
ООО «ПАРКНЕФТЬ» 

Искусство строить сложное… 



О КОМПАНИИ 
ООО «ПАРКНЕФТЬ» — одна из ведущих строительных компаний, 
основанная в 2006 году, специалисты которой имеют опыт 
работы на важнейших объектах топливно-энергетического 
комплекса России и европейских стран. 
 
Наличие своих управленческих и производственных ресурсов, опора 
на собственный высококвалифицированный персонал, 
использование передовых технологий и инженерных решений — 
слагаемые успеха Общества при строительстве объектов 
нефтехимического и нефтегазового комплекса страны. В компании 
работает более 3000 опытных квалифицированных сотрудников, 
технический парк компании насчитывает более 300 единиц 
строительной техники. 
 
В настоящее время портфель заказов компании составляет 
порядка 50 миллиардов рублей. Активно ведутся работы на 
объектах ПАО «Газпром» -  АО «Ачимгаз», ПАО «Газпром» - ООО 
"Газпромнефть-Заполярье», ПАО «Роснефть» – АО «РОСПАН 
ИНТЕРНЕШНЛ», АО «Сибнефтегаз», АО «Новокуйбышевский НПЗ», 
АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», ООО «ЕвроХим 
Терминал Усть-Луга». 
 
Нашей компанией успешно и в срок завершены работы на объектах 
ПАО «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Роснефтьбункер», 
ПАО «НОВАТЭК», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН-
Туапскинский НПЗ», ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», ООО 
«ЗапСибНефтехим» 
 
Современный подход к работе, компетенции и нацеленность на 
результат позволяют ООО «ПАРКНЕФТЬ» вносить существенный 
вклад в развитие важнейшей для страны отрасли. Сотрудники 
Общества гордятся своим вкладом в реализацию инвестиционных 
программ крупнейших компаний ТЭК России. 
 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ООО «ПАРКНЕФТЬ» в качестве Генерального подрядчика осуществляет 
весь спектр работ по строительству объектов газонефтехимической и нефтегазовой промышленности: 
 
• строительство «под ключ» и реконструкция  предприятий нефтегазоперерабатывающей и добывающей промышленности 
(строительство УКПГ, КС, ДНС, КНС, УПС, ГОВГ, парков хранения нефти, газа и продуктов переработки углеводородного сырья, 
линейных объектов, обустройство кустов и т.д.); 
 
• строительство стальных вертикальных резервуаров объемом от 1 000 до 125 000 м3 для хранения нефти и нефтепродуктов, 
реконструкция и капитальный ремонт резервуаров и резервуарных парков с полным комплексом сооружений и 
инфраструктурой; 
 
• строительство стальных шаровых резервуаров объемом от 600 до 2 000 м3 для хранения сжиженных газов; 
 
• строительство объектов энергетики: газотурбинные электростанции мощностью до 110 МВт; подстанции; воздушные 
линии электропередачи; 
 
• строительство технологических трубопроводов и оборудования, насосных станций с комплексом площадочных сооружений; 
 
• строительство магистральных трубопроводов, зданий и сооружений для нефтяных и газовых месторождений, в том числе 
«под ключ»; 
 
• антикоррозионная защита металлоконструкций; 
 
• комплекс электротехнических работ; 
 
• теплоизоляционные работы; 
 
• гидравлические испытания трубопроводов и резервуарных емкостей; 
 
• материально-техническая комплектация объектов. 



ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ 
АО «АК «Транснефть» - ОАО «МН «Дружба» 
 Строительство РВСПК 50000 №1 РП «Лопатино». 
 Ремонт стенки резервуара РВСП-20000 №15 РП «Никольское». 

АО «АК «Транснефть» - ОАО «Приволжскнефтепровод» 
 Реконструкция резервуара с заменой металлоконструкций, пожаротушения РВСП с использованием «легкой воды» и 
устройства размыва донных отложений «Диоген» и приемо-раздаточных устройств ПРУ-Д на РВС-5000 м3 №6 НПС «Муханово».  
 Реконструкция резервуара с заменой металлоконструкций, пожаротушения РВСП с использованием «легкой воды» и 
устройства размыва донных отложений «Диоген» и приемо-раздаточных устройств ПРУ-Д на РВС-5000 м3 №7 НПС 
«Похвистнево». 

Реконструкция РВСП-20000м3 №19 ССН ЛПДС «Самара» - демонтажные работы. 
 Монтаж резервуаров РВСП№ 20000 м3 №27 ССН ЛПДС «Самара». 
 Монтаж резервуаров РВСП№ 20000 м3 №16 ССН ЛПДС «Самара».  
 Монтаж резервуаров РВСП№ 20000 м3 №2 ССН ЛПДС «Самара».  
 Монтаж резервуаров РВСП№ 20000 м3 № 1 ССН ЛПДС «Самара».  

ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
 РВС - 10 000 м3 на ЦППН-5 Правдинского месторождения - Первый пусковой комплекс. 
 РВС - 10 000 м3 на НПС Приразломного месторождения. 
 РВС - 5 000 м3 на ЦППН-3 Южно-Балыкского месторождения. 
 РВС - 10 000 м3 на ЦППН-2 Мамонтовского месторождения. 
 РВС - 10 000 м3 на ЦППН-3 Южно-Балыкского месторождения.  

ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 
 Парк бензина 7 х 5 000 м3. 

ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 
 Парк комбинированной установки №2 (тит. 430-11) ОПУ-4.  

ОАО «Роснефтьбункер» 
 Резервуары хранения морской воды V=3000 м3 в МТП «Усть-Луга». 

ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» 

Монтаж металлоконструкций резервуаров Комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и 
продуктов его переработки мощностью 6,0 млн. тонн в год в Морском торговом порту «Усть-Луга». 
 

 
 



ПАО «Газпром» - АО «Ачимгаз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «НК «Роснефть» - АО «Сибнефтегаз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «НК «Роснефть» - АО «Куйбышевский НПЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

«ПАО «НК «Роснефть» - АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «НК «Роснефть» - АО «Новокуйбышевский НПЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «НК «Роснефть» - АО «Сызранский НПЗ» 

 



СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
ООО «ПАРКНЕФТЬ» — современная Компания, использующая на строительных площадках технологии мировых лидеров. 
Общество располагает собственными управленческими и производственными ресурсами и оказывает комплексные услуги 
«под ключ» — от разработки проекта до сдачи объекта. 

Наименование Всего чел. 

ВСЕГО чел., в том числе: 3000 

ИТР 457 

Газоэлектосварщик 385 

Монтажник 810 

Электромонтажник 178 

Плотник-бетонщик 215 

Водитель, машинист 465 

Изолировщик 130 

Стропальщик 110 

Штукатур 70 

Разнорабочий 180 

 В ходе реализации объектов ООО «ПАРКНЕФТЬ» наработало широкий пул надежных субподрядных организаций (более 80) 
обладающих высокими компетенциями и способных, в случае необходимости, в минимальные сроки мобилизовать на 
объекты ООО «ПАРНЕФТЬ» 1500 специалистов. 

Людские ресурсы: Технические ресурсы: 

Наименование Всего ед. 

ВСЕГО ед., в том числе: 339 

Крановая техника 54 

Экскаватор 28 

Самосвал  35 

Бульдозер  19 

Автобус вахта 29 

Автовышка АГП  20 

Легковой автомобиль, Газель 53 

Тягач, трал 28 

Бурильный комплекс 6 

Прочая техника 67 

Для своевременного обеспечения и мобилизации 
необходимых ресурсов, по всей центральной части России, в 
Поволжье и на Урале, а также в Восточной и Западной 
Сибири ООО «ПАРКНЕФТЬ» использует собственные Базы. 
Базы оснащены  инженерными коммуникациями, имеются 
производственные цеха площадью 2000м2, общежития на 
600 чел, теплые и холодные склады, базы для ремонта 
строительной техники.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 
 
За 14 лет Общество стало Компанией, играющей важную роль на российском строительном рынке ТЭК. И это закономерно — 
ведь специалисты Компании возводили энергетические объекты во многих странах Старого Света, на Ближнем Востоке. 
 
Из наиболее значимых стоит отметить проекты в Нидерландах: расширение терминала «Vopak Terminal Europort» в 
Роттердаме для хранения нефте- и химических продуктов «Vopak» — строительство четырех резервуаров для мазута 
объемом 40000 м3 с системой внутреннего обогрева, размешивания воздухом и обвязкой; расширение терминала «Euro Tank 
Terminal B.V.» в порту Роттердама — строительство шести резервуаров объемом 40000 м3 с обвязкой; расширение терминала 
химической продукции «Oiltanking Terneuzen B.V.» — строительство шестнадцати резервуаров от 6000 м3 до 40000 м3 с 
защитной стенкой и полной обвязкой. 
 
Специалисты Компании принимали участие в возведении и инжиниринговом сопровождении резервуаров и строительных 
сооружений нефтяного и химического направления в Чехии и Бельгии. Среди них объекты на «CESKA RAFINERSKA, a.s.», 
«Chemoprojekt, a.s.», «Vesta Terminal Flushing», «Mercuria Terminals Flushing», терминал в бельгийском городе Гент. 
 
Большой объем работы выполнен специалистами в Литве: ремонт трубопроводов готовой продукции — бензопровода на 
Мажейкяйском нефтеперерабатывающем заводе; расширение морского нефтяного терминала Мажейкяйского НПЗ — 
строительство котельной для нужд жителей города Висагинас и Игналинской атомной электростанции; строительство 
изотермического резервуара под аммиак на 15000 метрических тонн для АО «Ахема» 



СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ 
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
МИНФС 22 МО 
Выдано: 08.12.2011 г. �ИНН: 7709667598 ОГРН: 1067746424790 
  
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Выдано: 29.03.2006 г. 
   
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 14001:2015 
Регистрационный номер: РОСС.RU.13СМ43.К00829 
Начало действия: 21.01.2020 – 21.01.2023 
  
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ OHSAS 
18001:2007 
Регистрационный номер: РОСС.RU.13СМ43.К00830 
Начало действия: 21.01.2020 – 21.01.2023 
  
 ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ «СРО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
Регистрационный номер в реестре: 259 
Дата регистрации: 29.11.2016 г. 
  
 ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ «СРО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
Регистрационный номер в реестре: 114 
Дата регистрации: 08.02.2018 г. 
 ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 
«СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» 
Регистрационный номер в реестре: 160218/902 

Начало действия: 16.02.2018 г. 
   
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ 
РАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Регистрационный номер: ИЛ/ЛРИ-01312 
Начало действия: 29.03.2019-29.03.2024 
  
 ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 
№8-Б/00336 от 16.04.2012г., выдано Главным управлением МЧС 
России по г. Москве. 
Срок действия: бессрочно 
 
 


