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ГК «Контур» работает на рынке с 2005 года. Штат предприятия насчитывает 70 квалифицированных сотрудников. Специалисты ГК «Контур» 
регулярно проходят переаттестацию и повышают свою квалификацию. Компания имеет все необходимые разрешения для производства 
работ и аттестованное оборудование, является членом СРО. Система менеджмента качества организации соотвествует международному 
стандарту ISO 9001, что свидетельствует о надежности компании. 

Группа компаний «контур»

завод контур
Главное производственное подразделение ГК «Контур» – это вы-
пуск модульных котельных, насосов, индивидуальных тепловых пун-
ктов (ИТП) и щитов автоматизации. Завод «Контур» – это опытный  
персонал и 5000 кв.м. производственных площадей, оснащенных 
оборудованием для полного цикла производства. Текущий потенци-
ал предприятия: 30 котельных в год, мощностью от 0,1 до 40 МВт. 

микар
Проектное бюро, входящее в состав ГК «Контур», выполняющее весь 
комплекс работ: от проектирования и привязки стандартных котельных 
до генплана районных тепловых станций. 

контур-финанс

Сервисное монтажное и пусконаладочное подразделение ГК «Кон-
тур», отвечающее за сервисное обслуживание оборудования, монтаж 
инженерых сетей и пусконаладочные работы. Имеет в своем составе 
несколько мобильных монтажных групп.

Подразделение группы, отвечающее за лизинговые продукты. Команда 
профессионалов поможет в кратчайшие сроки получить субсидию и  
существенно сэкономить на пробретении оборудования (до 50%).

контур-сервис
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направления деятельности

Автоматизированные 
встроенные и блочные  
котельные (0,1 – 40 МВт).
Блочные насосные станции.
ИТП. 
Модульные здания  
и сооружения. 
Щиты управления.

Пусконаладочные 
работы
Газовые котельные.
Паровые котельные.
Электрическая часть. 
КИПиА.
Блочные станции. 
Нефтяной промысел.

Проектирование
Автоматизированные котельные.  
Насосные станции. 
Инженерные системы. 
Системы слабого тока.  
Электрические сети.

инженерные сети
Канализация (водоотведение).  
Электрификация и монтаж 
осветительных систем.  
Вентиляция, отопление  
и теплоснабжение.  
Пожаротушение.  
СКУД.  

теПловизионное 
обследование  
зданий
Неразрушающий контроль.

Газоснабжение
Монтаж сетей.
Газоснабжение. 
Газопроводы высокого 
и низкого давления.

Производство
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котельные установки имеют 
в своей основе водогрейный или паровой котел, 
в котором осуществляется нагрев подводимой 
рабочей жидкости. Выбор параметров котла за-
висит от многих характеристик. Его объем рас-
считывается, исходя из размеров и особенно-
стей работы системы теплоснабжения.

насосные станции 
используются для организации бесперебойной 
работы систем водоснабжения жилых и произ-
водственных зданий, систем пожаротушения и 
питания котлов, транспортировки воды и обе-
спечения различных производственных и техно-
логических процессов.

наша продукция

итП – тепловая установка, предназначенная 
для обслуживания теплосистемы здания или от-
дельных его частей. Индивидуальный тепловой 
пункт обеспечивает горячим водоснабжением и 
теплом жилые дома, объекты жилищно-комму-
нального хозяйства, а также производственные 
комплексы.

Главное преимущество ГК «Контур» –  
наличие собственного полностью обору-
дованного производственного комплекса, 
расположенного в городе Тюмень. 

Щиты уПравлениЯ предназна-
чены для обеспечения круглосуточной работы 
котельных без постоянного присутствия обслу-
живающего персонала. Щит управления при-
меняется для автоматизации работы котельных 
агрегатов любых промышленных и бытовых 
объектов.
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Производство
бмк

трубопровод
(газо/водоснабжение)

индивидуальный 
тепловой пункт (итП)

Проектирование  
и монтаж системы 
отопления

кнс

полный комплекс услуГ
системы 
видеонаблюдения

СПЕЦИАЛИСТЫ ГК «КоНТУр» ГоТоВЫ 
ВЫПоЛНИТь ПоЛНЫй оБъЕМ рАБоТ 
По ПроЕКТИроВАНИю 
И  НАЛАДКЕ ИНжЕНЕрНЫх СЕТЕй,  
А ТАКжЕ ПоСТАВКЕ ВСЕГо 
НЕоБхоДИМоГо оБорУДоВАНИя 
– КАК ДЛя НЕБоЛьшоГо жИЛоГо 
ДоМА, ТАК И ДЛя МАСшТАБНоГо 
ПроМЫшЛЕННоГо КоМПЛЕКСА

Cистема контроля 
управления доступом

трансформатор

линии
электропередач

системы 
очистки воды

Cигнализация 
и пожаротушение

водопровод
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котельные
Завод «Контур» производит автоматизированные встроенные и блочные котельные установки мощностью от 0,1 до 40 МВт. 
Автоматический режим работы обеспечивает управление системой водоподготовки, функционирование котлов, горелок и насосов, 
поддержание заданной температуры. Такая котельная не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, что  
значительно повышает удобство и рентабельность ее эксплуатации.

визуализация основных узлов
тиПоваЯ установка модульной 
котельной состоит из 
следуюЩеГо оборудованиЯ:
1. Теплый модуль из панелей типа «сэндвич». 

2. Водогрейные котлы с газовыми, дизельными, 
мазутными или комбинированными горелками. 

3. Автоматизированная водоподготовительная установка. 

4. Насосная группа: насосы исходной воды, подпиточные,  
сетевые, для ГВС (горячего водоснабжения). 

5. Мембранный расширительный бак. 

6. расходный бак химочищенной воды. 

7. оборудование и трубопроводы систем отопления 
и вентиляции, узел учета тепловой энергии, 
теплообменники, оборудование систем КИПиА, 
электроснабжения, сигнализации.

1

2

3

4

5

6

7



���� � �
группа компаний

7

Блочно-модульные котельные являются оптимальным решением для теплоснабжения благодаря срокам изготовления и монтажа, а также  
с точки зрения экономии. Они представляют собой модули, доставляющиеся на строительные площадки в виде готовых блоков, с уже смонтиро-
ванным оборудованием. Соединение блоков между собой и подключение необходимых коммуникаций производится непосредственно по месту уста-
новки котельной на предварительно подготовленной площадке.

зона ПодГотовки
На первом этапе происхо-
дит подготовка и склади-
рование всех необходи-
мых элементов будущей 
котельной.

заГотовительнаЯ  
зона
Территория проведения сва-
рочных работ: сварка основа-
ния и стен, грунтовка металла 
или его оцинковка холодным 
способом.
одновременно с подготовкой 
основания происходит под-
готовка к электоромонтажу: 
сборка щитов управления, 
подготовка проводки, осве-
щения и вентиляции, програм-
мирование контроллеров.

1

2

3

4

зона Проверки и отГрузки
Проверка выполненных работ со сторо-
ны заказчика с точки зрения внешнего 
контроля качества: сканирование сварных 
швов, проверка сохранности оборудова-
ния.

Этапы производства котельной

зона сборки 
Монтаж котельной: установка каркасов 
стен и крыши на основание, монтаж 
конструкции, установка оборудования, 
приварка труб. После установки оборудо-
вания происходит доставка в зону сборки 
стеновых панелей, дверей и крыши для 
дальнейшего монтажа, 
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области применения
Модульные котельные установки приобретают все большую популярность в самых разных отраслях промышленности и сферы ЖКХ, постепен-
но вытесняя крупные ТЭЦ. Монтаж таких котельных установок ведется повсеместно, позволяя решать вопросы теплообеспечения жилых  
и промышленных объектов. 
 

мы Производим котельные длЯ  

Нефтяных  
месторождений

Производственных баз  
и промышленных  

объектов

общественных зданий:  
ТрЦ, спорткомплексов,  
вокзалов, аэропортов

жилых комплексов 
и коттеджных поселков.

Сельского хозяйства  
и пищевой  

промышленности. 

ПреимуЩества модульных котельных:
 

• Минимальные сроки изготовления.
• Гибкость проектного решения под любые требования.
• Быстрый монтаж на месте.
• Упрощенная сдача котельной в эксплуатацию. 
• Мобильность, т.е. возможность переноса на новое место эксплуатации. 
• Снижение эксплуатационных затрат. 
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Наша компания предлагает услуги по сервисному обслуживанию котельных. Сервисное гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание подразумевает комплекс работ, производимых с целью 
обеспечения надежной, безаварийной и экономичной эксплуатации оборудования и систем управ-
ления котельными. 

сервисное обслуживание

ПЕрИоДИчЕСКАя ПроВЕрКА СоСТояНИя 
оборудования котельной на соответствие  
параметров его эксплуатации и регламенту 
обслуживания.

ПроВЕДЕНИЕ ЕжЕГоДНой ПоЛНой рЕВИ-
ЗИИ оБорУДоВАНИя котельной по утверж-
денному регламенту в рамках мероприятий  
по подготовке к отопительному периоду.

ПЕрИоДИчЕСКАя ПроВЕрКА рЕжИМоВ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ КоТЕЛьНой на соответствие 
проектным требованиям и/или фактическим 
условиям. 

ВЫДАчА рЕКоМЕНДАЦИй обслуживающему 
персоналу по изменению параметров эксплуа-
тации, помощь в настройке данных пара- 
метров. 

ПоМоЩь оБСЛУжИВАюЩЕМУ ПЕрСоНАЛУ 
при проведении переключений на оборудова-
нии котельной.

КоНСУЛьТАЦИИ оБСЛУжИВАюЩЕГо  
ПЕрСоНАЛА по всем вопросам эксплуатации, 
обеспечение требуемой документацией.

сервисное обслуживание включает 
основные мероПриЯтиЯ:

сервисный контракт 
Призван Продлить срок 
службы оборудованиЯ  
и снизить расходы  
По еГо ремонту
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Щиты управления
Еще одним направлением производственной деятельности ГК «Контур» является производство 
щитов управления, оснащенных самыми современными системами оповещения. Это позволяет 
значиельно упростить контроль за работой оборудования и обеспечить его бесперебойную 
экспуатацию. 
Щит управления и сигнализации котельной предназначен для обеспечения автоматической 
работы котельных агрегатов без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

выПолнЯют следуюЩие функции:

• Контроль работы сетевых водяных 
насосов.

• Контроль работы подпиточных водяных 
насосов.

• Контроль функционирования насосов 

горячей воды.
• Контроль функционирования насосов 

водоподготовки.
• Контроль подачи топлива.
• Формирование аварийной звуковой 

и световой сигнализации, сигналов 
отклонения контролируемых параметров  
и активация защиты.

• Формирование сигналов уровня рабочей 
жидкости в приемных емкостях.
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примеры наших работ
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примеры наших работ
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примеры наших работ
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примеры наших работ
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примеры наших работ
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примеры наших работ



���� � �
группа компаний

17

индивидуальные тепловые пункты

мы Производим следуюЩие тиПы итП:

встроенный итП итП на раме итП в блоке

ИТП – тепломеханическая установка, оборудованная современными системами управления и контроля, предназначенная для присоединения к об-
щей теплосети систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок целого здания или 
его части. Тепловой пункт в автоматическом режиме управляет отпуском тепловой энергии, регулируя параметры теплоносителя и распре-
деляя его по потребителям. 

Самый распространенных вариант теплово-
го пункта – это выделенное под котельную 
помещение в жилом доме. Данное решение 
позволяет уменьшить накладные расходы 
путем снижения объема строительных ра-
бот, отсутствия потребности в обустройстве 
теплотрассы и гидроизоляции ее цокольных 
вводов. Еще одно достоинство встроенного 
ИТП - простой визуальный контроль параме-
тров и работоспособности.

Компактная тепломеханическая установка, 
установленная на металлический каркас 
(раму). Тепловой пункт на раме может быть 
размещен как в техническом помещении 
здания, так и в пристрое. Достоинства  ИТП 
на раме – относительно низкая стоимость, 
компактные размеры, простота монтажа и 
легкий доступ ко всем функциональным уз-
лам, что упрощает эксплуатацию, обслужи-
вание и ремонт оборудования.

Компактная тепломеханическая установка, 
расположенная в блок-контейнере, который 
представляет собой цельнометаллический 
несущий каркас с ограждениями из сэн-
двич-панелей. Установка ИТП в контейнере 
позволяет сократить работы по монтажу и 
подключению до минимума. Есть возмож-
ность подбора оптимальной комплектации, 
при которой ИТП будет иметь адекватные га-
бариты и стоимость.
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инженерные сети
ГК «Контур» выполняет полный спектр работ по обустройству инженерных сетей и автоматизации объектов любого уровня сложности.  
Проектированием и прокладкой инженерных сетей занимаются высококвалифицированные специалисты, предлагающие новейшие проектные  
и технические решения.

системы IP 
видеонаблюдениЯохранно-Пожарные

системы

водоснабжение
и системы 
очистки воды

обустройство
внутренней
канализации

отоПление

вентилЯциЯ
электрификациЯ

скуд

мы ПредлаГаем комПлексное 
решение: у вас нет необходимо-
сти искать сПециалистов 
длЯ каждой задачи 
По отдельности.
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блочные насосные станции
Блочная насосная станция — оборудование, предназначенное для перекачки жидкостей различного назначения. Это отдельный модуль, в корпусе 
которого установлены насосы, трубопровод и запорная арматура. На монтажную площадку станция поставляется единым блоком, при необхо-
димости может быть демонтирована и установлена в другом месте. 

режим эксПлуатации 
Насосная станция блочного типа может быть 
установлена практически на любой твердой 
поверхности. Ввиду герметичности корпуса 
контейнера оборудование защищено от попа-
дания внутрь пыли, влаги, прямых солнечных 
лучей. Станция может использоваться при 
любых погодных условиях. 

тиПы насосов 
На станциях могут применяться 
 насосы различных типов:

• центробежные; 
• дожимные;
• плунжерные.

Применение станции 
Блочные станции для перекачки воды созда-
ны для быстрого развертывания насосного 
сооружения, если на территории нет места 
для установки стационарной станции, тре-
буется быстый монтаж, а моторизированная 
помпа не способна справиться с объемом 
жидкости.
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тепловизионное обследование зданий

СоБСТВЕННоЕ оБорУДоВАНИЕ 
оПТИМАЛьНЫй ПрАйС

Лаборатория неразрушающего контроля предлагает услуги по проведению тепловизионного обследования объектов капитального строитель-
ства, проводимого на этапе сдачи здания в эксплуатацию после завершения строительства, до или после  реконструкции, а также в период 
текущей эксплуатации. 

жилых комплексов (обязательный 
этап ввода в эксплуатацию)

оФорМЛЕНИЕ рЕЗУЛьТАТоВ оБСЛЕДоВАНИя В ВИДЕ  
ВКЛАДЫшА К ЭНЕрГЕТИчЕСКоМУ ПАСПорТУ ПроЕКТА ЗДАНИя. 
ДАННЫй ВКЛАДЫш НЕоБхоДИМ ДЛя ВВоДА оБъЕКТоВ  
КАПИТАЛьНоГо СТроИТЕЛьСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИю

КАчЕСТВо ВЫПоЛНЕННЫх рАБоТ, ПоДТВЕржДЕННоЕ НАшИМИ 
ЗАКАЗчИКАМИ: ооо «ПСК «ДоМ», ЗАо «МоНоЛИТГрАжДАНСТрой», 
ооо «оФИС-2010», ооо «ТУАНН», ооо «ЗоДчИЕ», ооо «ГрАДСТрой-
ИНВЕСТ», ооо ПФК «ТюМЕНьСТройИНДУСТрИя» И Др.

рекомендуетсЯ длЯ:

Промышленных цехов
 в условиях Крайнего Севера
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наши преимуЩества

ПоЛНАя 
 МАТЕрИАЛьНо- 

ТЕхНИчЕСКАя БАЗА

рЕГУЛярНАя 
ПЕрЕАТТЕСТАЦИя  

И ПоВЫшЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТоВ

ПоЛНоСТью 
АТТЕСТоВАННоЕ 
оБорУДоВАНИЕ

КоМПЛЕКСНЫй 
ПоДхоД  К ПроЕКТАМ

шТАТ КоМПАНИИ 
 БоЛЕЕ 70 чЕЛоВЕК

ВоЗМожНоСТь 
ВЫПоЛНЕНИя рАБоТ  

НА БоЛьшИх оБъЕКТАх

ДоВЕрИЕ  
КрУПНЫх  

ЗАКАЗчИКоВ

КАчЕСТВо:  
НИ оДНой рЕКЛАМАЦИИ  

оТ ЗАКАЗчИКоВ ЗА 10 ЛЕТ

рЕПУТАЦИя:  
МЫ ВСЕГДА ЗАВЕршАЕМ  

И СДАЕМ оБъЕКТЫ В СроК

КоМПЛЕКТУюЩИЕ ДЛя
 СБорКИ - оТ ЛУчшИх

 МИроВЫх 
ПроИЗВоДИТЕЛЕй
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как мы работаем с покупателями

Первоначальный  
контакт с клиентом
Выяснение потребностей  
в необходимом техническом 
решении. Клиент предоставляет 
техническое задание (при 
наличии - проекта).

НАшА КоМПАНИя ПрЕДЛАГАЕТ:

• Проектирование и производство 
котельных, ИТП, насосных станций и 
щитов упрвления.
• Проектирование и прокладка 
внутренних и внешних инженерных 
сетей.

расчет стоимости работ
расчет стоимости работ и подготовка 
коммерческого предложения для 
клиента.

рассмотрение коммерческоГо 
ПредложениЯ заказчиком
Имеется возможность обоснованной 
корректировки стоимости работ в сторону 
уменьшения.

Пусконаладочные работы
Введение в эксплуатацию и передача 
заказчику акта выполненных работ.

Поставка изГотовленноГо 
оборудованиЯ
Доставка к месту монтажа, 
согласованному с заказчиком. 

Процесс Производства
работы по проектированию 
или производству согласно 
заключенному договору.

заключение доГовора
Согласование и подписание 
договора с заказчиком.
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как мы работаем с проектными институтами

Знакомсво и декларация 
партнерских отношений.

Заключение договора о 
сотрудничестве в сфере 

проектирования.

При обращении заказчика в проектную 
организацию-партнера с разработкой проекта, 

включающего котельное оборудование, 
насосные станции, ИТС и щиты управления, 

оргнизация-партнер передает нам субподряд 
на подготовку этих разделов. 

Подготовка проекта специалистами 
нашей компании и передача его 

проектной организации-партнеру.

В случае обращения заказчика в нашу 
организацию с просьбой подготовки проекта 

- передача проектной организации на 
субподряд разделов, не относящихся  

к нашей основной деятельности.

В случае победы нашей организации на 
тендере по реализации данного проекта 
- подключение проектной организации-
партнера к консультационной работе в 

рамках договора о сотрудничестве.

Внесение нашего раздела  
в общий проект специалистами 
организации-партнера и сдача 

его заказчику. 
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поставЩики
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наши клиенты
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ГеоГрафия
Группа Компаний «Контур» осуществляет производство работ на всей территории россии, а также стран ближайшего зарубежья. 

Узбекистан
2 котельные

Utair
Сургут

Ноябрьск

Екатеринбург

Тюмень

Ванкорское 
нефтегазовое 

месторождение

шЛюМБЕржЕ
 Новый Уренгой

ялуторовск
Заводоуковск

мы выстроили оПтимальную 
лоГистическую схему, ПозволЯюЩую 

точно в срок и с минимальными 
затратами доставлЯть Груз заказчику
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БоЛЕЕ 50 ВЫПоЛНЕННЫх оБъЕКТоВ:
• Котельная 9 МВт, заказчик оАо «Сибстрой-

сервис», г.Тюмень;
• Котельная 4 тонны пара/час, заказчик ооо 

«Тарское»;
• Котельная 1,5 МВт, заказчик ооо «Нео-ком» 

(завод «Полипак»);
• Котельная 9 МВт, заказчик оАо «ютейр», 

г. Ноябрьск;
• Проведение работ по авоматике (КИПиА), 

блочно-модульная котельная 4 МВт, заказ-
чик оА ГМС «Нефтемаш»;

• Блочно-модульная котельная  4 МВТ, за-
казчик  компания «шлюмберже Лоджелко, 
Инк»;

• Котельная 5 МВт, заказчик оАо «ютеир-Ин-
жиниринг», г. Тюмень;

• Блочно-модульная котельная 4 МВт, заказ-
чик оАо «Варьеганнефть»;

• Блочно-модульная котельная 2 МВт , заказ-

чик оАо «Автотранс», г. ялуторовск;
• Котельная 2 МВт, заказчик Администрация 

г. Ишима;
• Котельная 1,2 МВт, заказчик ооо «Полисер-

вис», г. Новый Уренгой;
• Котельная 600 КВт, заказчик оАо «ТоДЭП», 

г. Заводоуковск;
• Котельная 550 КВт, заказчик оАо «Инте-

гра-Геофизика», г. Сургут;
• Котельная 450 КВт, заказчик оАо «Инко и К», 

г. Тюмень.

• Монтаж сетей газоснабжения (газопроводы 
высокого и низкого давления) – 4,3 км, 
п. Косулино, г. Екатеринбург;

• Монтаж сетей газоснабжения (газопроводы 
высокого и низкого давления)  – 1,2 км, 
п. Сысерть, г. Екатеринбург;

• Монтаж сетей среднего давления 550 п.м., 
оАо «Интегра-Геофизика», г. Сургут;

• Строительство газопровода в г. Тюмени на 
участке п. Учхоз – п. Верхний бор, 2 км, диа-
метр 720 мм;

• Газификация промбазы оАо «речное паро-
ходство Нефтегаза», г. Тюмень;

• расширение сетей газоснабжения промбазы 

оАо «Сибпромкомплект», г. Тюмень;
• Газификация коттеджного поселка (450 до-

мов), д. Комарово;
• Газификация 13-ти Асфальтно-бетонных за-

водов по Тюменской области, оАо «ТоДЭП»;
• Техническое перевооружение сети газопо-

требления на объекте Маслянского ДрСУ, 
оАо «ТоДЭП»;

• Прокладка внутреннего и наружного газо-
провода, водопровода, отопления АБК и 
гаража, оАо «ТоДЭП»;

• Газификация промбазы оАо «речное паро-
ходство Нефтегаза», г. Тюмень;

• реконструкция подводящего и внутрипло-
щадочного газопровода ЗАо «Завод Сантех-
копмлект»;

• Газоснабжение 24-х многоквартирных 
жилых домов по ул. Ворошилова, г. ялуто-
ровск;

• Газоснабжение асфальтно-бетонного завода 
в п. омутинское, Абатске;

• Газификация жилых домов в п. Молодеж-
ный;

• Газоснабжение автоцентра по ул. Алебашев-
ской 11 (в том числе постановка на учет в 
ростехнадзоре). 

выполненные объекты

Производство автоматизиро-
ванных встроенных и блоч-
ных модульных котельных 
моЩностью от 0,1 до 40 мвт, 
блочных насосных установок, 
индивидуальных теПловых 
Пунктов и Щитов уПравлениЯ

Газоснабжение объектов

1

2
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• Монтаж системы отопления ТрЦ «Кристалл», 
11 км;

• Монтаж системы канализации ТрЦ «Кри-
сталл», 4 км;

• Монтаж системы пожаротушения ТрЦ «Кри-
сталл», 8 км;

• Монтаж системы трубопроводов (отопление) 
ТрЦ «Ашан», 10 км;

• Монтаж системы пожаротушения ТЦ «Леруа-
Мерлен», 8 км;

• работы по устройству в многоквартирном 
жилом доме теплосетей и водоснабжения,  
монтаж тепловой камеры на объекте, г. ялу-
торовск;

• Монтаж систем отопления, водоснабжения, 
канализации на строящемся многоквартир-
ном доме, ооо «СоюЗ»;

• Монтаж систем отопления, водоснабжения 
в «Тюменском учебном центре федеральной 
противопожарной службы»;

• Монтаж тепловых сетей 1,6 км, п. Туртас, Ад-
министрация Уватского района;

• Монтаж трассы теплоснабжения и водопро-
вода, оАо «ютеир-Инжениринг»;

• Монтаж тепловых сетей 4,3 км., диаметр тру-
бы 1020 мм, г. Тюмень;

• Мнтаж системы водоснабжения, отопления и 

канализации для Учебно–профессионально-
го комплекса, г. Новый Уренгой;

• реконструкция системы водоснабжения, ото-
пления и канализации в жилых помещениях 
(казармы) для курсантов ТВВИКУ, г. Тюмень;

• реконструкция системы ГВС/хВС, автомати-
зация пожаротушения, устойство водомер-
ного узла в гостиничном комплексе «отель 
Тюмень» - Double Three by Hilton. 

• Монтаж наружных систем водопровода, те-
плоснабжения (2500 м) с монтажом тепловых 
камер и колодцев в биатлонном комплексе 
«жемчужина Сибири». Подготовка к чемпи-
онату Европы по стандартам IBU. 

• реконструкция 12 км теплотрасс в г. Тюмени, 
заказчик «Тепло Тюмени»;

• Монтаж систем отопления в здании ГУВД Тю-
менской области. 

• ПНр газовых котельных;
• ПНр паровых котельных;
• ПНр электрической части;
• ПНр части КИПиА;
• ПНр блочных станций нефтяного промысла.

ВЫПоЛНЕННЫЕ оБъЕКТЫ:
• Комплекс  строительно-монтажных и ПНр по 

энергоцентру, заказчик  ооо «ТеплицСтрой-
Универсал»;

• Проведение монтажных работ системы вен-
тиляции и сплит-системы на объектах ооо 
«ЛУКойЛ-Западная Сибирь»;

• Монтаж сплит-систем « Здание операторной» 
на Восточно-Мытаяхинском месторождении 
оАо «Сургутнефтегаз»;

• Монтаж отопления, канализации, водопро-
вода блока на складе ЗАо «Завод Сантехко-
пмлект»;

• ПНр КИПиА на объекте: «Станция насосная 
система ППД», заказчик ЗАо «Ванкорнефть»;

• ПНр электрической части «Станция насосная  
подтоварной воды», Западно-Сургутское ме-
сторождение оАо «Сургутнефтегаз»;

• ПНр блочно-модульной котельной КБТа-400, 
заказчик  ЗАо «СПИНоКС»;

• Монтаж сплит-систем «Здание оператор-
ной» на нефтяном месторождении имени Н.К.
Байбакова оАо «Сургутнефтегаз», «Здание 
операторной», Восточно-Сургутское место-
рождение, оАо «Сургутнефтегаз»;

• ПНр элекрической части на объекте  «Насо-
сная откачки конденсата 32м3/ч», Усть-Те-
гусское месторождение, ооо «рН-Уватне-
фтегаз»;

• Выполнение текущих ремонтных работ по 
замене водоподогревателей, заказчик ооо 
«Геотек Сейсморазведка»;

водоснабжение и отоПление

3

монтаж и Пусконаладочные 
работы

4
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• ПНр электрической части на объекте «Стан-
ция насосная БКНС с 3-мя насосами ЦНС-
90х1900», Ватлорское месторождение, оАо 
« Сургутнефтегаз»; 

• ПНр электрической части Блока пожарного 
гидранта БГ-1 на Верхнечомском месторо-
ждении, заказчик ГМС «Нефтемаш»;

• ПНр и монтаж «Насосная пожаротушения», 
Герасимовское месторождение;

• ПНр блок-бокса узла учета газа, Севе-
ро-Варьеганское месторождение;

• ПНр противопожарной системы «Станция 
Насосная», Красноленинское месторожде-
ние;

• ПНр «Станции подпорной с насосами 
CKPN», месторождение Северные бузачи;

• Выполнение ПСД, устройство электриче-
ского освещения территории оДооЦ «ре-
бячья республика»;

• ПНр Цеха №1 перекачки воды, Ванкорское 
месторождение;

• ПНр Цеха №2 перекачки нефти, Ванкорское 
месторождение;

• ПНр Цеха №3 перекачки воды, Ванкорское 
месторождение;

• ПНр блок-бокса утилизации бочкотары, 
Ванкорское месторождение;

• ПНр насосной станции подтоварной воды , 
Северо-Лабатьюганское месторождение;

• ПНр блока редуцирования газа, Восточ-
но-Сургутское месторождение;

• Монтаж газовой котельной и блока скла-

дов, ЗАо «Завод Сантехкомплект»;
• ПНр станции насосной перекачки нефти, 

Сурьеганское нефтяное месторождение. 

• Изготовление и монтаж системы КИПиА 
и электрики, освещения, заказчик оАо 
«Авангард-Строй»;

• Мультимедийная система и оборудование 
механики сцены в ДК с. Вагай, Вагайский 
район;

• Мультимедийные системы в областной 
научной библиотеке им. Д.И. Менделеева,  
г. Тюмень 

• Системы водоснабжения, отопления и 
канализации в Учебно–профессиональном 
комплексе, г. Новый Уренгой;

• охранно-пожарная сигнализация, СКС, си-
стема оповещения о пожаре Поликлиники 
№ 5, г. Тюмень;

• охранно-пожарная сигнализация, СКС, 
оповещение о пожаре, видеонаблюдение, 
система диспетчеризации, TV, часофика-
ция, СКУД при реконструкции ДК «Нефтя-
ник» им. Муравленко, г. Тюмень.

• Системы водоснабжения, отопления и 
канализации, электроосвещение, виде-
онаблюдение при реконструкции жилых 

помещений (казармы) курсантов ТВВИКу;
• Видеонаблюдение придворовых и вну-

триподъездных территорий в жилые 
многоквартирные домах в г. Тюмени (Ми-
крорайон «Европейский», Микрорайон 
«Семейный» - район АИжК);

• Спринклерное пожаротушение, Система 
ГВС/хВС, автоматизация пожаротушения, 
водомерный узел, сборка узла пожароту-
шения, монтаж систем пожарной сигнали-
зации, охранной сигнализации, система 
оповещения Bosch при реконструкции 
гостиничного комплекса «отель Тюмень» - 
Double Three by Hilton;

• Система электроснабжения, электроосве-
щения, охранно-пожарная сигнализация, 
СКС, оповещение о пожаре, видеонаблю-
дение, система диспетчеризации, TV, часо-
фикация, СКУД при реконструкции здания 
Суда на ул. 50 лет октября, г. Тюмень. 
Комплексная автоматизация и диспетче-
ризация здания, монтаж мультимедийной 
системы: конгресс-системы, звуковое со-
провождение судебного заседания, систе-
ма электронного голосования;

• Подготовка к чемпионату Европы по 
стандартам IBU Биатлонного комплекса 
«жемчужина сибири». освещение трассы 
(общая протяженность 4800 метра). рекон-
струкция ВрУ.

5
слаботочные системы
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 лицензии, сро (допуски), сертификаты
Компания «Контур» имеет все необходимые сертификаты и лицензии, подтверждающие компетенцию организации  
в предоставляемых услугах и квалификацию ее сотрудников.
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контур финанс

лизинГ оборудованиЯ

ИМЕя оПЫТ И оТЛАжЕННЫЕ МЕхАНИЗМЫ ВЗАИМоДЕйСТВИя С ПрЕДПрИяТИМИ МАшИНоСТроЕНИя И ИНжИНИрИНГоВЫМИ КоМПАНИяМИ,  
МЫ ПрЕДЛАГАЕМ В ЛИЗИНГ:
• технологические линии с комплексом пусконаладочных работ и гарантийным обслуживанием;
• медицинское оборудование;
• производственное и инженерное оборудование;
• складское и торговое оборудование.

Продажа в лизинг
в любом регионе россии

Помогаем сэкономить 
на оборудовании до 50%

Сделка за один день 
по одному документу

Бесплатное сопровождение сделки 
«под ключ» до получения субсидии

В состав ГК «Контур» входит собственная лизинговая компания. Уникальное торговое предложение «Контур-Финанс» – возможность приобре-
тения нашего оборудования по схеме субсидирования, что выгоднее на 50%.
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схема работы

трал с котельной
Поставка оборудования
Срок: от 4 до 6 месяцев

лизинГ
Аналитика
оценка
Подача документов
работа на результат

Гк «контур»
Производство  
оборудования

юридическое лицо
Приобретение оборудования

с нами вы 
экономите 

до 50%



фоменко андрей владимирович
Коммерческий директор и член правления  ГК «Контур»:

Группа компаний старается не только произвести качественный продукт, но и предоставить партнерам удобные  
и эффективные финансовые инструменты. В частности, это лизинг, позволяющий увеличить эффективность сделки 
- она становится 2 раза выгоднее. Обратившись в нашу компанию однажды, клиенты возвращаются к нам с новыми 
задачами - а это значит, мы на правильном пути. 

компания в лицах

лукин евГений евГеньевич
Генеральный директор и член правления ГК «Контур»:
 
За более чем 10-летний промежуток времени были произведены работы не только по Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО, но и на всей территории России, а также стран ближнего зарубежья. Мы гордимся квалификацией своей ко-
манды и высоким профессионализмом специалистов компании. Мы имеем все необходимые разрешения для производ-
ства работ и сертификат соответствия ISO 9001, свидетельствующий о надежности компании.

лукин евГений федорович
Президент ГК «Контур»:

Группа компаний  «Контур» работает на рынке уже более 10 лет. За это время мы не получили ни одной рекламации 
от наших клиентов, поскольку добросовестно выполняем взятые на себя обязательства, несмотря на нестабильные 
рыночные условия. Заслужив репутацию надежной компании, мы стремимся предложить нашим клиентам еще более 
выгодные условия сотрудничества и новейшие технологические решения.     
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Многоканальный телефон 
 8 (3452) 56-18-28

sales@kontur72.ru
kontur72.ru


