение, силовые кабельные сети, цепи управления, 
внутренние сети зданий и сооружений, силовые 
распределительные устройства, электрооборудование 
грузоподъемных механизмов). 

 Electric installation works (internal and external lighting, 
power cable networks, control networks, internal networks in 
buildings and structures, power distribution devices, electric 
equipment of lifting gear). 

 

 Теплоизоляционные работы. 

 Heat insulation works. 
 

 Антикоррозионная защита строительных 
конструкций/оборудования (в том числе футеровочные 
работы). 

 Corrosion protection of building structures/equipment 
(including refractory installation). 

 

 

 Проведение всех видов внутренней отделки. 

 All internal finishing operations. 



Иные работы и услуги 

Other works and services 
 

Ремонт промышленного оборудования и инженерных сетей: 

Repair of industrial equipment and MEP networks:  
 

 Ремонт и тестирование запорной арматуры на испытательном стенде 
TS 80-S (Unigrind GmbH &Co.). 

 Repair and testing of shut-off valve at test stand TS 80-S (Unigrind GmbH 
&Co.).  

 

 Выполнение ремонта промышленного оборудования (насосов, 
редукторов). 

 Performing repair of industrial equipment (pumps, gear boxes). 
 

 Ремонтные работы на подземных инженерных сетях (водоснабжение, 
канализация). 

 Repair works on underground engineering networks (water supply, 
sewage). 

 



Иные работы и услуги (продолжение) 

Other works and services (continued) 

Гуммировочные работы: 

Gumming works: 
 

 Гуммирование деталей с последующей вулканизацией; 

 Gumming of items followed by vulcanization; 
 

 Гуммирование изделий диаметром до 2000 мм, длиной до 6000 мм; 

 Gumming of items up to 2,000 mm, up to 6,000 mm long; 
 

 Изготовление резинотехнический изделий различной формы и сложности. 

 Manufacturing of rubber items of various shapes and complexity. 

 

Другие виды работ и услуг:  

Other types of works and service: 
 

 Изготовление изделий из древесины (оконные блоки, дверные блоки, пиломатериалы по 
размерам Заказчика); 

 Manufacturing of wooden items (window assemblies, door assemblies, timber according to 
customer’s specifications); 

 

 Поиск трасс водоотведения, водо, электроснабжения с помощью трассоискателя  SeekTech 
SR – 20 RIDGID. 

 Location of underground sewage and water and electricity supply utilities using SeekTech SR-20 
RIDGID line locator 

http://geospb.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=883&category_id=128
http://geospb.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=883&category_id=128
http://geospb.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=883&category_id=128
http://geospb.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=883&category_id=128


Молодые специалисты и работа с ними (социальные льготы) 
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МС 

Служебное жилье 3 года 
для иногородних МС  

Ежемесячная надбавка   

3 000 рублей 

Единовременные льготы  

для иногородних МС 

- Подъемные 17 500 руб.   
  (8 750 руб. на каждого члена семьи); 

- Оплата стоимости проезда и  

   провоза багажа; 

- 5 дней оплачиваемого отпуска  
  на обустройство 

Корпоративная программа 

ипотечного кредитования в ПАО 

«Сбербанк России» 

Возможности 

карьерного роста, в том 

числе в периметре 

компании 

Участие в реализации 

новых проектов  

Ежегодный слет молодых специалистов 

Заработная плата 

 на старте от 42 тыс. руб. 



Крупные объекты в 2019 году 

Строительство градирни 32 насосной оборотного 

водоснабжения 
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Крупные объекты в 2018-2019 годах 

Строительство Ремонтно-складского комплекса 
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Строительство напольного склада апатитового концентрата 

Размер склада:  

 длина 210м, ширина 36 м  

 мощность 100 000 тонн.   

Крупные объекты в 2015-2016 годах 



Монтаж Котла-Утилизатора 

1. Основные характеристики объекта  
 

 

 

№ Оборудование Вес, кг 

1. Приемная камера для Котла  Утилизатора 12 350 

2. Котел Утилизатор 191 800 

3. Выпускная камера для Котла Утилизатора 13 300 

4. Паровой барабан для Котла Утилизатора 53 000 

5. Подъемные и опускные трубы 18 000 

Крупные объекты в 2015-2016 годах 

№ Оборудование Вес, кг 

1. Приемная камера для Котла  Утилизатора 12 350 

2. Котел Утилизатор 191 800 

3. Выпускная камера для Котла Утилизатора 13 300 

4. Паровой барабан для Котла Утилизатора 53 000 

5. Подъемные и опускные трубы 18 000 

Крупные объекты в 2015-2016 годах 



Крупные объекты в 2013-2014 годах 
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Строительство энергоблока 32 МВт 



Крупные объекты в 2013-2014 годах 
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Изготовление и монтаж склада серной кислоты  

объемом 2 500 куб. м. 
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ООО «Кингисепп-ремстройсервис» 

188452, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промзона 

«Фосфорит» 

тел.: 8 (81375) 9-55-52 

факс: 8 (81375) 9-54-35  

Kingisepp-Remstroyservis LLC 

Phosphorite industrial area, Kingisepp district, Leningrad Region 

Tel.: 8 (81375) 9-55-52 

Fax: 8 (81375) 9-54-35 

 

www.kingrss.ru 

Спасибо за внимание! 

 

Thank you for your attention! 

 


