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Общество с ограниченной ответственностью «Ижора-Механомонтаж» (ООО «ИММ») – 
крупнейший в Северо-Западе поставщик проектных и монтажных услуг для различных 
производственных комплексов. Предприятие имеет цеха по производству и монтажу 
сложных металлоконструкций, многолетнюю историю сотрудничества с крупнейшими за-
водами России, уникальный опыт строительства стратегических объектов.
Компания образовалась в 2007 году и является приемником строительно-монтажной ор-
ганизации Северо-Западного региона.

Наличие обученных специалистов и разрешений позволяет производить работы по мон-
тажу, пуско-наладке и ремонту промышленного оборудования любого уровня сложности, 
в том числе автоматизированных линий импортного производства.

Специалисты компании, объединенные в мобильные, укомплектованные не-
обходимым оборудованием и инструментом бригады, способны решать зада-
чи по монтажу и ремонту оборудования в любой точке России и стран СНГ. 

ООО «ИММ» много лет проводит комплексные работы для крупных предприятий и объек-
тов – от проектирования до сдави под ключ.
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Основные направления деятельности:

• изготовление и монтаж, 
ремонт и реконструкция 
технологических метал-
локонструкций любой 
сложности

Производственные площади и оборудование

Производственные площади ООО «ИММ» представляют собой цех общей площадью 
11500 м2, состоящий из двух пролётов:

Малый пролёт шириной 24 м, длиной 260 м.
В пролёте установлены два мостовых крана г/п 10 т и 30/5 т и высотой подъёма 20 м.

Большой пролёт шириной 30 м, длиной 260 м. 
В пролёте установлены два мостовых крана г/п 100/20 т и 125/30 т и высотой подъёма 
30 м.

К большому пролёту примыкают механические мастерские общей
площадью 350 м2, оборудованные кран-балками г/п 5 и 10 т. Ста-
ночный парк составляют карусельные, фрезерные, расточные (стол
1000х1000 мм) и строгальный (с L стола 3000 мм) станки.

Такие производственные площади позволяют проводить контрольные сборки изготавли-
ваемого нестандартного технологического
оборудования или агрегатов.

• изготовление и монтаж, 
ремонт и реконструкция 
подъемно-транспортно-
го оборудования, подве-
домственного Ростехнад-
зору РФ

• производство нестан-
дартного оборудования 
по индивидуальным зака-
зам и по чертежам заказ-
чиков

• проектирование до-
кументов для проектов 
по созданию, ректон-
струкции, модернизации 
и эксплуатации метал-
локонструкций и грузо-
подъемного оборудова-
ния
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Отличительным преимуще-
ством производственного про-
цесса является внедренная на 
предприятии многоуровневая 
система контроля качества.

Все работы выполняются с 
учётом требований междуна-
родного стандарта ISO 90901 
: 2000/EN ISO 9001 : 2000.

На каждом этапе выполняе-
мых работ ведется проверка 
уровня их качества. Результа-
ты фиксируются в специаль-
ных журналах специалистами 
подразделения ОТК. Подобная 
практика отлично зарекомен-
довала себя и является зало-
гом высоких результатов работ.
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Свидетельство Некоммерческого Партнерства Строителей «Строители железнодорож-
ных комплексов» № 3485 от 04.10.2011г. Свидетельство выдано без ограничения срока и 
территории его действия.

Свидетельство Некоммерческого Партнерства « Проектировщики Северо-Запада» № 
СРО ПСЗ 01-07-10-116-П-016 от 01.07.2010г. Свидетельство выдано без ограничения 
срока и территории его действия.

Лицензия Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору № ДЭ-00-012268 (П) от 29.12.2010г. на осуществление деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности.
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Разрешения и допуски:

ООО «ИММ» имеет допуск к строительно-монтажным работам:  
 



Изготовление

Металлоконструкции: изготовление и монтаж, ремонт и реконструкция технологи-
ческих металлоконструкций любой сложности. Выполняются все виды указанных работ 
для трубопроводов, оборудования и конвейерных линий отечественного и импортного 
производства.

Подъемно-транспортное оборудование: изготовление и монтаж, ремонт и ре-
конструкция подъемно-транспортного оборудования, подведомственного Ростехнадзору 
РФ. 

Изготовление и монтаж, ремонт и реконструкция подъемно-транспортного оборудова-
ния, подведомственного Ростехнадзору РФ, производится в комплексе с разработкой 
конструкторской документацией и техническим диагностированием грузоподъемных 
кранов. Эту работу успешно выпол-
няют аттестованные специалисты ООО «ИММ».

Нестандартное оборудование: производство уникального оборудования по инди-
видуальным заказам и по чертежам заказчиков. Изготовление и монтаж, ремонт и рекон-
струкция нестандартного оборудо-
вания для предприятий тяжёлого машиностроения, металлопроизводящей и обрабатыва-
ющей промышленности, кораблестроения, химических и нефтехимических производств, 
автомобилестроения, стройиндустрии и других видов производств.

Примерами изготавливаемых изделий могут служить: фильтры газоочисток, газоходы, 
дымососы, чаны, сгустители, вакуумные насосы, резервуары, бункеры, блок-боксы, кон-
тейнеры, элементы мостов и проч.
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Монтаж

Монтажные, демонтажные, ремонтные и реконструкционные работы технологического и 
подъёмно-транспортного оборудования, а также нефтехимического оборудования, тру-
бопроводов, мостовых металлоконструкций и металлоконструкций различного назначе-
ния.

Выполняемые работы:

• Строительство, включая нулевой цикл, навеску сендвичпанелей, мягкую кровлю раз-
личных зданий и сооружений промышленно-торгового назначения под ключ

• Монтаж несущих и технологических металлоконструкций, технологического оборудова-
ния, включая подъёмно-транспортное, подведомственное Ростехнадзору РФ

• Монтаж технологических трубопроводов

• Монтаж резервуаров для хранения нефтепродуктов V 700-5000 м3

• Монтаж нестандартного оборудования, в т.ч. автоматизированных линий импортного 
производства

• Ремонт металлоконструкций и оборудования, включая реконструкцию (в т.ч. подкрано-
вые пути).
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Проектирование

Проектные работы выполняются специализированным подразделением ООО «ИММ».

Выполняемые работы:

• Разработка проектов производства строительно-монтажных работ и технологических 
карт погрузо-разгрузочных работ

• Проектирование подъемных сооружений: узлов, механизмов, устройств, станций управ-
ления грузоподъемных кранов мостового типа, стреловых кранов, подъемников (вышек)

• Разработка проектов по реконструкции, модернизации и модифицированию грузо-
подъемных кранов мостового типа, стреловых кранов, подъемников (вышек)

• Разработка эксплуатационных документов (дубликатов) по ГОСТ 2.601-95 и правилам 
безопасности Ростехнадзора для грузоподъемных кранов мостового типа, стреловых 
кранов, подъемников (вышек), находящихся в эксплуатации

• Разработка конструкторской документации марок КМ и КМД на металлоконструкции 
зданий и сооружений на основании технического задания заказчика.
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Экспертиза промышленной безопасности

Экспертиза промышленной безопасности устройств, применяемых на опасных произ-
водственных объектах:

• техническое диагностирование грузоподъемных кранов мостового и стрелового типов, 
подъемников (вышек)

• проведение контроля оборудования и материалов грузоподъемных кранов мостового и 
стрелового типов подъемников (вышек) неразрушающими методами контроля (ультразву-
ковым, визуальным и измерительным)

• проведение геодезических работ.

Лаборатория неразрушающего контроля качества 
и диагностики 

Диагностика и контроль качества

Контроль оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, 
монтаже, ремонте, техническом диагностировании объектов котлонадзора, подъемных 
сооружений и оборудования металлургической промышленности.
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Горно-обогатительный комбинат «Олений ручей»

Разработка чертежей марки КМД, изготовление и монтаж металлоконструкций чанов-сгу-
стителей диаметром до 30м, оборудования к чанам (технологическое оборудование, на-
сосные агрегаты), других строительных металлоконструкций и нестандартного оборудо-
вания общим весом 750тн. Монтаж 10000м трубопроводов различного назначения Ø от 
25 до 600 мм, изготовление  и монтаж 50 тонн опор под трубопроводы, монтаж 19 единиц 
грузоподъемного оборудования. Сотрудничество с 2009 года (Мурманская обл.).

Металлоконструкции Деформационные швы MAURER (для КАД 
и ЗСД).

Изготовление деформационных швов MAURER до 7000 метров в год. Сотрудничество с 
2008 года.

ОАО «ОМЗ-Спецсталь»

Реконструкции сталелитейного цеха №8, по заказу ООО «ОМЗ-Спецсталь» согласно 
проекту установки VD VOD электропечи ДСП 120, расположенному на территории ОАО 
«Ижорские заводы». 
Разработка чертежей марки КМД, изготовление и монтаж технологических металлокон-
струкции, состоящие из: конвейерных линий, системы бункеров, вакуумную систему, 
также включающую в себя эжекторные насосы для удаления отработавших газов, бак 
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ОАО «Звезда-Энергетика»

Изготовление технологических блок-контейнеров общей массой более 60тн. 
Конструкция контейнера предусматривает: утепленное рамное, из прокатных профилей 
днище с желобами, каналами и элементами креплений технологического оборудования 
и агрегатов; трапециевидную крышу (для транспортировки ж/д транспортом) с проема-
ми для доступа к агрегатам при монтаже/демонтаже, с элементами крепления внешних 
устройств (радиаторы, глушители, блоки связи, прочее оборудование), которая обеспе-
чивает необходимую защиту при эксплуатации в различных погодных условиях, а также 
отвечает необходимым требованиям огнестойкости, теплоизоляции, гидроизоляции, ме-
ханическим нагрузкам; стены контейнера выполнены гофрированным листом заданной 
толщины в обеспечение необходимой жесткости конструкции, а также утеплены и вклю-
чают в себя технологические проемы и окна.

ГУП «Петербургский Метрополитен»

Работы по капитальному ремонту различных металлоконструкций, агрегатов вестибюлей 
станций. Изготовление тележки для выкатки колеса эскалатора. Корректировка суще-
ствующих проектов и разработка проектов на капитальный ремонт эскалаторов станций. 
Сотрудничество с 2008 года (г. Санкт-Петербург).

ООО «МАШПРОМ-ОБОРУДОВАНИЕ»

Изготовление 400 тонн металлоконструкций, в т.ч. флотационные колонны, бункеры, кон-
вейеры, чаны и баки. (Мурманская обл.).

Строительство завода PCMR (PEUGEOT CITROEN MITSUBISI)

Установка механической части конвейерного оборудования и изготовление металлокон-
струкций для нового цеха окраски. Заказчик Daifuku Co., Ltd., Япония. Январь 2011 года 
(г. Калуга).
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Футбольный стадион в западной части Крестовского острова 
(«Зенит-арена»).

Изготовление и поставка конструкций выкатного поля. 2011 год (Санкт-Петербург).

Ванкорское месторождение

Изготовлены металлоконструкции четырех дымовых труб диаметром 4000 мм для Ван-
корского месторождения, общей массой 200 тонн. (Амурская обл.).

Первомайская ТЭЦ-14

Разработаны чертежи марки КМД, изготовлены и смонтированы металлоконструкции 
каркаса для циркуляционной насосной станции и вспомогательных конструкций для 
Главного корпуса Первомайской ТЭЦ-14. Генеральный подрядчик — ОАО «КОМПАНИЯ 
ЭМК-ИНЖИНИРИНГ». Заказчик — филиал «Невский» ОАО «ТГК-1». (г. Санкт-Петербург).
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Вантовый мост через бухту Золотой рог

Изготовление элементов агрегата для монтажа руслового пролетного строения для объ-
екта. Грузоподъемность 400 т, общая масса 335т. Заказчик ОАО «УСК МОСТ» Москва. 
2011 год.
Успешные статические и динамические испытания двух агрегатов для монтажа блоков 
руслового пролета пролетного строения вантового моста через бухту Золотой рог в го-
роде Владивостоке грузоподъемностью 320т для объекта – Строительство мостового 
перехода через бухту Золотой рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связы-
вающей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с 
островом Русский (входит в число строящихся объектов в рамках проведения саммита 
АТЭС-2012г.). Заказчик ЗАО ««Тихоокеанская Мостостроительная Компания». 2011 год (г. 
Владивосток).

Тихвинский вагоностроительный завод

Монтаж газоочистки (изготовление + монтаж газоходов общей массой 300т) и линии фор-
мовки ( изготовление вспомогательных конструкций + монтаж оборудования общей мас-
сой 700т). 2011 год (Ленинградская обл.).



Завод Глубокой переработки нефти

Разработаны чертежи марки КМД, изготовлены и смонтированы металлоконструкции ча-
стей эстакады на заводе Глубокой переработки нефти ООО «ПО «Киришинефтеоргсин-
тез» (г. Кириши, Ленинградская обл.).

Строительство завода Hyundai (Hyundai Motor Co.)

Монтаж оборудования покрасочной камеры на автозаводе «Хендай» (Левашово, Ленини-
градская обл.) по заказу ООО «Бэк энд политцер» (Польша).
Изготовление, проведение работ по горячему цинкованию и монтаж технологических 
платформ для вентиляционного оборудования на автозаводе «Хендай» по заказу ООО 
«Ренессанс Констракшн» (Турция).

ТЭЦ-7

Демонтаж мостового крана г/п 75/15 т. и ремонт троллеи на ТЭЦ-7. Генеральный подряд-
чик — ЗАО «Трест «Севзапэнергомонтаж». Заказчик — ОАО «ТГК-1» (филиал «Невский»). 
(Васильевский остров, Санкт-Петербург).

Вантовый (Большой Обуховский) мост и КАД-Санкт-Петербург

Изготовление металлоконструкций и блоков средней части 2-ой очереди Вантового мо-
ста через Неву для ОАО «Мостстройотряд-19» и ОАО «Мостстройотряд-114» в 2007 году.

Изготовление пилонов Вантового моста, мостовых металлоконструкции для КАД (кольце-
вой автодороги) Санкт-Петербург, металлоконструкции опорной части моста через реку 
Утка для КАД Санкт-Петербурга.

Изготовление и монтаж подъемно-транспортного оборудования для установки пролетов 

Вантового моста.
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Строительство завода TOYOTA(«TOYOTA MOTOR 
MANUFACTURING RUSSIA»)

Изготовление и монтаж металлоконструкций мезонина, оборудования и воздуховодов 
большой окрасочной камеры в цехе окраски автомобильного завода «TOYOTA» под руко-
водством компании ЗАО «РПЕ».

Строительство завода NISSAN («НИССАН МОТОР КО., ЛТД»)

Разработка чертежей марки КМД, изготовление и монтаж технологических металлокон-
струкций покрасочного цеха на автомобильном заводе «NISSAN» под руководством ком-
пании «DURR». 2008 год (Ленинградская обл.).

ОАО «Балтийский завод»

Ремонт подкрановых путей, монтаж трубопроводов, газопроводов, мостовых металло-
конструкций эстакады, монтаж индукционной печи.
Работы по капитальному ремонту опор трубы паропровода по западному фасаду цеха № 
3 «Л», локальному ремонту фасада здания цеха ОАО «Балтийский завод». (Санкт-Петер-
бург).

ОАО «Кировский завод»

Проектирование монтаж технологического оборудования для сборки немецкого тракто-
ра для ОАО «Кировский завод».
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АО Усть-Ижорский Фанерный Комбинат

Реконструкция существующего оборудования и монтаж новых автоматических линий по 
производству фанеры (финского производства), ремонт транспортеров, прессового обо-
рудования.

Территория ОАО «Ижорские Заводы»

Изготовление и монтаж металлоконструкций для системы сыпучих сплавов и ферроспла-
вов, монтаж трубопроводов оборотного водоснабжения, изготовление и монтаж конвей-
ерных линий, монтаж электромостовых кранов грузоподъемностью 80/20 тонн, изготов-
ление газоходов для печи ДСП-120 (для ЗАО «Форпост Менеджмент»). Сотрудничество с 
2008 года (Санкт-Петербург).

Завод FORD(ЗАО Форд Мотор Компани)

Изготовление и монтаж технологических металлоконструкций, монтаж технологического 
оборудования машиностроительного завода и предприятия «Всеволожский Завод Алю-
миниевых Сплавов» (г. Всеволожск, Ленинградская область).

Завод глубокой переработки нефти ООО «ПО Киришинефте-
оргсинтез»

Разработка чертежей марки КМД. Изготовление и монтаж металлоконструкций частей 
эстакады. (г. Кириши, Ленинградская обл.).

ЗАО «Автотор»

Проектирование, изготовление и монтаж оборудования машиностроительного завода.
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ООО «Тихвинский завод ферросплавов»

Изготовление нестандартного оборудования, конвейерных линий и тары на Тихвинский 
завод ферросплавов. Реконструкция и монтаж устройства для открывания люков желез-
нодорожных полувагонов. (Ленинградская обл.).

ООО «Энергомаш-Атоммаш»

Монтаж подкрановых путей и электромостовых кранов фирмы «KONECRANES» (г. Эли-
ста, г. Тамбов, г. Новочеркасск).

ООО Экспертно-техническая фирма «ТОРЭКСТ»

Монтаж внутреннего газопровода низкого давления в цехе по переплавке алюминия, 
монтаж котельного оборудования и паропроводов.

Нефтебаза ЛенЦГН

Монтаж металлоконструкций резервуаров объемом 700 — 3000м3 для хранения нефте-
продуктов, монтаж технологических трубопроводов, монтаж системы АСН на объекте.

KONE (ЗАО «КОНЕ-Лифт СПб»)

Изготовление металлоконструкций мостовых электрических кранов.

ООО «Хаус-Концепт „Содружество“»

Изготовление и монтаж трехопорной кран-балки, ремонт подкрановых путей.

ЗАО «Транскат»

Монтаж основного и вспомогательного оборудования линии непрерывного литья и про-
катки медной катанки диаметром 8-22 мм SCR-2000, производительностью 12.5 тонн в 
час.
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Контакты

Офис, Производство

196651, Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорский завод, д. б/н, лит. ВШ
тел. (812) 322 8894
факс (812) 460 8984
office@imm.spb.ru

www.imm.spb.ru

Схема проезда:
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