Комплексные поставки | Инжиниринг | Монтаж | Сервисное обслуживание

ПРОМЫШЛЕННОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
www.kron.spb.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Благодарим вас за интерес, проявленный к нашей компании, продуктам
и оборудованию, которое мы предлагаем!
Мы занимаемся поставками судового и портового оборудования более 20-ти
лет. За это время мы сумели накопить огромный опыт и знания в данной
сфере. Мы успешно решали крайне сложные проекты как с технической точки
зрения, так и с точки зрения логистики.

Андрей Зарафьянц
Генеральный директор
компании «Кронштадт»

Портфель представляемых нами брендов формируется с помощью
специалистов наших зарубежных офисов в Германии, США и Южной Корее.
Представительства напрямую сотрудничают с европейскими, американскими
и азиатскими производителями, гарантируя использование новейших
технологий и наиболее полную комплектность поставляемых изделий и
агрегатов.
Компания «Кронштадт» ориентирована на комплексный подход к решению
задач стоящих перед нашими заказчиками. Разносторонность холдинга
позволяет нам мыслить более масштабно, быть более маневренными в
постоянно меняющихся условиях российской действительности, а значит –
предлагать своим клиентам стабильные условия сотрудничества.
Работая с компанией «Кронштадт», Вы работаете с профессионалами !
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kronshtadt@kron.spb.ru
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О компании
«Кронштадт» входит в состав группы компаний «КРОНДЕ» и успешно работает на
российском рынке специализированного оборудования с 1998 года.

Наш метод - комплексный подход
Он позволяет нам не просто поставить на предприятие оборудование согласно
номенклатуре в техническом задании, но найти самое оптимальное
технологическое решение для каждой инженерной задачи.

Для чего нам это нужно?
1. Чтобы обеспечить подбор или изготовить на заказ самое подходящее для
применения в конкретном проекте, оборудование, что возможно только при
контроле над внедрением того или иного агрегата ещё на проектной стадии.
2. Чтобы гарантировать безотказную работу поставляемых устройств в сочетании
со всеми элементами системы, в которой они эксплуатируются, что возможно
только благодаря полному погружению в стоящие перед заказчиком задачи.
3. Чтобы, благодаря комплексному подходу, разрабатывать схемы типового
применения специализированного оборудования, и многократно использовать
накопленный опыт для будущих проектов.
Именно поэтому заказчики возвращаются к нам снова и снова,
каждый раз получая готовые технологические решения для новых задач.
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Как мы этого достигаем?
Есть два основных вектора деятельности, позволяющих нам поставлять самое
высокотехнологичное оборудование вкупе с предоставлением инжиниринговых услуг.
С одной стороны, специалисты «Технического центра» компании находится в
непрерывном взаимодействии с проектными институтами и производственными
предприятиями по всей стране. За 20 лет мы совместно решили большое число
инженерных задач по различным проектам и используем этот обобщенный опыт в
дальнейшей работе.
С другой стороны, полученные знания позволяют осуществлять прогноз
технологических потребностей рынка и искать новейшие образцы оборудования у
передовых производителей по всему миру, формируя задачи для специально
созданного для этих целей «Департамента закупок».

Что нам помогает?
Комплексный подход – это прежде всего тесное взаимодействие профессионалов
внутри компании: инженеров и проектировщиков «Технического центра»,
специалистов зарубежных офисов, менеджеров «Департамента закупок», менеджеров
по продажам, специалистов отдела логистики и технических специалистов сервисной
службы.
На сегодняшний день компания «Кронштадт» - это настоящая «мастерская
комплексных решений», способная обеспечить реализацию сложнейших проектов
начиная со стадии разработки проектной документации и заканчивая монтажом
изготовленного оборудования на объекте заказчика.
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KRON-CIS
Hamburg

KRONSTADT
Saint-Petersburg

KRONSTADT
Busan
KRON-ENERGY
Houston

Компания имеет
зарубежные офисы во всех регионах, представляющих интерес для
специалистов «Департамента закупок»: в Северной Америке (Хьюстон, США), Центральной Европе
(Гамбург, Германия) и Азиатском регионе (Пусан, Южная Корея). Иностранные офисы напрямую
сотрудничают с производителями оборудования и осуществляют мониторинг новых игроков
технологического рынка по запросам специалистов «Технического центра».
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Сферы деятельности
Многолетний опыт и современный технологический ресурс позволяют компании успешно реализовывать
проекты в таких отраслях промышленности как:

Судостроение и судоремонт

Металлургия и металлообработка

Нефтегазовый сектор

Химическая промышленность
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Топливно-энергетический комплекс

Промышленное строительство
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Инжиниринг
В основе деятельности компании «Кронштадт» лежит комплексный подход к проектированию новых и
модернизации действующих промышленных предприятий, включающий разработку эффективных технологий,
применение современных проектно-конструкторских решений и использование в проектах технологического
оборудования с высокими технико-экономическими показателями.

Для осуществления
широкого спектра
проектных
и строительных работ
компанией получены
свидетельства члена
Саморегулируемой
организации (СРО)

Сегодня компания «Кронштадт» самостоятельно занимается проектированием, монтажом и изготовлением
оборудования, выступая в роли генподрядчика.
Свидетельство СРО определяет компанию как статусную и способную разработать оборудование и
технологические схемы, полностью закрыв проект «под ключ».
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Технический центр
Специалисты технического центра компании «Кронштадт» осуществляют
комплексные работы по сопровождению инженерных проектов, включая такие
этапы как:
1. Инжиниринговые услуги по проектированию объектов, включая разработку
нормативно-технической документации;
2. Комплексную разработку и согласование, включая проведение авторского
надзора и экспертизы проектов;
3. Получение разрешительной документации (паспортов, сертификатов и пр.);
4. Технический контроль за изготовлением оборудования и контроль качества;
5. Разработку планов и нормативов монтажных и пуско-наладочных работ для
конкретного проекта;
6. Разработка документации для обучения персонала заказчика;
Тесное сотрудничество компании «Кронштадт» с проектными институтами
и монтажными организациями позволяют нашей компании быстро внедрять самые
современные мировые ноу-хау и реализовывать инжиниринговые проекты
«под ключ».
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Сервисная служба
Сервисное подразделение компании «Кронштадт» осуществляет полный спектр услуг связанных с
предпродажной подготовкой, сервисным и гарантийным обслуживанием поставляемого оборудования.

Шеф-монтаж

Монтаж

Сервисное обслуживание

Обучение персонала

ПНР

Гарантийное обслуживание
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Менеджмент качества
Компанией получены сертификаты, удостоверяющие соответствие:
ИСО 9001 (система менеджмента качества применительно к поставкам
промышленного оборудования, работам по реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, подготовке проектной
документации.

ИСО 14001 - система экологического менеджмента качества применительно к
поставкам промышленного оборудования, работам по реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, подготовке
проектной документации.

ИСО 18001 - система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
применительно к поставкам промышленного оборудования, работам по
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
подготовке проектной документации.
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Основные сведения о компании

БОЛЕЕ

20

ОКОЛО

В СРЕДНЕМ

ЛЕТ

2,5

МЛРД РУБ

100

компания «Кронштадт» работает
на рынке нефтегазового и
промышленного оборудования.

достигает годовой оборот компании.
Мы входим в число ведущих
поставщиков промышленной отрасли.

составляет численность
сотрудников компании.
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Наши партнёры
Среди поставщиков, сотрудничающих с компанией «Кронштадт» - мировые лидеры в области производства
оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора и других отраслей промышленности.
Оборудование для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности

Грохоты, дробилки, устьевые
системы, гидроциклоны,
шламовые насосы

Центробежные насосы для нефти
по стандарту API
Дожимные компрессорные
станции и холодильные установки
Сепараторы, вакуумосоздающие
системы и эжекторы

Глубоководные управляемые
аппараты

Шестеренчатые насосы
DESMI ROTAN

Насосы для чистой воды,
Канализационные и грязевые насосы

Системы очистки бурового
раствора и нефтесодержащих вод,
системы очистки рассола
Системы обезвоживания и очистки
промысловых вод от
нефтепродуктов

Устьевое оборудование на
прицепах, трубопроводное и
буровое оборудование

Насосное оборудование

Шестеренчатые насосы

Химические насосы

Теплообменное оборудование
Насосное оборудование TRUFLO
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Наши партнёры
Компенсаторное оборудование

Промышленное оборудование

Промышленные фильтры
Резинокордовые компенсаторы

Металлообрабатывающее
оборудование, ленточнопильные
станки.

Сильфонные металлические
компенсаторы

Системы постоянного контроля
выбросов

Мобильные кислородные и
азотные станции

Тканевые компенсаторы

Металлические компенсаторы

Сильфонные металлические
компенсаторы

Промышленные горелки
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Автоматические системы
пожаротушения
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Сотрудничество с ведущими промышленными холдингами
С момента своего основания компания «Кронштадт» ставила своей целью активное содействие модернизации
российской промышленности. В рамках реализации этой стратегии «Кронштадт» является инициатором и
активно содействует подписанию меморандумов о стратегическом сотрудничестве между производителями
промышленного оборудования и российскими предприятиями.

Так например при содействии компании «Кронштадт», подписаны рамочные соглашения между российским
холдингом «Объединенная Судостроительная Корпорация» и компаниями DENO Compressors и DESMI, а также
между Судостроительной корпорацией «АК-БАРС» и компанией MELCAL.
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Клиенты компании
Лукойл
СУАЛ
ЕВРАЗ Холдинг
РУСАЛ
Уралкалий
Объединенная металургическая корпорация
Северсталь
Красный Октябрь
Дженерал Моторз Авто
Оленегорский ГОК
Северное машиностроительное предприятие
Атомэнергопроект
Хенкель-Эра
Энергомашкорпорация
Алмаз
NESTLE
Сургутнефтегаз
Конаковская ГРЭС
Рязанская ГРЭС
Ивановская ГРЭС
Мосэнерго
Ленэнерго
Иркутскэнерго
Новосибирскэнерго
Архэнерго
ФА Росатом
Гидромашсервис
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Компания «Кронштадт»

199178, Санкт-Петербург,
3-я линия В.О., 62, литера А
Тел.: +7 (812) 441-29-99
Факс: +7 (812) 710-76-97
kronshtadt@kron.spb.ru
www.kron.spb.ru

