
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР «ЗЕРОМАКС»
МАКСИМУМ КОМПЕТЕНЦИЙ В НЕФТЕГАЗОХИМИИ



КОМПЕТЕНЦИИ
Основные компетенции компании 

«ЗЕРОМАКС» – это производственный и инжиниринговый оператор, выполняющий полный комплекс работ по производству и поставке, логистике и 
комплектации, наладке и вводу в эксплуатацию основного технологического и вспомогательного оборудования для объектов в нефтяной, газовой и 
химической отраслях промышленности. Ещё одно из ключевых направлений оператора – комплексный инжиниринг, который охватывает максимальное 
количество направлений.

Эффективная работа специалистов и современный уровень организации бизнес-процессов в соответствии с международными стандартами позволяют 
нашей компании своевременно и качественно реализовывать проекты любого масштаба и сложности. 
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1. Инжиниринг и проектирование
«ЗЕРОМАКС» обладает большим потенциалом в 
области проектирования и выполнения всего 
комплекса инжиниринговых работ. Это позволяет 
реализовывать проекты самого
высокого уровня и обеспечивает:      

 высокий технический уровень разрабатываемых 
решений;     

 оптимальную стоимость разработки проектной и 
рабочей документации;     

 сжатые сроки выполнения  комплекса работ, 
начиная с этапов проектирования, проведения 
экспертиз промышленной безопасности, управления 
строительством, приемочными испытаниями и 
сдачей объекта в эксплуатацию.  

Направления проектирования – создание, техническое 
перевооружение, модернизация и капитальный ремонт 
любых технологических объектов добычи, 
транспортировки и переработки нефти и газа, 
объектов химии и нефтехимии. Эффективная работа 
сотрудников и современный уровень организации 
бизнес-процессов в соответствии с международными 
стандартами позволяют НПЦ «ЗЕРОМАКС» 
своевременно и качественно реализовывать 
масштабные проекты. 
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2. Разработка, производство и комплексные 
поставки промышленного оборудования
НПЦ «ЗЕРОМАКС» осуществляет поставки оборудования как 
собственного изготовления, так и сторонних производителей. 
Компания сотрудничает с основными игроками на мировом 
рынке технологического оборудования, ведущими проектными 
институтами, инжиниринговыми компаниями, производителями и 
поставщиками оборудования. В поиске наилучшего решения, мы 
взаимодействуем с экспертами, консультируемся с ведущими 
представителями научного сообщества.

 производство отдельных компонентов и комплектов по 
нашим технологиям и требованиям на площадках партнеров 

 формирование стратегии закупок и логистической 
концепции проектов 

 локализация и импортозамещение оборудования 
 комплектация проектов основным и вспомогательным 

технологическим оборудованием 
 комплектация Package-поставок 
 аудит, квалификация и выбор поставщиков 
 сопровождение изготовления оборудования длительного срока 

производства и блочно-модульных конструкций; 
 поставки «под ключ»: управление, инспекция производителей 
 управление EP-подрядчиками: проектирование и поставка и 

С-подрядчиками: строительство 
 управление логистикой проекта 
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3. Шеф-монтаж и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию
В рамках контракта НПЦ «ЗЕРОМАКС» выполняет шеф-монтажные работы, ведет подготовку и выполнение пуско-наладочных работ, вводит объекты в эксплуатацию:

 Приемку оборудования и материалов на склад НПЦ «ЗЕРОМАКС» на объекте с целью проверки комплектации и выявления возможных замечаний 
 Контроль выдачи оборудования и материалов подрядным организациям/собственным исполнителям со склада НПЦ «ЗЕРОМАКС» 
 Консультации подрядных монтажных организаций, надзор за монтажом оборудования и материалов, наладкой систем. 
 Проверку установок и качество цепей подключаемого оборудования. 
 Участие в пуско-наладочных работах. 
 Обучение персонала Заказчика специфике работы на запускаемом оборудовании и своевременному техническому обслуживанию оборудования и его мелкому 

ремонту. 
 Подготовка необходимой сопроводительной документации при проведении шеф-монтажных работ

и последующей эксплуатации оборудования. 
 По результатам выполненных шеф-монтажных работ составляется «Акт готовности объекта к проведению пусконаладочных работ» 

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СО СТОРОНЫ НПЦ «ЗЕРОМАКС» ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:

 организационная и инженерная подготовка работ 
 проверка состояния смонтированного оборудования и его готовности к пусконаладочным работам 
 участие в индивидуальных испытаниях оборудования 
 проверка состояния рабочих мест в соответствии с требованиями производства, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии 
 составление перечня обнаруженных дефектов, нарушений и отклонений, выдача предложений и рекомендаций по их устранению 
 проверка основных и вспомогательных материалов, наличия энергии и т.д. 
 составление календарного графика и программы пусконаладочных работ 
 подготовка технологического оборудования к пуску 
 проверка точек установки приборов для контроля за работой оборудования в соответствии с паспортными данными 
 индивидуальное испытание оборудования (отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для 

комплексного опробования) 
 пробный пуск оборудования по проектной схеме с системой обеспечения управления на холостом ходу и под нагрузкой 
 технологическая регулировка оборудования в процессе пробного пуска 
 комплексное опробование оборудования 
 разработка и выдача рекомендаций по эксплуатации оборудования и рациональному режиму работы 
 составление технического отчета и акта сдачи-приемки пусконаладочных работ. 
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4. Комплексное управление проектами (PMC))
Компания, которая получила PMC-контракт, представляет интересы заказчика при 
реализации проекта в целом (или его части) непосредственно
от его имени. Примерами исполнения функций заказчика по отдельным 
направлениям служат подготовка документации и участие в тендере, разработка 
технико-экономического обоснования, экспертиза проектной документации, 
оптимизация технологических решений существующей проектной документации и 
инженерное сопровождение проектов. В случае инженерного сопровождения, 
заказчик самостоятельно подбирает
подрядчиков-исполнителей, а функции регулятора взаимоотношений с ними и между 
ними передоверяет управляющей компании. 

Второй вариант такой модели — вливание отдельных специалистов или готовой 
комплексной команды напрямую в штатный коллектив на срок, оговоренный 
контрактом. 

5. Экспертиза проектов (проектных и технических 
решений)
Технический аудит проекта, анализ выбора приоритетного решения при 
разработке проекта. 



МИССИЯ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

• Цифровизация по всему периметру бизнеса
• Создание устойчивого технологического преимущества
• Локализация производства 
• Технологические партнерства
• Развитие научно проектного комплекса

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Развитие организационных компетенций и людских 
ресурсов 

• Приверженность высоким этическим принципам 
ведения бизнеса

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

• Усиление качества проектного управления 
• Удержание лидерства по операционной эффективности
• Обеспечение высокого уровня доходности 
• Улучшение качества проектирования и внедрение 

современных методов

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

• Достижение мирового лидерства в области обеспечения 
безопасных условий труда работников и минимизации 
воздействия на окружающую среду 

• Развитие и поддержка спорта, социальных программ 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ

История создания НПЦ «ЗЕРОМАКС» тесно связана с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

Компания была основана в городе Уфе в 2007 г., как обособленное подразделение НИПИ «Инжиниринг НефтеГазоХимии»,
создававшегося в стенах УГНТУ.

В первые годы компания специализировалась на системной интеграции в области промышленной автоматизации, систем контроля и управления 
производственными процессами и систем энергообеспечения. 

Компания стремительно охватывала новые направления деятельности, применяя полученный опыт на практике и превратилась в крупное и стабильно 
развивающееся предприятие. За 10-и летнюю историю сотрудничества с УГНТУ было реализовано множество совместных проектов. 



ПАРТНЕРСТВО

НПЦ «ЗЕРОМАКС» осуществляет поставки оборудования как собственного изготовления, так и сторонних производителей. Компания сотрудничает с 
основными игроками на мировом рынке технологического оборудования, ведущими проектными институтами, инжиниринговыми компаниями, 
производителями и поставщиками оборудования. В поиске наилучшего решения, мы взаимодействуем с экспертами, консультируемся с ведущими 
представителями научного сообщества.

Только благодаря общей заинтересованности в поиске и реализации наилучших технологических решений, сегодня мы имеем опыт успешного внедрения 
проектов, в том числе и на объектах повышенной сложности.



РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ

При выполнении комплекса работ «под ключ» Заказчику, в полном объеме, предоставляется проектно-конструкторская 
документация, производится комплектная поставка оборудования, материалов, выполняется монтаж оборудования, 
интеграция, пусконаладочные работы, а также - испытания, обучение персонала Заказчика работе с системой и передача 
объекта в промышленную эксплуатацию.

НПЦ «ЗЕРОМАКС» предлагает полный перечень услуг для достижения конечного результата:

• Предпроектное обследование 
• Проектирование 
• Поставка оборудования и материалов 
• Шеф-монтажные и монтажные работы 
• Пусконаладочные работы 
• Техподдержка и сопровождение 
• Техническое обслуживание 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

125040, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, 18

телефон: +7 (495)-274-05-08, e-mail: info@zerom.ru, zerom.ru


