СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«КАПИТАЛ-СТРОЙ»

О КОМПАНИИ

Компания «Капитал-Строй» была основана в 2008 году и за
это время заняла прочные позиции на строительном
рынке Республики Татарстан. Мы специализируемся на
возведении масштабных промышленных объектов, в то же
время предлагаем широкий спектр общестроительных
работ, включая заказы с относительно небольшим бюджетом.
Благодаря высокой компетентности сотрудников, ответственному подходу к работе, применению современных
строительных решений, компания «Капитал-Строй»
заслужила доверие как среди десятков небольших компаний, так и у крупных промышленных гигантов, таких как
ПАО «Казаньоргсинтез».
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Наши преимущества
1. Многолетний опыт и высокая квалификация персонала: умелые сотрудники рабочих специальностей,
мастера и инженеры, профессоры с научными степенями, у нашей команды достаточно компетенций для
решений задач практически любого уровня в тех сферах, где мы предоставляем свои услуги;
2. Осуществляем весь комплекс работ по объекту – от разработки проектной документации до ввода его в
эксплуатацию;
3. Полный пакет необходимых документов и разрешение Ростехнадзора для осуществления деятельности
на особо опасных объектах химической и нефтехимической отрасли;
4. Применение современных технологий, тщательное соблюдение требований по технике безопасности и
по пожарной безопасности сдаваемых объектов;
5. Индивидуальный подход к каждому клиенту в решении сложных задач;
6. Строгое соблюдение сроков сдачи работ;
7. Гарантия качества и адекватные расценки.
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УСЛУГИ

Промышленное строительство
Строительство промышленных зданий и сооружений является
одним из ключевых направлений деятельности компании
«Капитал-Строй».
Компания «Капитал-Строй» предлагает самый широкий выбор
материалов и технологий строительства промышленных зданий
и сооружений любого масштаба и сложности. Опыт работы и
наличие необходимого оборудования позволяют компании
«Капитал-Строй» оперативно реагировать на любые требования
заказчиков.
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Команда специалистов компании «Капитал-Строй» также оказывает полный спектр услуг по выполнению
функций генерального подрядчика.
В качестве генерального подрядчика компания берет на себя следующие обязательства:
Разработка проектно-технической и
сметной документации с оптимизацией
лучших решений;
Контроль проведения всех видов работ
на объекте;
Оказание логистических услуг по
обеспечению объекта необходимыми
материалами и ресурсами;
Организация взаимодействия между
субподрядными организациями и
разрешение конфликтных ситуаций;

Обеспечение индивидуального подхода к
строительству (или ремонту) каждого
объекта с учётом требований и
пожеланий заказчика;
Согласование проведенных работ в
органах госконтроля;
Подготовка полного комплекта
документации по окончании
строительства;
Сдача завершенного объекта в
эксплуатацию.

Постоянный технологический и
качественный контроль на каждом этапе
работ;
В своей работе компания «Капитал-Строй» придерживается четко разработанной концепции. Поэтому,
выступая в качестве генерального подрядчика Вашего объекта, наша строительная компания гарантирует
Вам высокое качество строительства на всех этапах и реализацию даже самых сложных проектов «под
ключ» в точно оговоренные временные сроки, с соблюдением всех строительных норм и требований.
Воспользовавшись услугами строительной компании «Капитал-Строй», Вы обретаете надежного помощника и серьезного партнера для реализации перспективных бизнес-проектов.
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Ремонт технологического и емкостного
оборудования
Компания «Капитал-Строй» предлагает полный спектр услуг - от подготовки оборудования к техническому освидетельствованию, ревизии запорной
арматуры и до ремонта промышленных ректификационных колонн,
теплообменных аппаратов.
Для проведения восстановительных работ в стесненных условиях на
действующем производстве, ООО «Капитал-Строй» имеет в своем арсенале клиновые разжимы и специальные серповидные ключи.
Для промывки теплообменников, трубного и межтрубного пространства в работе применяются гидромониторы различной мощности со специальными насадками на шланги высокого давления, способные
удалять полимерные отложения из аппаратов без повреждения трубок теплообменников.
Секрет успешной работы ООО «Капитал-Строй» - профессионализм высококвалифицированных сотрудников компании, опирающийся на применение современного ремонтного оборудования и инструмента, а
также использование передовых технологий.Это позволяет нам обеспечить бесперебойную работу
оборудования крупных промышленных предприятий Республики Татарстан, с которыми мы работаем.
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Капитальный ремонт зданий и сооружений
Компания «Капитал-Строй» профессионально осуществляет капитальный
ремонт зданий и сооружений, включая работы по реконструкции и капитальному ремонту производственных помещений всех назначений: офисы, административные здания, склады, торговые комплексы, гостиницы.
Внутренняя отделка зданий является завершающим этапом ремонтных работ,
которая придает законченный вид объекту и повышает степень комфортности и
срок ее эксплуатации. Как правило, капитальный ремонт позволяет повысить
эксплуатационные характеристики строительного объекта, а также защитить
его от разрушающих воздействий внешней среды.
Опытные специалисты компании «Капитал-Строй» профессионально выполняют:
·

Фасадные работы;

·

Штукатурные и облицовочные работы;

·

Декоративные отделочные работы;

·
Устройство полов всех видов (покрытия из полимерных материалов, древесины и изделий на ее
парраоснове);
Внешние и внутренние инженерные коммуникации.
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Общестроительные работы
Компания «Капитал-Строй» осуществляет полный цикл мероприятий по
общестроительным работам.
В перечень услуг нашей строительной компании входят следующие
виды деятельности:

Изготовление ограждающих конструкций из традиционных и инновационных строительных
материалов, а также их установка;
Подготовительные работы под застройку (выравнивание территорий строительства, вырубка
деревьев и кустарников, демонтаж старых построек).
Землеустроительные работы – от перевозки грунта и рытья котлована, до устройства земляных
подушек и фундамента.
Кроме того, мы готовы разработать проект по благоустройству прилегающей территории с учетом всех
Ваших пожеланий, и реализовать его в самые кратчайшие сроки.
Мы предлагаем свои комплексные услуги в сочетании с разумными ценами и оперативностью выполнения заказов любой сложности.
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Огнезащитная и антикоррозийная обработка
Огнезащитная обработка является действенным методом защиты не только
строительного объекта, но и людей, которые могут оказаться поблизости в
момент пожара. В случае воспламенения сооружения обработка конструкций
составами огнестойкости дает возможность выиграть те самые драгоценные
минуты, которые порой стоят человеческих жизней.
Нанесение противопожарных составов контролируется Министерством по
чрезвычайным ситуациям РФ. Компанией «Капитал-Строй» лицензия МЧС
России была получена еще в 2013 году.
Подготовка поверхности перед нанесением огнезащитных составов производится только по нормам
международных стандартов ISO с использованием абразивоструйных комплексов европейского производства Clemco и Contracor. Нанесение огнезащитных материалов осуществляется с помощью высокопроизводительных установок безвоздушного нанесения европейского и американского производства.
Организация «Капитал-Строй» выполняет полный цикл работ по огнезащитной и антикоррозийной обработке — от составления дефектной ведомости до согласования документации в органах госпожнадзора и
технадзора.

10

Монтаж технологических трубопроводов
ООО «Капитал – Строй» имеет разрешение Ростехнадзора России для
работы на особо опасных производственных объектах химической и
нефтехимической отрасли.
Сварщики и специалисты сварочного производства прошли обучение и
аттестацию в центре специальной подготовки Национального агентства
контроля сварки (НАКС).

Этот сертификат подтверждает высокий уровень подготовки специалистов и дает право на проведение
сварочных работ при ремонте химического и нефтехимического оборудования.
Участок выполняет работы по монтажу технологических трубопроводов для транспортировки различных
газов, трубопроводов пара, монтаж различных металлоконструкций (площадок обслуживания, опорных
конструкций и т.д.) в условиях действующего производства.
Контроль качества сварных соединений в соответствии с требованиями нормативной документации
выполняется специалистами Лаборатории Неразрушающего Контроля. После завершения монтажа
Заказчику выдается исполнительная документация.
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Оформление исполнительной и ремонтной
документации
После выполнения монтажа (ремонта) технологического трубопровода или
другого оборудования оформляется исполнительная документация в необходимом объеме.

Если ремонт был выполнен с применением сварки, к исполнительным чертежам прикладываются копии
сертификатов на материалы, электроды, копии удостоверений электросварщиков, специалистов сварочного производства.
Исполнительная документация передается заказчику после выполнения работы.
После выполнения ремонта динамического оборудования заказчику также передается техническая
документация, подтверждающая качество проведения работ. Заполняются формуляр (паспорт) с предоставлением протоколов визуально-измерительного контроля, цветного и виброизмерительного контроля, актов центровки агрегата и другой необходимой документации.
Вся документация оформляется специалистами, прошедшими аттестацию и имеющие соответствующие
удостоверения на проведение работ на опасных производственных объектах.
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Ремонт динамического оборудования
Важную роль на предприятиях химической и нефтехимической промышленности
играет динамическое оборудование – это компрессоры, насосы, экструдеры и
т.д.
Компания «Капитал – Строй» выполняет работы по капитальному остановочному ремонту, а также текущему ремонту сложной компрессорной техники различных типов (центробежные, поршневые, винтовые и другие), а также мощных
промышленных насосов водооборотных систем предприятий, технологических
насосов, имеющих в своей конструкции двойные торцовые уплотнения, другого
динамического оборудования.
В своей работе специалисты компании широко используют новейшие достижения науки и техники для
решения поставленных задач. Так для определения развивающихся дефектов работающего оборудования
применяется вибродиагностика, что позволяет обеспечить высокую эффективность ремонтных работ,
снизить сроки их проведения и затраты на ремонт. Для центровки агрегатов применяются лазерные
приборы, которые повышают точность центровки и сокращают продолжительность ремонта оборудования.
Также имеется опыт по модернизации оборудования и улучшения ее динамических и эксплуатационных
характеристик путем замены отдельных узлов на более совершенные.
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Дополнительные услуги
Компания «Капитал-Строй» выполняет строительные работы с широким
спектром дополнительных услуг:
Продажа и монтаж террасной доски из древесно-полимерного
композита под брендом «Multideck»;
Стыковая сварка полиэтиленовых труб;
Порошковая покраска металла
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«КАПИТАЛ-СТРОЙ
ДИАГНОСТИКА»

О О О «Капитал-Строй Диагностика» динамично развивающаяся компания,
которая занимается проведением работ по
определению технического состояния
электрооборудования (силовых трансформаторов, электродвигателей,

электрооборудования до 1000 В), вибродиагностике динамического оборудования, а также анализом энергетических
масел (трансформаторного, турбинного,
индустриального), технической воды и
электролитов.
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Химическая лаборатория
Объем анализов трансформаторного масла, в основном проводимые
большинством химических лабораторий, не позволяет в полной мере
оценить состояние маслонаполненного оборудования. Несмотря на
высокую квалификацию специалистов и хорошее оснащение подобных
лабораторий, анализы проводятся в объемах, принятых в 1997 году и
чаще всего ограничиваются сокращенным анализом.

В соответствии с РД 34.45-51.300-97 полный анализ трансформаторного масла необходимо производить
лишь 1 раз в 4 года, что не дает возможности своевременно отследить момент появления дефекта и
скорость его развития. Критерии дефектов в этом руководящем документе чаще всего не соответствуют
реальным предельно допустимым значениям, что подтверждает статистика по маслохозяйствам России,
в том числе крупных предприятий Татарстана. Ярким примером тому являются нормы по кислотному
числу, пробивному напряжению и т.д.
Химическая лаборатория ООО «Капитал-Строй Диагностика» входит в число немногих лабораторий
Российской Федерации проводящие следующие виды анализов:
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Анализы трансформаторного масла в соответствии
с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний
электрооборудования»;
Определение стабильности масла против окисления
для трансформаторного и турбинного масел;
Содержание фурановых соединений в
трансформаторном масле;
Определение степени полимеризации твердой
изоляции;
Определение структурно-группового состава и
молекулярной массы трансформаторного и
турбинного масел;
Определение диэлектрической проницаемости
масла;
Определение вязкости, плотности и показателя
преломления трансформаторного и турбинного
масел;
Определение коэффициента Вермана
трансформаторного и турбинного масел.
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Электротехническая лаборатория
Проведение диагностики позволяет оценить состояние оборудования,
своевременно выявить, локализовать и идентифицировать возможный
дефект, снизить вероятность аварийного выхода из строя оборудования, а
также минимизировать риск нанесения ущерба здоровью и жизни эксплуатирующего персонала.

Переход от системы планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по состоянию позволяет существенно сократить финансовые затраты на проведение текущих и капитальных ремонтов, что подтверждается общемировой практикой.
Наша электротехническая лаборатория, зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и оснащена современными приборами диагностики, испытания и измерения электрооборудования.
Основными направлениями деятельности электротехнической лаборатории являются:
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Комплексное обследование силовых
трансформаторов, которое включает:

Обследование электродвигателей
переменного и постоянного тока,
которое включает:

Контроль электроразрядной активности;
Тепловизионное обследование;
Вибрационное обследование;
Оценка геометрии обмоток методом
низковольтных импульсов;
Измерения остаточного усилия прессовки
обмоток;
Испытания и измерения на отключенном
трансформаторе в соответствии с РД
34.45-51.300-97 «Объем и нормы
испытаний электрооборудования».
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Контроль электроразрядной активности;
Тепловизионное обследование;
Вибрационное обследование;
Анализ гармоник емкостного тока.

Лаборатория неразрушающего контроля
Наличие лаборатории неразрушающего контроля в составе компании
«Капитал – Строй Диагностика» позволяет оперативно в процессе проведения ремонтных работ проводить контроль качества узлов и деталей методами неразрушающего контроля, что очень важно для опасных производственных объектов, к которым относятся предприятия химической и нефтехимической промышленности.

Лаборатория неразрушающего контроля имеет свидетельство об аккредитации, которая дает право на
проведение работ на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору России.
Контроль качества сварных швов выполняется в объеме требований проектной и нормативной документации. По результатам контроля выдается Протокол неразрушающего контроля установленного образца.
Для контроля применяются виды контроля: визуально измерительный (ВиК), ультазвуковой контроль
(УЗК), ультразвуковая толщинометрия.
Л а б о р ато р и я н е р а з ру ш а ю щ е го ко н т р ол я О О О « К а п и та л - С т р о й Д и а г н о с т и к а » и м е ет всю
необходимую разрешительную документацию.
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Вибромониторинг динамического оборудования
Вибромониторинг динамического оборудования – это
комплекс мероприятий по организации контроля
фактического технического состояния динамического
оборудования посредством контроля вибрации, а
также диагностирования развивающихся дефектов
оборудования в процессе его эксплуатации.

По трендам (изменение во времени)
вибрации вибромониторинг позволяет определять прогноз развития
параметров вибрации и оптимальные
сроки вывода оборудования в
ремонт.
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Виброобследование агрегатов при приемке оборудования из ремонта позволяет обеспечить качество
выполнения ремонтных работ и соответствие их виброхарактеристик требованиям нормативной
документации.
Вибромониторинг позволяет снизить вероятность внезапных отказов оборудования.
Опираясь на данные вибродиагностики, накапливаемые в межремонтный период, стало возможным
более точно знать о развивающихся неисправностях каждой машины и заранее готовиться к
остановочным капитальным ремонтам, заблаговременно готовить к ним оптимальные мероприятия и
запасные части.
Сводки о техническом состоянии оборудования по результатам мониторинга вибрации направляются
соответствующим службам предприятия для принятия решений.
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«КАПИТАЛ СТРОЙ»
ПРОЕКТ

«Капитал Строй «Проект» предлагает услуги в области градостроительного, жилищно-гражданского
проектирования, проектирования промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и инженернотехнического обеспечения, а также выполнит инженерные изыскания, обмеры и обследования зданий и
сооружений. Компания осуществляет консультирование в области строительства: от выбора места размещения, эскизного проектирования до реализации объекта и авторского надзора за строительством.
На данный момент нашей организацией разработаны автомобильные дороги федерального и местного
значения, мосты и путепроводы, генеральные планы поселков, концепции развития городских территорий,
эскизные и рабочие проекты жилых и общественных зданий, промышленных предприятий, а также выполнены проекты по реконструкциям жилых и общественных зданий, промышленных предприятий, инженерные изыскания, а также обследования зданий и сооружений.
Политика компании в области проектирования построена на убеждении, что хороший проект может быть
выполнен только с глубоким пониманием целей и задач людей для которых он разрабатывается. Качество
выполняемой работы является определяющим и приоритетным положением. Квалифицированный
персонал компании выполняет доверенную ему работу в полном соответствии с государственными
стандартами и нормативно-правовыми актами, с учетом требований и пожеланий заказчика.
Сотрудники нашей организации имеют благодарственные письма от Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, дипломы союза архитекторов
России, Республики Татарстан, являются победителями и лауреатами международных конкурсов, гранта
мэра г. Казани с правом стажировки в ведущих зарубежных архитектурно-проектных компаниях мира. А
также принимали участие в реализации государственных программ: «Бэлэкэч», «Доступное жилье»,
«Универсиада 2013», строительства парковок в г. Казани.
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Отдел геологии выполняет полевые и камеральные работы.
Для полевых работ отдел укомплектован автомобильным транспортом, необходимым оборудованием: буровая установка,
отборник кернов.
Камеральные работы выполняются в программных средах Credo
и AutoCAD.
Имеются заключенные договора с лабораторией для исследования проб.
Нашей организацией выполнены геологические изыскания как
для собственных проектов, так и для сторонних.
Нашими партнерами являются: ПАО «Татнефть», ПАО «Казаньоргсинтез», ИК МО г.Казань, ГИСУ РТ, ООО «Унистрой» и многие
другие.
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Отдел геодезии выполняет полевые и камеральные работы.
Для полевых работ отдел укомплектован автомобильным транспортом, необходимым оборудованием: электронными тахеометрами, штативами, вешками,
трубо- и кабелеискателями рации и т.д..
Камеральные работы выполняются в програмных средах Credo и AutoCAD.
Нашей организацией выполнены геодезические изыскания как для собственных проектов, так и для сторонних.
Нашими партнерами являются: ПАО «Татнефть», ПАО «Казаньоргсинтез», ИК
МО г.Казань, ГИСУ РТ, ООО «Унистрой» и многие другие.
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РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА
ч/з реку Нокса в ж/м Вознесенское в г. Казань

29

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА
на автомобильной дороге «КазаньШемордан» со съездом на ж/к «Усадьба
Царево» в Пестречинском районе РТ

30

УСТРОЙСТВО ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ
по Проспекту Универсиады, г. Казань

31

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «УСАДЬБА ЦАРЕВО»
в Пестречинском районе РТ, 79 жилых домов общей
2
площадью 240 000 м2

32

РЕМОНТ ФАСАДА
учебное здание Высшей школы бизнеса КФУ
г. Казань

33

КОНЦЕПЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
ЗАВОДА
ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по ул. Беломорская

34

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА ИМ.УРИЦКОГО
Республиканская программа
«Парки и скверы Татарстана»

35

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ
разработка проектной и
рабочей документации
реконструкции АЗС
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37

ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
г. Казань
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«ТЕХНОПРОМ»

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Технопром» предлагает комплекс решений, актуальных для организаций
и предприятий как на стадии ввода в эксплуатацию производственных объектов, так и для текущих задач по обеспечению безопасности на особо опасном
производственном объекте.

Перечень наших услуг
1. Промышленная безопасность:
Экспертиза зданий и сооружений
Экспертиза технических устройств
Техническое освидетельствование и диагностирование
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2. Разработка документов в области промышленной безопасности:
Декларация промышленной безопасности ОПО
Паспорт безопасности ОПО
План ликвидации аварий на ОПО (ПЛА)
План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)
План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии
3. Лаборатория неразрушающего контроля:
Объекты котлонадзора
Системы газоснабжения (газораспределения)
Подъемные сооружения
Оборудование нефтяной и газовой промышленности
Оборудование металлургической промышленности
Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств
Здания и сооружения (строительные объекты)
4. Проектно-изыскательские работы:
Все виды изыскательских работ
Проектирование внешних и внутренних инженерных сетей
Проектирование ОПО
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ООО «Технопром» имеет все необходимые лицензии и разрешения
для проведения указанных работ.
Наши специалисты обладают опытом и квалификацией для оказания услуг на высочайшем профессиональном уровне.
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КОНТАКТЫ
КАПИТАЛ-СТРОЙ
КАПИТАЛ-СТРОЙ ДИАГНОСТИКА
КАПИТАЛ-СТРОЙ ПРОЕКТ
ТЕХНОПРОМ
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420051, г. Казань,
ул. Беломорская, 101
e-mail: oﬃce@kapital-stroi.com
тел.: (843) 203-93-35 / 240-69-29

420074, г. Казань,
ул. Троицкий лес, 29, литер А
e-mail: info@ksd.systems
тел.: (843) 212-24-93

П Р О Е К Т

kapital-stroi.com
vk.com/kapital_stroi_kzn
instagram.com/kapital_stroi_kzn

ООО "Капитал-Строй "Проект"
420029, г. Казань,
ул. Сибгата Хакима, 44
тел.: (843) 212-21-56
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ООО "Технопром"
420034, г.Казань,
ул. Тверская, д.3, офис 1031
e-mail: ooo_tekhnoprom@inbox.ru
тел.: (843) 258-64-40
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