
г.Тула, Россия

Индустриальный 
сервис — наша 
профессия



Максимально широкий 
комплекс услуг для 
предприятий металлургической 
промышленности

От профессионалов  
индустриального  
сервиса



Очищаем водоводные тоннели по всей 
длине методом гидродинамической 
промывки: 

  От ржавчины

  Он минеральных отложений

  От ила

  От органических соединений

Восстанавливаем проходной диаметр 
водоводных тоннелей бережно, 
исключая любые повреждения

Наши возможности: 
Чистка водоводных 
тоннелей
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За счет современной экологичной 
гидродинамической очистки повышаем 
КПД аппаратов воздушного охлаждения:

  Больше экономия охлаждающей воды

  Ниже объем сточных вод

  Реже возникает необходимость 
очистки наружных поверхностей 
теплообменников

Наши возможности: 
Очистка аппаратов 
воздушного 
охлаждения  
(АВО)
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Работаем со всеми типами градирен 
(открытые, закрытые)

  Проводим механизированную 
(гидродинамическую) очистку градирен 
высоким и сверхвысоким давлением

  Обеспечиваем дезинфекцию градирен

  Удаляем загрязнения со всех 
конструктивных элементов градирен — 
сопла форсунок, водораспределяющих 
трубопроводов, внутренней и внешней 
частей оросителя

Наши возможности: 
Очистка градирен
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Строго соблюдаем все требования 
техники безопасности
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Имеем большой опыт выгрузки/загрузки катализаторов 
вакуумным методом в следующих отраслях:

  Химическая промышленность

  Нефтехимическая, нефтеперерабатывающая 
промышленность

  Металлургическая промышленность

  Энергетическая промышленность

  Горнодобывающая промышленность

Услуга необходима:

При снижении 
эффективности 
производства

По истечении 
срока годности 
катализатора

Наши возможности: Выгрузка/
загрузка катализатора



  Снижаем потери сырья

  Исключаем простои оборудования из-за 
неудобств, созданных просыпями 

  Высвобождаем рабочую силу

  Повышаем общую эффективность 
производства
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Наши возможности: 
Очистка вагонов/
сбор просыпей вокруг 
конвейерных лент, 
смесителей, дробилок 
и в зоне разгрузки 
материалов



Наши возможности: 
Очистка литейных 
форм

8

Очищаем литейные формы снаружи 
и изнутри от ___ видов загрязнений, 
в том числе:

  От пригаров

  От нагаров

  От остатков материалов

Надежно                   Технологично                

Оперативно            Без повреждений



Наши возможности: 
Чистка труб, каналов, 
сит, фильтров, 
емкостей
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  Механизированный способ

  Установки сверхвысокого давления

  В 2 раза быстрее,  
чем другие подрядчики

Эффективные технологии на службе 
вашего производства

Плановая очистка Внеплановая очистка
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  Эффективно и бережно зачищаем 
поверхности металлоконструкций

  Быстро устраняем любые 
загрязнения и покрытия: ржавчину, 
краску, грат, окалину

  Готовим металлоконструкции  
к грунтовке и покраске

Экономично            Безопасно  

Результативно

Наши возможности: Чистка 
профилей, арматур и прочих 
металлических поверхностей
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  Очищаем от осадков, в том числе 
образующихся в процессе циркуляции 
электролитов 

  Используем современные технологии

  Снижаем временные и операционные 
издержки

Повышаем общую эффективность 
работы оборудования, цехов, 
предприятий

Наши возможности: 
Чистка анодов, 
электролизных ванн, 
печей, поверхностей 
машин
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Эффективно очищаем производственное 
оборудование от всех видов загрязнений:

  Механических

  Биологических

  Солевых

Оперативно           Эффективно                                          

Безупречно

Наши возможности: 
Чистка доменных печей, 
гидравлических установок, 
конденсаторов



  Надежная защита от коррозии

  Защита от повышенного расхода 
топлива

  Исключение простоев производства
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Наши возможности: Чистка 
труб и теплообменников

Плановая очистка

Безразборная очистка      

Внеплановая очистка

Очистка с экстракцией трубных пучков



  Помогаем обеспечить высочайшее 
качество конечного продукта

  Повышаем коррозионную стойкость 
стали и изделий из нее

  Защищаем вашу деловую репутацию
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Наши возможности: 
Первичное и вторичное 
удаление окалины 
со стальных листов 
и профилей



15

Используем высокотехнологичное 
вакуумное оборудование для 
максимальной скорости и бережной 
очистки площадей

Наши возможности: 
Очистка производственных 
площадей
Оперативно и экономично собираем:

  Сыпучие вещества

  Твердые вещества

  Жидкие вещества

  Полужидкие вещества

  Сухие вещества
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Повышаем общую эффективность 
производства

Наши возможности: 
Сбор просыпей вокруг 
конвейерных лент, 
смесителей, дробилок 
и в зоне разгрузки 
материалов

  Снижаем потери сырья

  Исключаем простои оборудования из-за 
неудобств, созданных просыпями

  Высвобождаем рабочую силу



  Устраняем накопления шлаков 
и производственных пылевых 
отложений, возникающих в процессе 
эксплуатации промышленного 
оборудования

  Удаляем неорганические, 
органические, смешанные отложения

  Помогаем производственному 
оборудованию работать на полную 
мощность
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Наши возможности: 
Удаление шлака 
и пылевых отложений
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Исключаем общетоксическое, раздражающее, 
инфицирующее и канцерогенное воздействие 
производственной пыли металлургических 
предприятий на сотрудников

Наши возможности: 
Вакуумная уборка 
и обеспыливание

  Устраняем любые виды пыли, 
образующиеся в результате 
механического измельчения твердых тел, 
транспортировки пылевидных материалов, 
неполного сгорания горючих веществ 
и при конденсации (разливка металлов, 
электросварка)

  Приводим содержание пыли в помещениях 
к значениям, указанным в действующих 
санитарных нормах
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Наши возможности: 
Сбор сырья и возврат 
в производство

В металлургическом производстве 
образование железосодержащих 
отходов происходит на всех стадиях 
технологического процесса

  Собираем и возвращаем 
в производство окалину,  
окатыши, шлам

  Снижаем сырьевые потери

  Повышаем КПД промышленного 
предприятия
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Комплекс услуг для 
горнообогатительных комбинатов (ГОК)

  Очистка 
шламопроводов, 
градирен

  Очистка 
шламонакопителей 
ливневой канализации

  Очистка башни 
охлаждения 
реформированного 
газа.

  Выгрузка, загрузка и 
промывка насадки 
башни охлаждения 
реформированного 
газа

  Сбор просыпей

  Очистка шламопроводов, градирен

  Очистка шламонакопителей ливневой 
канализации

  Очистка башни охлаждения 
реформированного газа.

  Выгрузка, загрузка и промывка насадки 
башни охлаждения реформированного газа

  Сбор просыпей

  Сбор и возврат просыпей окатыша 
и железнорудной пыли в крытом 
складе окатышей.

  Сбор и возврат просыпей вдоль 
конвейеров, в зоне перегрузов, 
вдоль обжиговых машин

  Сбор и возврат просыпей 
железнорудного концентрата 
на участке вдоль конвейерного 
транспорта с обогатительной 
фабрики на фабрику окомкования

  Очистка производственной 
канализации, бытовой, дождевой 
канализации

  Очистка внутренней 
поверхности газохода 
участков обожженных 
окатышей

  Очистка зумпфа

  Очистка внутренней 
поверхности 
дымовой трубы

  Очистка мест складирования и отгрузки 
готовой продукции, полуфабрикатов

  Очистка Ж/Д подъездных путей

  Очистка вагонов от остатков грузов

  Выгрузка/загрузка катализатора

  Очистка шламопроводных лотков 
охлаждающих конвейеров, внутренней 
полости газового затвора свечи

  Очистка трубопровода конденсата 
с оголовками свечи от шлама

  Очистка резервуаров уплотняющей 
воды/умягченной воды

  Выгрузка, промывка и загрузка насадки 
скруббера колошникового газа

  Очистка холодильника 
реформированного газа, 
уплотнительного газа

  Выгрузка, промывка и загрузка насадки 
холодильника реформированного газа, 
уплотнительного газа.

  Очистка сгустителей.

  Очистка приямков: уплотняющего 
газа, классификатора шлама брикетов, 
грязевика скруббера

  Очистка приямков воздухоловок

  Очистка внутренней полости 
гидрозатвора каплеуловителя

  Очистка скрубберов, резервуаров, 
трубопроводов

  Очистка теплообменного 
оборудования.
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Примеры работы

ОЭМК им. А.А. Угарова
Задача: Очистка водоводного тоннеля — 
инженерных сетей, насосов, колодцев

Специфика: Протяженность тоннеля 400 м, объем 
слежавшегося спрессованного шлама 1560 тонн, 
отметка — 8 м

Решение: Механизированная очистка 
водоводного тоннеля с применением вакуумно-
нагнетательной техники

Срок: 18 суток

ОЭМК им. А.А. Угарова
Задача: Очистка от пыли на отметке +24,0 площадки 
конвейерных транспортировщиков

Специфика: Механизированная очистка с 
применением вакуумно-нагнетательной техники. 
Позволяет достигать самых труднодоступных мест и 
производить работы без пыления

Решение: Механизированная очистка водоводного 
тоннеля с применением вакуумно-нагнетательной 
техники

Срок: 1 сутки

Собранный материал: 100 тонн
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Примеры работы
ОЭМК им. А.А. Угарова
Задача: Сбор просыпей, очистка технологического 
оборудования и подходы к нему, возврат сырья в 
производство

Специфика: Потери сырья в производстве в 
результате «пыльности» технологического процесса, 
ограниченность подходов к оборудованию, 
засоренность производственной площадки 
и оборудования. Остановки оборудования и 
сокращенные интервалы текущих ремонтов

Решение: Механизированная уборка с помощью 
вакуумно-нагнетательной техники

Срок: 7 суток

Снижен уровень загрязнения на производстве, 
повышены безопасность и производительность труда

В производство возвращено сырья 
на 4 174 604 ₽, экономическая 
выгода для предприятия 
составила 1 200 000 ₽
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Компания сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ 180 9001-2011 — это подтверждает эффективное 
управление всеми процессами, и предоставление сервиса 
высокого уровня

«РОСКОНТРАКТ» — ваш 
надежный бизнес-партнер
Наша приоритетная задача — предоставление природоохранных услуг, 
снижение нагрузки на окружающую среду и повышение социальной 
ответственности предприятий

С 2005 
года  
на рынке

340+  
постоянных 
клиентов

12 000+  
реализованных 
проектов

100+  
опытных 
сотрудников

Документы:
Лицензия на 
транспортировку и 
утилизацию отходов
Член саморегулирующей 
организации
Член торгово-
промышленной палаты
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Полный цикл услуг — 
от промышленной очистки 
оборудования до утилизации отходов

«РОСКОНТРАКТ» — признанный 
лидер российского рынка 
в  области индустриального 
сервиса

  Предоставляем качественный, безопасный 
и экономически выгодный сервис

  Используем как классические, так и 
инновационные мировые технологии

  Повышаем эффективность производственных 
процессов
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Обеспечить заказчикам максимум возможностей и пользы нам помогают 
уникальная специализированная техника, персонал высокой квалификации 
и индивидуальный подход к решению задач каждого предприятия

«РОСКОНТРАКТ»: Спектр услуг 
шире с каждым годом

2  
услуги

16  
услуг

43  
услуги

58  
услуг

более 

 70  
услуг

2005 год 2010 год 2011 год 2014 год 2021 год 
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Применяем в работе самое 
современное, высокотехнологичное 
и эффективное оборудование 
для индустриального сервиса 

  Вакуумно-нагнетательная установка на базе KOKS MegaVacLoader

  Установка сверхвысокого давления Hammelman

  Установка сверхвысокого давления Hammelman THERMOJET HotWater

  Установка сверхвысокого давления Falch

  Автоматизированная система для очистки теплообменников гибкими 
шлангами StoneAgeTools

  Установка для промывки межтрубного пространства трубных пучков 
теплообменников AUTOJETE-930

  Экстрактор трубных пучков Peinemann и Mega IDROKID
  Комбинированная каналопромывочная машина MORO
  Комбинированная илососная машина ТКМ 530
  Комбинированная илососная машина ТКМ 664
  Машина каналопромывочная ДКТ-275
  Гидродинамическая установка Rioned ProfiJet
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Казахстан

РОССИЯТула

Узбекистан

Азербайджан

Беларусь 

Готовы оказывать услуги индустриального 
сервиса металлургическим компаниям 
в России и в странах ближнего зарубежья
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Сотрудничество, которым мы гордимся
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Вот что особенно высоко  
оценивают наши клиенты:

Максимально 
широкий спектр 
возможностей

Индивидуальный 
подход и учет 
специфики 
каждой задачи

Большой опыт 
в предоставлении 
услуг индустриального 
сервиса

Высокую степень 
механизации при 
выполнении работ

Инновационные 
технологии и наличие 
современной, уникальной, 
высокопроизводительной 
техники

Наличие всех необходимых 
для выполнения работ 
лицензий, сертификатов, 
допусков

Высокий уровень 
экспертизы в своей 
сфере

Ориентацию 
на долгосрочное 
сотрудничество



301651, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 17

+7 (800) 770-05-71

secretar@roscontract71.ru

www.roscontract71.ru

«РОСКОНТРАКТ»: 
Мы открыты 
для долгосрочного 
сотрудничества 
с металлургическими 
предприятиями


