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ООО «ИнжСтройКом» 

образовано в ноябре 2007 году на базе

ООО «Ремонтно-строительный завод КЧХК». 

Среднесписочная численность – 225 чел. 

Свидетельство 

СРО №0204.02-2009-4312137030-С-2

Возможность заключения договоров ген.подряда

до 600 000 000 руб.

Лицензия на осуществление работ 

с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, 

№ 779 от 12.07.2011 г 

Уставный капитал Общества – 50 000 000 руб.

Большой опыт согласования проектов в РТН

О КОМПАНИИ

1 |   О Компании



2 |   Преимущества

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полный замкнутый цикл услуг для клиента: «проектирование – изготовление –
монтаж – наладка оборудования»

Большое число реализованных проектов на объектах промышленного и 
гражданского строительства

Проверенные временем специалисты

Финансовая стабильность

Высокая мобильность рабочих бригад и выполнение работ в сжатые сроки

Высокая степень технической оснащенности

Опыт выполнения работ  «ген.подрядчиком»



3 |   Основные направления

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Жилищное 
строительство

Общестроительные 
работы

Общество с ограниченной ответственностью

«ИНЖЕНЕРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ»

(ООО «ИнжСтройКом»)

Техническое 
перевооружение

Капитальное 
строительство

Реконструкция 
Хим.производств

монтаж 
ответственных 
металлоконструкций

Строительство 
Опасных объектов

монтаж и ремонт 
технологического 
оборудования

монтаж наружных и 
внутренних тепловых сетей, 
сетей водоснабжения 
и канализации, 
электрических сетей

специальные работы: 
футеровочные, антикорро-
зийные, работы по устройст-
ву химически стойких полов, 
гидроизоляционные работы
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Практический опыт реализации проектов

Сроки выполнения Заказчик Вид работ

май 2008г. – октябрь 2008 г. ООО «Завод полимеров КЧХК», г. Кирово-Чепецк Реконструкция производства хлороформа (I очередь)

июнь 2008 г. – февраль 2009 г. ООО «Завод полимеров КЧХК», г.Кирово-Чепецк
Расширение производства гранулированного хлористого 

кальция

сентябрь 2008 г.- февраль 2009 г.
ЗАО «Завод минеральных удобрений КЧХК», 

г.Кирово-Чепецк
Монтаж установки получения удобрений ASN

сентябрь 2008 г. – май 2010 г. ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат», г.Кирово-Чепецк Строительство жилых домов

август 2009 г. – декабрь 2010 г. ОАО «Азот», г.Березники
Техническое перевооружение установки получения 

удобрений ASN

август 2009 г. – ноябрь 2010 г.
ЗАО «Завод минеральных удобрений КЧХК», г.Кирово-

Чепецк 

Техническое перевооружение установки получения 

удобрений ASN

январь 2010 г. - март 2011 г. ООО «Галополимер Кирово-Чепецк», г.Кирово-Чепецк
Расширение производства каучуков Элафтор, 

Мономеров (М-2, М-6)

май 2011 г. – наст. время ООО «Галополимер Кирово-Чепецк», г. Кирово-Чепецк Реконструкция производства хлороформа (II очередь)

июль 2012 г. –июль 2013 г.
ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК»,

г.Кирово-Чепецк 

Техническое перевооружение цеха фосфорной

кислоты и нитратных солей. Производство товарного 

нитрата кальция

(принципиально новое производство)
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Практический опыт реализации проектов

Сроки выполнения Заказчик Вид работ

август 2013 г. –декабрь 2013 г.
ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК»,

г.Кирово-Чепецк 

СМР по этажерке и эстакаде по проекту «Техническое 

перевооружение цеха фосфорной кислоты»

Февраль 2014 г. –июнь 2014 г.
ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК»,

г.Кирово-Чепецк 

СМР по реконструкции узла сухого мела, устройство ж/д путей и 

подкрановых путей, а также маневрового устройства  по проекту  

«Техническое перевооружение цеха фосфорной кислоты»

Июль  2014 г.- август 2014 г.
ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК», 

г.Кирово-Чепецк
Работы по капитальному ремонту агрегата АМ-76, АМ -70

Октябрь  2014 г. –апрель 2015 г.
ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК», 

г.Кирово-Чепецк

Монтажные работы по проекту «Техническое перевооружение 

цеха фосфорой кислоты»

Апрель  2015 г. –август 2015 г.
ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК», 

г.Кирово-Чепецк

Демонтаж аппарата поз.Е57/3, Е-34/2 и площадок 

обслуживания, устройству кислоупорных полов в  соответствии с 

проектом

Май 2015 г. –август 2015 г.
ООО «Галополимер Кирово-Чепецк»,

г. Кирово-Чепецк
Замена коллектора хлора в цехе 28

май 2015 г. - декабрь  2011 г.
ООО «Галополимер Кирово-Чепецк»,

г. Кирово-Чепецк
Косметический ремонт помещений

Июль  2015 г. – октябрь 2016 г.
ООО «Газпром теплоэнерго Киров»,

г.Киров

Капитальный ремонт теплоизоляции тепловых сетей, участка 

теплотрассы к детскому саду, других участков тепловых сетей

Ноябрь 2015 г. –май 2016 г.
ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК», 

г.Кирово-Чепецк

Демонтажные и монтажные работы в рамках проекта 

«Техническое перевооружение узла производства безводного 

нитрата кальция»



6 |Штатная структура

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА

Футеровщи Изолировщики

Общество с ограниченной ответственностью

«ИНЖЕНЕРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ»

Плотники Каменщики

Маляры, штукатуры

Электросварщики Грузчики, кладовщики Монтажники

Бетонщики, электромонтеры,
Слесари, фрезеровщики

ИТР, руководство



7 |   Экология и охрана окружающей среды

Экология и охрана окружающей среды

Мы считаем экологическую безопасность, охрану здоровья человека и окружающей среды
неотъемлемым элементом своей деятельности и одним из стратегических приоритетов. Наша
основная цель - минимизация факторов, способных нанести ущерб окружающей среде,
природным ресурсам, здоровью человека. Это достигается за счет следующих мер:

Использование в работе только экологически сертифицированных материалов

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Замкнутый цикл использования природных ресурсов, их рациональное применение

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Среди множества машин и механизмов предпочтение отдается наиболее экологичным

и наименее влияющим на окружающую среду

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Жесткий контроль за соблюдением действующих экологических требований 
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ООО «ИнжСтройКом» – предприятие УК «Русинкор»

Управляющая компания «РУСИНКОР» –
построение «под ключ» системы интегрированного обслуживания предприятия.

Мы берем на себя функцию комплексного оператора оказания непрофильных услуг, а также такие 
направления, как проектирование, строительство, ЭПБ, энергоменеджмент и проч.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
За счет консолидации  предприятий различной направленности, УК «Русинкор» предлагает 
существенную оптимизацию затрат предприятию-заказчику и полный спектр услуг аутсорсинга
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Сегодня УК «Русинкор» это более 5000 сотрудников, широкая география бизнеса, высокая 
мобильность, четкие сроки и гибкий подход.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Более подробная информация на нашем сайте www.rusincor.ru



Стратегический партнер нашей компании –

ООО «ВолгаСпецСтрой»

Машины для подготовительных и земляных 
работ

Грузоподъемные машины и механизмы

Сварочное оборудование

Навесное оборудование

Спецмашины 

Лучшая похвала – благодарственные письма

наших Заказчиков – лидеров российской 
промышленности.

ПАРТНЕРЫ

9 | Партнеры
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Контакты

613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Монтажная, 1

Тел: +7  83361 9 43 22
E-mail: neu.isc@mail.ru

www.rusincor.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью

ИНЖЕНЕРНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
(ООО «ИнжСтройКом»)


