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SEVERIN DEVELOPMENT - крупнейшая независимая инжиниринговая компания,
прошедшая большой путь от узкоспециализированной компании до 
технологического лидера в своей отрасли.

Мы применяем новейшие цифровые технологии в проектировании и
строительстве и формируем современные стандарты строительной отрасли.
Компания обладает уникальным практическим опытом реализации 
строительных проектов в различных секторах промышленности,
инфраструктуры и энергетики. 

Накопленные знания и проактивный подход позволяют нам успешно
реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Компания имеет все необходимые допуски, лицензии и сертификаты для
выполнения полного комплекса работ и услуг при реализации
строительных проектов:

Профессиональная ответственность инженеров компании
застрахована на 500 млн руб.

Реализуем уникальные и технически сложные
инвестиционные проекты с гарантией результата

допуски СРО на строительство, проектирование и изыскания
аккредитация при Минстрое России
лицензия ФСБ
сертификаты качества ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

SEVERIN DEVELOPMENT

300 350 17 0
проектов

промышленного

и гражданского

строительства

профессионалов

работают у нас

лет на российском

рынке

рекламаций от

заказчиков
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ПРЕИМУЩЕСТВА BIM

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

BIM-технология позволяет автоматически выявлять коллизии между конструктивными
элементами здания и инженерными системами и контролировать их устранение, что существенно
повышает качество проектной документации. Это особенно важно для управления изменениями –
при замене проектных решений или оборудования.

Взаимоувязка всех разделов

Точные объемы для тендера

Визуализация строительства - цифровой ПОС

Точные объемы к закрытию

Удаленный контроль хода строительства

Визуализация отчетности

Цифровой двойник промышленного объекта

Из BIM-модели можно получить точные объемы работ и материалов. Объемы можно выгружать в
нарезке по классификатору, параметрам элементов и структуре объекта (секция, этаж).
BIM-модель позволяет  в десятки раз ускорить формирование ведомостей объемов работ и
повысить точность подсчета объемов.

Привязка графика к элементам модели позволяет визуализировать процесс строительства,
отследить временные коллизии и визуализировать отклонения план/факт. 

Использование BIM-модели для отметки выполнения работ позволяет исключить споры по
выполненным объемам - все цифры визуально подтверждены моделью и однозначно понятны
для всех участников строительства. В результате появляются Строительные BIM-модели по
различным видам работ, которые сохраняют всю историю реализации проекта. 

Строительные модели, панорамное фото 360°и облака точек фотограмметрии позволяют
контролировать ход выполнения работ удаленно без выезда на площадку. 

BIM-модель можно использовать для подготовки 3D отчетов, публикуя модели и основные
показатели проекта через BIM360 и SIGNAL для просмотра с компьютеров и мобильных устройств
руководителями. Визуализация отчетности позволяет сделать процесс строительства прозрачным
для инвестора и ускорить согласование выполненных работ.

В процессе проектирования и строительства накапливается значительный объем информации для
передачи в службу эксплуатации. Исполнительная BIM-модель дает возможность структурировать
информацию и в дальнейшем быстро получать нужные данные по любой строительной
конструкции, системе и оборудованию. Исполнительная модель объекта может быть
интегрирована с системами для управления производственными процессами и инженерным
обеспечением объекта.
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BIM в SEVERIN DEVELOPMENT

Для горнодобывающей отрасли 

Для нефтехимического комплекса

Для производств

BIM для сборки заказных позиций

BIM позволяет планировать и закрывать выработки земляных масс с точной, визуально 
подтвержденной  цифрой объемов. К элементам модели прикрепляются лабораторные
заключения, что позволяет быстро находить нужные документы "в два клика".
Также BIM позволяет быстро принимать максимально эффективные решения по устройству
временных сооружений и проездов в постоянно меняющихся условиях с учетом выемки грунта.
Для съемки актуального рельефа достаточно одного вылета БПЛА, чтобы приступить к работе по
проектированию временных проездов, подпорных стен, привязке административно -
хозяйственных блоков и строительных городков.

При проектировании и строительстве нефтегазовых и химических объектов часто возникает
сложность увязки трубопроводов большого диаметра, крупногабаритных металлических
конструкций, сборка которых производится по месту. Модель позволяет создать высокоточный
прототип объекта, заказать все детали с максимальным уровнем prefabricated и быстро собрать
на месте.
По завершении строительно-монтажных работ мы передаем заказчику исполнительную 
модель, к элементам которой привязана вся документация, паспорта и гарантийные сертификаты
на оборудование для использования при эксплуатации объекта. В связке со SCADA
системами BIM-модель дает возможность автоматизированного управления: как пример, быстрая
идентификация локации места протечки по датчикам давления и удаленное перекрытие участка
трубопровода. 

BIM-модель позволяет осуществлять оптимальную компоновку технологической линии и
оборудования для размещения в типовом каркасе здания, автоматически проверить на коллизии
и в режиме реального времени обсуждать проектные решения с технологами и другими
участниками процесса. Особенно актуально использование BIM-модели при замене оборудования
(изменение габаритов) или точек подключения.

Строительство промышленного объекта после земляных работ и устройства фундамента выглядит
как сборка конструктора, в котором важна каждая деталь. При сборке каждый последующий
элемент должен монтироваться после предыдущего. Если в самом разгаре стройки выяснится,
что какой-то заказной элемент/деталь не поставлены или не предусмотрены при проектировании,
то строительно-монтажные работы могут быть остановлены в ожидании этой позиции. Это
повышает важность точного планирования поставок и монтажа, а также комплектации
оборудования.
BIM позволяет связать модель с календарным графиком строительства и выявить все коллизии
ПОС еще на этапе проектирования, а также отслеживать все изменения и их влияние на сроки
строительных работ и очередность монтажа.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



EPC | EPCM ПОДРЯД

НАШИ УСЛУГИ

SEVERIN DEVELOPMENT

Построение «цифрового двойника» объекта на основании: 
     рабочей/ строительной BIM-модели объекта 
    «облака точек», полученного по результатам лазерного сканирования построенного объекта и
     отображающего фактическое положение и геометрию всех элементов здания (конструкций, инженерных
     систем и оборудования, оконечных устройств, мебели и элементов интерьера и пр.).

Анализ исходного состояния дел
Разработка стратегии реализации проекта/
дорожной карты
Разработка графика и контроль сроков
Сбор ИРД и получение разрешений/ согласований
Организация тендерных процедур (ПИР, СМР)
Управление проектно-изыскательскими работами

Управление графиком/ контроль сроков
Управление проектированием, проверка РД и
выдача «в производство работ»
Управление СМР
Строительный контроль
Геодезический контроль
Контроль соблюдения ОТ и ТБ
Управление стоимостью строительства
Сопровождение ввода объекта в эксплуатацию

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

Анализ площадки/ площадок для размещения
объекта
Разработка концепции (вариативность)
Разработка укрупнённого графика, бюджета
проекта и финансовой модели

ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Функции Генерального проектировщика
Разработка полного комплекта Проектной
документации согласно постановлению №87
Защита решений в экспертизе и получение
положительного заключения
Разработка и согласование всех разделов Рабочей
документации в соответствии с требованиями
законодательства РФ

Документация разрабатывается в 3D-модели Revit с уровнем детализации LOD 300 для ПД и LOD 400-450 для РД.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Документация разрабатывается в 3D модели с уровнем детализации LOD не менее 500 и содержит сведения,
необходимые для организации эффективной и безопасной эксплуатации Объекта.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Контроль объемов и качества строительно-монтажных работ
Проверка и выдача в производство работ Рабочей документации
Контроль наличия и полноты Исполнительной документации

Генеральное проектирование – от ТЭО/ концепции до РД
Генеральный подряд
Управление строительством
Технический заказчик
Строительный контроль
Управление закупками/ тендерами/ стоимостью
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Нефтегазовая и
химическая
промышленность

Пищевая
промышленность
и АПК 

Складские комплексы

Деревообработка 
и ЦБК

Машиностроение
и ОПК
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Строительные
материалы и

электротехническая
продукция

Металлургическая
и горнорудная
промышленность



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АПК 

Заказчик: АО «Скалистый берег»

Местоположение: Краснодарский

край, Анапский р-н, п.Варваровка

2Площадь объекта: 13 000  м

Площадь виноградников: 32 га

Срок реализации: 2017-2020 гг.

Ввод в эксплуатацию: июль 202006

При строительстве винодельческого комплекса
применялась уникальная технология изготовления и
монтажа конструкций из архитектурного бетона.
Возведение современного производственного здания
с оригинальной  архитектурой и сложными
конструктивными и инженерно-технологическими
решениями на скальных грунтах – это сложнейшая
задача, с которой компания справилась безупречно.

Комплекс включает винодельню гравитационного 
типа с цехами по производству красных, белых и
игристых вин и цехом розлива, погреба для хранения
вина, а также дегустационный зал, винотеку, ресторан
с открытой террасой и выходом  на крышу, откуда
открывается прекрасный вид на винодельческое
хозяйство и морское побережье.

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

EPC подряд:

- разработка Проектной и Рабочей документации

- управление закупками и стоимостью

- функции Технического заказчика и строительного контроля

- генеральный подряд

Производительность:

300
тысяч тонн винодельческой
продукции в год

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АПК 
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Многоуровневая винодельня 
Cote Rocheuse расположена в
центре одноименного
виноградника и гармонично
вписывается в горный ландшафт.

Архитектурный бетон и стекло
создают современный
архитектурный облик здания,
который стал символом и
частью бренда нового
российского винного дома.



Производственно-складские
комплексы Danone

Заказчик: АО «ДАНОН РОССИЯ»
Местоположение: г. Самара,
Заводское шоссе, д. 99
Площадь объекта: 

2Реконструкция - 11 000 м
2Новое строительство - 9 427м

Срок реализации: 2019-2020 гг.
Производительность:
800 тонн продукции в сутки

Управление строительством
Строительный контроль

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

Заказчик: АО «ДАНОН РОССИЯ»
Местоположение:
Краснодарский край, г. Лабинск,
Северная промзона, 
МК «Лабинский»

2Площадь объекта: 74 390 м ,
2модернизация 13 583 м

Срок реализации: 2019-2020 гг.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АПК 

Проект включал строительство склада готовой
продукции, реконструкцию главного
производственного корпуса с модернизацией
линий производства молочной продукции
(напитки, йогурты, творожки) и вспомогательного
корпуса в зоне примыкания расширения склада.
Завод в Самаре — это единственное предприятие
ГК Danone в России, выпускающее молочную
продукцию по термостатной технологии.

Расширение и модернизация завода Danone в г. Самаре

Расширение и модернизация завода Danone в г. Лабинске

Проект предусматривал реконструкцию 
производственного цеха под размещение новой
линии по производству растительных напитков
Alpro, модернизацию линий по производству
йогуртов и творожков, установку новой фасовочно-
упаковочной линии Arcil (Франция), а также 
строительство высокотехнологичных очистных
сооружений, позволяющих увеличить чистоту
промышленных стоков в 2,5 раза. 
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АПК 

Спиртовой завод «Русский стандарт»
 Заказчик ООО «Русский Стандарт Водка»
Местоположение: г. Буинск, Татарстан
Производительность: 6 тыс дал спирта/сутки
Срок реализации: 2014-2015 гг.
Реконструкция Буинского спиртозавода с заменой производственного оборудования
на современное и монтажом 2-х новых реакторов в главном корпусе.

Производственно-складской комплекс RISTON
 Заказчик: ООО «В.М.Н. Бизнес Системс» | RISTON TEA 

2Площадь: 20 640 м �
Местоположение: Московская область, Ленинский район
Срок реализации: 2011-2012 гг.
Проект предполагал размещение ПСК по расфасовке и хранению чая с
административным зданием на территории Технопарка М4.

Комплекс Мираторг по убою и переработке мяса КРС
Заказчик: ООО «БрянскАгрострой» / «Мираторг» 
Местоположение: Брянская область, Выгоничский район, п. Хмелёво 
Производительность: 400 000 голов в год
Срок реализации: 2013-2014 гг.
Объект включал в себя производственное здание по забою крупного рогатого скота,
цех переработки, 2 КПП, дезинфекционные барьеры, станцию технического
обслуживания и мойки грузовых автомобилей.

Завод по глубокой переработке фуражного зерна
 Заказчик: ООО «Ладесол-Тамбов»
Местоположение: Тамбовская область, индустриальный парк «Уварово»
Производственная мощность: 150 тыс тонн зерна в год 
Срок реализации: 2018-2021 гг.
Масштабный проект по строительству инновационного высокотехнологичного 
предприятия глубокой переработки фуражного зерна «Ладесол-Тамбов». Предприятие 
будет производить экологичный белковый кормовой продукт «ПроБеКор 60».

Завод для производства посадочного материала лососевых рыб
 Заказчик: ООО «Русское море - Аквакультура»
Местоположение: Мурманская область, Кольский р-н
Производственная мощность: до 8 млн особей средней массой от 100 до 250 г в год
Срок реализации: 2019-2020 гг.
Проект предусматривает строительство современного завода по производству
посадочного материала лосося и форели на базе технологии замкнутого
водоснабжения. Завод представляет собой закрытое бассейновое рыбоводное
хозяйство, состоящее из рыбоводных модулей. 

Завод по производству соли
/Заказчик: OOO «ВАРНИЦА»  АО «Газпромбанк»

Местоположение: Калининградская область, район поселка Геройское
Производственная мощность: 400 тыс тонн в год 
Срок реализации: 2018-2021 гг.
Строительство 1-ой очереди завода по производству выварочной соли Экстра по
особой технологии без использования химии. Соль производится из солевого
раствора, получаемого при разработке солевых каверн Калининградского подземного
хранилища газа (ПХГ).
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ и
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

Цементный завод HOLCIM LAFARGE

Заказчик: ОАО «Вольскцемент»
Holcim Lafarge Group (Швейцария)
Местоположение: г. Вольск,
Саратовская область
Производственная мощность:
4500 тонн цемента в день
Срок реализации: 2013 – 2019 гг.

Инвестиционный проект включал в себя 

На сегодняшний день Завод имеет высокотехнологичное оборудование и является
образцовым по таким ключевым показателям, как защита окружающей среды,
повышение эффективности использования всех видов энергии, а также экономичное
расходование природных ресурсов.

Технический заказчик / Строительный контроль 

Реконструкцию и модернизацию Вольского цементного завода: 2-х зданий:
цеха «Сырьевой помол» и здания вертикальных шламовых бассейнов.
После модернизации на предприятии из основного оборудования осталась
1 вращающаяся печь (производительность 1 600 т/сутки), работающая на природном
газе по мокрому способу, и добавилась 1 вращающаяся печь
(производительность 4 500 т/сутки), работающая на природном газе по полумокрому
способу.
Мини-ТЭС: строительство современного автономного энергокомплекса
(мини-ТЭС) для обеспечения энергоснабжения завода.
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

Цементный завод HOLCIM LAFARGE

Заказчик: ОАО «Вольскцемент» / 
Holcim Lafarge Group (Швейцария)
Местоположение: г. Вольск,
Саратовская область
Производственная мощность:
4500 тонн цемента в день
Срок реализации: 2013 – 2019 гг.

Инвестиционный проект включал в себя 

На сегодняшний день завод имеет высокотехнологичное оборудование и является образцовым по 
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использования всех видов энергии, а также экономичное расходование природных ресурсов.

Технический заказчик
Строительный контроль 

Реконструкцию и модернизацию Вольского цементного завода:
цеха «Сырьевой помол» и здания вертикальных шламовых бассейнов.
После модернизации на предприятии из основного оборудования осталась
1 вращающаяся печь (производительность 1 600 т/сутки), работающая на природном
газе по мокрому способу, и добавилась 1 вращающаяся печь
(производительность 4 500 т/сутки), работающая на природном газе по полумокрому
способу.
Мини-ТЭС: строительство современного автономного энергокомплекса
(мини-ТЭС) для обеспечения энергоснабжения завода.
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
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Строительство завода по производству тонкопленочных фотопреобразовательных модулей с
внедрением технологии  производства солнечных модулей методом напыления нанослоев, что
позволяет в 200 раз сократить использование кремния – основного сырья в солнечной
энергетике.

Заказчик: ООО «Хевел» / РОСНАНО
Местоположение:
Чувашская республика, г. Новочебоксарск 
Производственная мощность:
780 тыс солнечных модулей в год
Срок реализации: 2015-2016 гг.

Проект включал строительство производственных зданий: цех минеральной ваты, склад
сырья с отделением переработки, цех сэндвич-панелей, цех вентоборудования и
теплообменников, цех модульных конструкций, административно-бытовых зданий и
вспомогательных сооружений.

Завод по производству солнечных модулей HEVEL SOLAR

Заказчик: ООО «Армакс Групп» /
ГК «Внешэкономбанк» 
Местоположение: Воронежская область,
индустриальный парк «Масловский» 
Производственная мощность:
45 тыс тонн минераловатных плит в год,
1,5 млн м сэндвич-панелей в год 
Срок реализации: 2014-2015 гг.

Комплекс по производству минеральной ваты и
сэндвич-панелей

Реконструкция и строительство новых мощностей завода по производству светодиодов и
светотехнических изделий. Сегодня завод производит 15 тысяч единиц светового
оборудования в сутки, выпускается 3500 моделей и более 9000 модификаций.

Заказчик: ООО «Завод «Световые технологии»
Адрес объекта: г. Рязань 

2Площадь: 68 000 м � 
Срок реализации: 2012-2013 гг.

Завод по производству светотехнического оборудования
«Световые технологии»



Заводы 
«Талион Терра» и «Талион Арбор»

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЦБК

Заводы по производству OSB и
LVL изделий

Заказчик: ООО «Современные технологии
обработки древесины» /
Ultralam™ Taleon Terra Product (СТОД)
Местоположение: Тверская область,
г.Торжок
Производительность:

3 3OSB - 500 000 м  в год; LVL - 150 000 м  в год,
3ДТГ – 66 000 м  в год

Срок реализации: 2019 - 2020гг.

Талион Арбор – предприятие полного цикла по
производству ориентированно-стружечных плит
(OSB – Oriented Strand Board) из тонкой
длинномерной древесной стружки. Производство 
включает участок подготовки древесины, участок
прессования, склад готовой продукции и
вспомогательные объекты – энергоцентр,
лесобиржу, ремонтные цеха.

Талион Терра - завод по производству клееного
бруса (LVL – Laminated Veener Lumber) из шпона
хвойных пород и древесно-топливных гранул
(ДТГ). Предприятие включает производственный
корпус, склад лесоматериалов, цех производства
ДТГ, цех по изготовлению домокомплектов и
каркасных домов из LVL-бруса.

Финансово-технический аудит и надзор
Удаленный мониторинг хода строительства

Функции SEVERIN DEVELOPMENT
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЦБК

Завод по производству бумажных изделий 

В рамках проекта осуществлялась реконструкция существующих корпусов под новое
производство бумажных санитарно-гигиенических изделий, строительство новой
производственной площадки и логистического комплекса. 

Заказчик: ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
Местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н
Производительность: 500 тыс тонн продукции в год
Срок реализации: 2017-2018 гг.

Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат

Реконструкция Сясьского целлюлозно-бумажного комбината в составе: производственных
зданий, технологического оборудования, систем ИТО, сетей и сооружений.

Заказчик: ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
Местоположение: Ярославская область р.п. Семибратово
Производительность: 345,7 млн рул. в год, 40,5 млн полотенец в год
Срок реализации: 2012-2015 гг, 2019-2020 гг.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОПК

В рамках реализации инвестиционного проекта запланировано строительство 3-х новых 
объектов капитального строительства, входящих в концерн «Калашников»:

2 2склада площадью 10 000 м , кузнечного производства - 3 500 м  и корпуса контрольно-
2тренировочного цикла - 10 000 м . Также предусмотрено проведение капитального ремонта

3-х производственных корпусов, здания столовой, энергоблока и 2-х зданий 
административно-бытового корпуса.

Производственный комплекс концерна
«Калашников»

Финансово-технический аудит и надзор
Удаленный мониторинг хода строительства

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

Заказчик:
АО «Концерн Калашников»
Местоположение:
Удмуртская республика,
г. Ижевск
Производственная мощность:
230-240 тыс
условных стволов в год
Срок реализации:
2015-2018 гг.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОПК

Строительство сборочного производства космических аппаратов гражданского назначения: 
спутников связи «Ямал» и оптических спутников для системы дистанционного зондирования
Земли «СМОТР». 

Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина

Заказчик: АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»

Местоположение: Московская обл., Луховицкий район

Срок реализации: 2018-2019 гг.

Проект предусматривал капитальный ремонт производственных корпусов и реконструкцию
(децентрализацию) системы воздухоснабжения 2-х цехов.

Производственно-технологические комплексы
НПП Исток им. Шокина
Заказчик: АО «НПП «Исток им. Шокина» 

Местоположение: Московская область, г. Фрязино 

Срок реализации: 2015 г.

Строительство производственно-технологических комплексов разработки и серийного 
выпуска активных радиолокационных головок самонаведения, сверхвысокочастотных
многофункциональных монолитных интегральных схем и высокоинтегрированных
сверхвысокочастотных модулей.

Сборочное производство космических аппаратов
Газпром Космические Системы

Заказчик: Codest International S.R.L. / Газпром Космические Системы (Газпром СПКА)

Расположение: Московская область, г. Щелково 

Производственная мощность: 3 спутника связи и дистанционного зондирования

Земли (ДЗЗ) в год

Срок реализации: 2018 - 2020 гг.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Заказчик: ОАО «Криогенмаш»
Производственная мощность:

326 млн м  в год + 43 тыс тонн

Финансово-технический аудит и надзор
Удаленный мониторинг хода строительства

Воздухоразделительные установки (ВРУ)
ОАО «Криогенмаш» 

Заказчик:
ОАО «Криогенмаш»
Производительность

335 000 м /час
газообразного кислорода,

330 000 м  в час
газообразного азота,

3600 м /час
газообразного аргона

Завод по производству оборудования ВРУ в г.Балашиха

Заказчик:
ОАО «Криогенмаш»
Производственная мощность: 

3200 млн м  в год
3(более 25 тыс м  в час)

ВРУ для предприятий СИБУР: ООО «Томскнефтехим» и
ООО «Запсибнефтехим» (Тобольск)

Все проекты включают в себя воздухоразделительные установки для получения газообразного
кислорода и азота, жидкого кислорода, азота и аргона, систему хранения и газификации,
объекты инфраструктуры, многоуровневую АСУТП.

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

Кислородно-азотная станция на территории 
ОАО «Ижорские заводы»

Проект предусматривал строительство 3-х объектов: установки переработки попутного нефтяного
газа, газопоршневой электростанции 24 МВт и комплекса подготовки и использования попутного
нефтяного газа.

 Заказчик:
ПАО «КуйбышевАзот»
(ООО «Волгатехноол»)
Местоположение:
Самарская область,
г. Тольятти
Производительность:
140 000 тонн
серной кислоты в год,
360 000 тонн
олеума в год
Срок реализации:
2019-2020 гг.

Завод по производству серной кислоты и олеума 

Проектом предусмотрено строительство сооружений приема, хранения и фильтрации 
расплавленной серы, сушильно-абсорбционной установки, сооружений печного и контактного
отделения; производственных и вспомогательных сооружений, трубопроводов серной кислоты
и олеума.

Кернохранилище Федерального фонда кернового материала
Заказчик: ФГУП «ВНИГНИ»
Адрес объекта: Московская область, г. Апрелевка

2Площадь: 36 746 м �
Срок реализации: 2015-2017 гг.

Реконструкция кернохранилища Федерального фонда кернового материала, палеонтологических
и литологических коллекций и коллекций нефтей нефтегазоносных провинций России включала
реконструкцию лабораторного корпуса №1, строительство лабораторного корпуса №2 и
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Комплексы подготовки и переработки попутного
нефтяного газа
Заказчик: ООО «БерезкаГаз Обь» / АО «Газпромбанк»
Местоположение: ХМАО – Югра, Приразломное месторождение 

3Производственная мощность: 205,6 млн м  попутного нефтяного газа в год
Срок реализации: 2014-2015 гг.
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Функции SEVERIN DEVELOPMENT

Удоканское месторождение

Одно из крупнейших месторождений меди - 3-е место в мире по ресурсам среди существующих
проектов greenfield.

Заказчик: 
ООО «Удоканская медь»
(ГК «Металлоинвест»)
Местоположение:
Забайкальский край
Запасы: 26,7 млн тонн меди
(по JORC),
ресурсный потенциал –
27,3 млн тонн меди,
содержание меди в руде 1,0%
Мощность:
12 млн тонн руды в год
(45 млн тонн к 2022 г)
Продукция: катодная медь
и сульфидный концентрат
Производительность:
125 тыс тонн продукции в год

Формирование структуры сметной 
стоимости и пакетирования СМР

Разработка и оптимизация бюджета проекта
Формирование графика реализации проекта

Финансово-технический аудит и надзор
Удаленный мониторинг хода строительства

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Финансово-технический аудит и надзор

Удаленный мониторинг хода строительства

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

Объекты АО «Русской медной компании»

Томинский и
Михеевский ГОКи
Заказчик: Русская медная компания
Местоположение: Челябинская область
Запасы: 
Томинский ГОК - 660 млн тонн руды,
среднее содержание меди 0,4%
Михеевский ГОК - 629 млн тонн руды,
среднее содержание меди 0,4%
Производительность:
по каждому комбинату
до 500 тыс тонн
медного концентрата в год,
60 - 65 тыс тонн
меди в концентрате 

Перспективное золотомедное месторождение мирового класса. Инновационные технологии
добычи и обогащения полезных ископаемых обеспечивают максимальную экологическую
безопасность производства.

Заказчик: ООО «АМУР МИНЕРАЛС» (РМК)
Местоположение: Хабаровский край
Запасы: 1,39 млрд тонн руды, в т. ч. 5,634 млн тонн меди и 297,82 тонн золота
Производительность: 250 тысяч тонн меди в концентрате в год

Малмыжский ГОК
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Заказчик: ООО «Кимкано-Сутарский
горно-обогатительный комбинат / Банк ГПБ (АО)
Местоположение: Еврейская автономная область
Мощность: 3,2 млн тонн руды в год

Заказчик: АО «Сибирь-Полиметаллы» (Холдинг УГМК)
Местоположение: Алтайский край
Мощность: 1,5 млн тонн руды в год

Корбалихинский рудник и
Рубцовская ОФ

 Заказчик: ООО «Дальграфит»
Местоположение: Еврейская автономная область
Мощность: 40 тыс тонн графита в год

Заказчик: ООО «Металл-групп»
АО «ЯКОВЛЕВСКИЙ РУДНИК»
Местоположение: Белгородская область
Мощность: 3 млн тонн руды в год

Заказчик: АО «Учалинский ГОК» (Холдинг УГМК)
Местоположение: Республика Башкортостан
Мощность: 1,1 млн тонн руды в год
(увеличение до 4,5 млн тонн к 2027)

Учалинский ГОК

Заказчик: АО «ГОК «Инаглинский» (УК Колмар)
Местоположение: Республика Саха
Мощность: 9,3 млн тонн угля в год
(15,4 млн тонн к 2022)

Денисовский ГОК

Инаглинский ГОК

Заказчик: АО «ГОК «Денисовский» (УК Колмар)
Местоположение: Республика Саха

Мощность: 4 млн тонн угля в год

(увеличение до 6 млн тонн)

Кимкано-Сутарский ГОК

Яковлевский рудник

ГОК на Союзном месторождении:
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ЭНЕРГЕТИКА
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ЭНЕРГЕТИКА

Солнечные электростанции HEVEL SOLAR 

Местоположение: Астраханская область, Приволжский р-н
Мощность: 60 МВт

: Саратовская область Местоположение
Мощность: 15 МВт каждая

Солнечная электростанция «Чкаловская»
Местоположение: Оренбургская область
Мощность: 30 МВт

Солнечные электростанции «Майминская» и «Усть-Коксинская»
Местоположение: Республика Алтай
Мощность: 25 МВт и 40 МВт

Солнечные электростанции «Орловгайская» и «Пугачевская»

Солнечные электростанции «Грин Энерджи Рус»
Солнечная электростанция «Дергачевская»
Местоположение: Саратовская область, Дергачёвский р-н
Мощность: 60 МВт (1 этап 25 МВт)

Солнечная электростанция «Нововаршавская»
Местоположение: Омская область, Нововаршавский р-н
Мощность: 30 МВт

Солнечная электростанция «Фунтовская»
23

Солнечные электростанции «Инсянгуловская»,»Бурибаевская»,
«Бугульчанская» (II и III оч. стр.)

Солнечные электростанции «Елшанская», Соль-Илецкая» и
«Домбаровская»

 Местоположение Республика Бурятия
Мощность: 10 МВт - 15 МВт

Местоположение: Республика Башкортостан
Мощность: 9 МВт, 10 МВт и 15 МВт

Местоположение: Оренбургская область
Мощность: 25 МВт каждая

Солнечная электростанция «Яшкульская»
Местоположение: Республика Калмыкия, Яшкульский р-н
Мощность: 67 МВт (две очереди по 33,5 МВт)

Солнечные электростанции «Бичурская» и «Хоринская»

Местоположение: Оренбургская область
Мощность: 10 МВт каждая

Солнечные электростанции «Грачевская», «Григорьевская» и
«Плешановская»

Солнечные электростанции 

Солнечные электростанции «Вершина Девелопмент»

ЭНЕРГЕТИКА
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Заказчик: ООО «Вершина Девелопмент» и Green Source GmbH (Австрия)
Инвестор: австрийский фонд Core Value Capital
Местоположение: Астраханская область

Солнечная электростанция «Володаровка»

Солнечная электростанция «Енотаевка»

Солнечная электростанция «Михайловская»

Солнечная электростанция «Элиста Северная»

Мощность: 15 МВт
Планируемая годовая выработка электроэнергии:
20 млн кВт/час

Мощность: 15 МВт
Планируемая годовая выработка электроэнергии:
20 млн кВт/час

Мощность: 15 МВт
Планируемая годовая выработка электроэнергии:
20 млн кВт/час

Мощность: 15 МВт
Планируемая годовая выработка электроэнергии:
20 млн кВт/час

Каждая электростанция занимает участок площадью 30 Га и состоит из 60 000 солнечных
модулей. Прогнозируемая годовая выработка электроэнергии эквивалентна годовому
потреблению 25 000 жителей. Все СЭС построены в рамках развития ВИЭ в РФ по программе
ДПМ ВИЭ.

Строительный контроль

Функции SEVERIN DEVELOPMENT



Ветровые электростанции

ЭНЕРГЕТИКА

Ветровая электростанция «Казачья»
Заказчик: ООО «Седьмой Ветропарк ФРВ» 
Местоположение: Ростовская область
Мощность: 100 МВт
Срок реализации: 2020-2021 гг.

Ветровые электростанции «Кармалиновская»,
«Марченковская» и «Бондаревская»

Проект включает строительство ветряной электрической станции, внешних инженерных
коммуникаций и иных объектов, технологически и функционально связанных с ВЭС. Проект
реализуется в два этапа: первый этап строительства - в составе ВЭУ № 1-12 общей
установленной мощностью 50 МВт, второй этап строительства - в составе ВЭУ № 13-24 общей 
установленной мощностью 50 МВт.

Проектом предусмотрено строительство 3-х ветропарков – два в Ставропольском крае
(Кармалиновская и Бондаревская ВЭС) и один в Ростовской области (Марченковская ВЭС).
Кармалиновская ВЭС будет состоять из 24 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт
каждая. Бондаревская и Марченковская ВЭС будут состоять из 48 ветроэнергетических установок
общей мощностью 120 МВт.

Заказчик: АО «ВетроОГК» (Росатом)
Местоположение: Ростовская область, Ставропольский край
Мощность: Кармалиновская ВЭС - 60 МВт,
Марченковская и Бондаревская ВЭС – по 120 МВт
Срок реализации: 2020-2021 гг.

Финансово-технический аудит и надзор

Удаленный мониторинг хода строительства

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

24 Финансово-технический аудит и надзор

Удаленный мониторинг хода строительства

Функции SEVERIN DEVELOPMENT

ЭНЕРГЕТИКА

Реконструкция ТЭЦ ПАО «КВАДРА»

Воронежская, Дягилевская и Алексинская
теплоэлектроцентрали

Заказчик:
ПАО «Квадра» /
Газпромбанк (АО)
Мощность:
Воронежская ТЭЦ - 230 МВт 
Дягилевская ТЭЦ - 115 МВт
Алексинская ТЭЦ - 115 МВт
Срок реализации:
2015-2019 гг.

Проектами было предусмотрено строительство новых энергоблоков на газовых турбинах
производства General Electric и Siemens, на котлах  и паровых турбинах российского производства.
В составе систем газоподготовки были смонтированы установки подготовки газа и дожимные
компрессорные станции зарубежного производства. За работу энергоблоков, котлов, турбин,
производственной и вспомогательной инфраструктуры отвечает многоуровневая АСУТП.

Воронежская
ТЭЦ

Дягилевская
ТЭЦ

Алексинская
ТЭЦ
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ЭНЕРГЕТИКА

Проект предусматривает строительство заводов по термическому обезвреживанию твердых
коммунальных отходов с выработкой электрической энергии мощностью 70 МВт каждый.
Переработка мусора в электроэнергию будет происходить по уникальной 
японско-швейцарской технологии Hitachi Zosen Inova.

Автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ)
Заказчик: АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики»/
ООО «Хевел Энергосервис»
Местоположение: ДФО
Производственная мощность: 22,6 МВт
Срок реализации: 2020-2021 гг.

Проект предусматривает строительство 48 автономных гибридных электроустановок на
Дальнем Востоке, каждая из которых функционирует как единый технологический комплекс,
состоящий из дизельной энергоустановки и возобновляемых источников
электроэнергии (ВИЭ).

Энергокомплексы на Шапшинской группе месторождений
Заказчик: ООО «РусГазСервис»
Местоположение: ХМАО – Югра
Производственная мощность: 30,8 МВт (ГПЭС) каждый
Срок реализации: 2017-2018 гг.

Строительство электросетевого комплекса Шапшинской группы месторождений в составе
объектов:
На Верхне-Шапшинском месторождении: строительство ВЛ 110 кВ от
ПС 110/35/10 кВ, техническое перевооружение энергокомплекса 10 газопоршневых
генераторных установок (ГГУ) в контейнерном  исполнении, строительство газопоршневой
электростанции «Хантэк Южная» в составе 12 газопоршневых генераторных установок (ГГУ)
типа GE Jenbacher JGS 420 в контейнерном исполнении единичной мощностью 1400 кВт
выходным напряжением 6кВ/50Гц.
На Нижне-Шапшинском месторождении: техническое перевооружение газопоршневой
электростанции, строительство трубопровода подачи сухого отбензиненного газа,
строительство линии компримирования.

Заводы по термической переработке отходов с
выработкой электроэнергии
Заказчик: ООО «Альтернативная Генерирующая компания - 1» (РТ-Инвест)
Местоположение: Московская область, Воскресенский и Нарофоминский
районы
Производственная мощность:
каждый завод перерабатывает 700 тыс тонн отходов в год
Срок реализации: 2018 – 2020 гг.
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ИНФРАСТРУКТУРА
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Трамвайная сеть «Чижик»
в Санкт-Петербурге

Заказчик: ООО «ТКК» | УК «ЛИДЕР»
Местоположение г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район
Протяженность: 14 км
Срок реализации: 2016-2018 гг.

Технический заказчик
Строительный контроль 

ИНФРАСТРУКТУРА

Строительство сети скоростного легкорельсового транспорта (ЛРТ) в месте размещения
существующей трамвайной сети в г. Санкт-Петербург. Трамвайная сеть проходит по нескольким
направлениям и включает следующие элементы: трамвайные пути, депо площадью

2более 7 000 м , павильон-вокзал для пассажиров на конечной станции «Ладожская» и всю
необходимую инженерную инфраструктуру.

Для инженерного обеспечения линии ЛРТ выполнен монтаж следующих систем и сетей: 

подвесной контактной сети, обеспечивающей передачу напряжения с тяговых подстанций
на подвижной состав
системы лубрикациии, предотвращающей износ рельсов в кривых участках пути
(места поворота) 
системы СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки), которая обеспечивает 
безопасность движения трамвая и увеличивает пропускную способность
стрелочных переводов с системой обогрева, обеспечивающей удаление льда и снега с
подвижных частей перевода.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Функции SEVERIN DEVELOPMENT:

Автомагистраль М-11
Москва - Санкт-Петербург

Заказчик: ООО «Магистраль двух столиц»
Местоположение: Ленинградская область
Протяженность: 140 км
Срок реализации: 2016-2020 гг.

Строительство объекта предусматривало создание двух участков скоростной федеральной
дороги М11: 543 - 646 км (7 этап) и 646 - 684 км (8 этап).

Протяженность участка строительства - 137,6 км
Ширина проезжей части - 6 полос (8 этап, 646 - 684 км), 4 полосы (7 этап, 543 - 646 км)
К оличество мостов и путепроводов основного хода - 48 шт.
Т оннель под железной дорогой - 1 шт.

Финансово-технический аудит и надзор
Удаленный мониторинг хода строительства

Характеристики 7-го и 8-го этапов строительства автомагистрали М-11

29



30

Ж/Д Терминал «Аэроэкспресс»

ИНФРАСТРУКТУРА

Функции SEVERIN DEVELOPMENT:

Заказчик: ООО «АЭРОЭКСПРЕСС»
Местоположение: Международный «Аэропорт Домодедово»

2Площадь: здание терминала общей площадью 6 355 м �
Срок реализации: 2015 - 2017 гг.

Проект железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров на остановочном пункте
Аэропорт Домодедово включал: строительство двух дополнительных приемно-отправочных путей
и двух платформ, объединенных единым навесом, а также нового четырехэтажного здания
железнодорожного терминала «Аэроэкспресс» пропускной способностью 1 500 пассажиров в час,
соединенного подземным переходом с аэровокзальным комплексом.

Технический заказчик
Строительный контроль
Геодезический контроль

ИНФРАСТРУКТУРА

Строительство здания нового пассажирского терминала пропускной способностью до 3 млн
пассажиров в год  для обслуживания внутренних воздушных линий в международном
аэропорту г. Хабаровска. 

Локомотивное депо им. Ильича с подъездными путями
Заказчик: ООО «АЭРОЭКСПРЕСС»
Адрес объекта: г. Москва, Белорусский вокзал

2Площадь: 56 000 м �
Срок реализации: 2015-2017 гг.

Проект включал работы по реконструкции корпусов 1-2 ступени, пристройки ко 2-й ступени депо,
корпуса 3-й ступени, здания под отстой классных вагонов с административно-бытовой
пристройкой, склада и подъездных путей.

Автомобильная дорога Пермь – Березники
Заказчик: ООО «Пермская Концессионная Компания»/ ПАО «РНКБ» 
Протяженность: 14,8 км
Срок реализации: 2018-2021 гг.

Реконструкция 1,5-километровового моста через реку Чусовая, строительство нового мостового
перехода, проектирование и строительство пункта взимания платы, реконструкция участков
дороги Пермь-Березники протяженностью 1,5 и 3,6 км, реконструкция участка Восточного обхода
Перми протяженностью 4,1 км.

Участок ЦКАД между трассами М-10 и М-11
Заказчик: ОАО «Союздорпроект» Концедент: ГК «Автодор»
Протяженность: 7,8 и 6 км
Срок реализации: 2016 г.

Инвестиционный проект строительства включал 31 транспортную развязку в разных уровнях,
61 мост, 53 путепровода, 26 экодуков, 1 тоннель, 24 надземных и подземных пешеходных
переходов, 10 скотопрогонов.

Аэропорт «Хабаровск»

Заказчик: АО «Международный Аэропорт Хабаровск»
2Площадь: 26 000 м � 

Срок реализации: 2017 г.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

SEVERIN DEVELOPMENT

Металлоинвест

Удоканская медь

Русская медная компания

УК Колмар

Интергео

УГМК

Дальграфит

КМАруда

Евраз

Газпромбанк

ВТБ

Сбербанк

ЕАБР

ВЭБ 

ФРДВиА

Danone

Мираторг

Русский стандарт

Русское море - Аквакультура

Скалистый берег

Holcim Lafarge Group 

Талион Терра

Сыктывкар Тиссью Груп

Световые технологии

ERIEL Group

Криогенмаш

Куйбышев-Азот

БерезкаГаз Обь

Транснефть

Газпром Космические Системы

(Газпром СПКА)

Концерн Калашников

Российская самолетостроительная

корпорация «МиГ»

УК ЛИДЕР

Магистраль двух столиц

Пермская концессионная компания

Аэроэкспресс

ВетроОГК (Росатом)

Фортум

HEVEL SOLAR

РТ-Инвест (Ростех)

КВАДРА

Горнорудная промышленность Банки

Нефтегазовая и
химическая промышленности

Пищевая промышленность и АПК

Машиностроение и ОПКДеревообработка, строительные
материалы и электротехника

Инфраструктура Энергетика
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