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ЛИДЕР НЕФТЕГАЗОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СИБИРИ

ВКЛАД ОРЕНБУРГСКИХ ГАЗОВИКОВ 
В ОСВОЕНИЕ КОВЫКТЫ

OOO «Компания СпецМонтажПроект» 
было зарегистрировано в 2003 году, одна-
ко база для создания предприятия была 
заложена еще в 1993 году, когда несколь-
ко специалистов нефтегазовой отрасли из 
Оренбурга приехали работать на Ковык-
тинское газоконденсатное месторожде-
ние, расположенное в Жигаловском рай-
оне Иркутской области.

В начале 1990-х годов специалистов 
в области нефти и газа, хорошо знакомых 
со сложными технологическими процес-
сами, не хватало. Для подготовки к полно-
масштабному освоению Ковыкты и других 
месторождений требовались квалифици-
рованные люди, которые умели бы на всех 
этапах освоения углеводородных залежей 
разрабатывать проектную документацию, 
обслуживать опытные объекты добычи и 
переработки газа первых эксплуатаци-
онных скважин, и в целом обустраивать 
и содержать нефтяные и газовые место-
рождения.

У Ковыкты много общего с Оренбург-
ским нефетегазоконденсатным место-
рождением, где много лет проработали 
приглашенные эксперты. Первоначальные 
запасы «голубого топлива» обеих залежей 
составляют около трех и двух триллионов 
кубометров, на обеих концентрация ге-
лия в газе достигает уникальных значений. 
Кроме того, хотя оба эти месторождения 
близко расположены к областным цен-

трам, из-за территориальных и климати-
ческих особенностей работа газовиков 
связана с определенными трудностями.

В Иркутской области были созданы 
все условия для передачи уникально-
го производственного опыта газовиков 
Оренбурга. В 1998 году открылся Иркут-
ский научно-технический центр — филиал 
оренбургского ООО «Волго-Уральский на-
учно-исследовательский и проектный ин-

ститута нефти и газа». Совместно со специ-
алистами «ВолгоУралНИПИгаза» персонал 
молодой организации занимался созда-
нием проектов опытной, а затем и про-
мышленной разработки Ковыктинского 
ГКМ.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОД КЛЮЧ

Чтобы обеспечить максимальный эко-
номический эффект от освоения Ковык-

Надежные партнеры нефтегазовой отрасли

тинского месторождения в начале 2000-х 
годов возникла потребность в такой ор-
ганизации, которая выполняла бы пол-
ный комплекс работ от проектирования 
до сдачи объекта заказчику. На базе дей-
ствующего в Иркутске филиала ООО «Вол-
гоУралНИПИгаз» было создано ООО «Ком-
пания СпецМонтажПроект», которое стало 
активно внедрять особенный подход к об-
устройству месторождений: его специа-
листы взяли на себя полную реализацию 
проектов, от предпроектной подготовки до 
пуска объекта в эксплуатацию — попросту 
говоря под ключ.

Одним из приоритетов для руководства 
компании стало привлечение высококласс-
ных специалистов из всех уголков Иркут-
ской области. Главная ставка делалась на 
амбициозную молодежь с горящими гла-
зами и качественными знаниями — таким 
сотрудникам создавали все необходимые 
условия для комфортной работы и разви-
тия. Стратегия принесла свои плоды: если в 
первый год существования организации ее 
штат составлял четыре человека, то сегод-
ня в «СпецМонтажПроекте» трудятся уже 
более двух тысяч человек разных специ-
альностей — строители, геологи, транспорт-
ники, энергетики, электромонтажники и 
изолировщики и многие другие.

На начальном этапе предприятие за-
нималось обустройством скважин и соз-
данием исследовательских газовых уста-
новок. Компания проводила инженерные 
изыскания: топографическую съемку, ге-
одезические работы, сбор и анализ ин-
формации, формировала проектную и 
рабочую документацию в соответствии с 
техническими, экологическими нормати-
вами, а также требованиями промышлен-
ной безопасности.

С 2004 года помимо проектно-инжи-
ниринговых работ предприятие занялось 
строительством установок для переработ-
ки газа и получения сжиженного углево-
дородного сырья на газовых месторожде-
ниях, а также сооружением резервуарных 
парков хранения сжиженного газа, газо-
вого конденсата и нефти — это стало од-
ним из основных направлений развития 
общества.

Постепенно из узконаправленной 
фирмы компания «СпецМонтажПроект» 
выросла в крупную организацию регио-
нального масштаба, которая принимала 
участие в реализации самых сложных и 
трудоемких проектов на территории Ир-
кутской области, Республики Саха (Яку-
тия) и Красноярского края. Специалисты 
предприятия участвовали в строительстве 
нефтегазодобывающих объектов на Ковы-

ктинском, Верхнечонском, Братском, Атов-
ском, Чиканском и других месторождениях 
Прибайкалья.

Кроме того, ООО «Компания СпецМон-
тажПроект» стало первой организацией, 
которая выполнила пионерскую газифи-
кацию Иркутской области. В 2009 году она 
провела голубое топливо с Братского га-
зоконденсатного месторождения в насе-
ленные пункты Братского района, а также 
занималась строительством и обслужива-
нием газовых котельных установок.

Позднее строительство и обустройство 
стало основным направлением деятельно-
сти компании, инжиниринг же остался вто-
ростепенной, но не менее важной частью 
ее работы. Сегодня предприятие обустра-
ивает производственные площадки нефте-
газоконденсатных месторождений, строит 
магистральные и промысловые нефтегазо-
проводы, возводит котельные установки, 
газотеплоэлектростанции, объекты энер-
гетического хозяйства, резервуары хра-
нения топлива и многое другое. При этом 
«СпецМонтажПроект» может выполнять 
как полный цикл строительства объектов 
нефтегазового промысла, так и часть работ.

ОТ БУРОВОЙ ДО БАССЕЙНА

Помимо строительства нефтегазопро-
мысловых объектов фирма активно уча-
ствует в реализации социально значимых 
проектов. Так, по заказу «Газпрома» «Спец-
МонтажПроект» возвел в Иркутской об-
ласти водноспортивный комплекс «Сол-
нечный». Он соответствует олимпийским 
стандартам и предназначен для трениро-
вок и сборов спортсменов российских и 
зарубежных команд, проведения сорев-
нований по водным видам спорта — в том 

числе международных, а также для заня-
тий плаванием детей и взрослых.

Руководство и сотрудники «СпецМон-
тажПроект» не раз удостаивались поло-
жительных отзывов о своей работе от 
промышленников, а также глав муници-
палитетов и районов. Компания имеет 
многочисленные поощрения и благодар-
ственные грамоты за благотворительную 
помощь при открытии детского областного 
хосписа в Иркутске, за спонсорские взно-
сы детской Ивано-Матренинской больни-
це, образовательным учреждениям Жига-
ловского района, иркутскому шахматному 
клубу, областному дому ребенка и другим 
учреждениям.

Лучше всяких слов о качестве работы 
любой организации говорит доверие ее 
клиентов. Среди заказчиков ООО «Компа-
ния СпецМонтажПроект» — такие извест-
ные предприятия, как ПАО «Газпром», ПАО 
«НК «Роснефть», РУСАЛ, OOO «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча», АО «Верхнечонскне-
фтегаз», ПАО «Якутская топливно-энерге-
тическая компания», ОАО Компания «Ру-
сия Петролиум» и многие другие.

Постоянно открывая для себя новые 
перспективы, ООО «Компания СпецМон-
тажПроект» всегда готово к расширению 
списка своих партнеров, которым неизмен-
но гарантирует высочайшее качество ус-
луг, умеренные цены и сжатые сроки реа-
лизации проектов. Р
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Одно из крупнейших предприятий Иркутской области, OOO «Компания СпецМонтажПроект» на про-
тяжении вот уже почти двух десятилетий возводит на территории Сибири современные техноло-
гические комплексы для добычи, переработки, хранения и использования газа, конденсата и нефти.

ООО «Компания СпецМонтажПроект»
664058, г. Иркутск, ул. Центральная 
(Ново-Мельниково), д. 4/1, а/я 201

Телефон (3952) 48-80-00
Е-mail: ksmp @ ksmp.info

ksmp.info

— Нефтяные и газовые месторождения Иркутской области 
располагаются в труднодоступных районах, поэтому боль-

шинство работ проводятся при отсутствии какой-либо инфра-
структуры и в полной автономии. Разумеется, работать в суро-
вых условиях северных территорий региона сложно, но благодаря 
новым строительным технологиям, специализированной совре-
менной технике и, что особенно важно, наличию в штате «Спец-
МонтажПроекта» лучших умов и специалистов это становится 
возможным.
Сегодня деятельность нашей компании в полной мере отвечает 
мировым критериям качества и требованиям к строительству в 
нефтегазовой отрасли. Стратегия развития предприятия ориен-
тирована не только на выход на федеральный рынок, но и на дивер-
сификацию бизнеса. Уже сейчас мы успешно внедряем и развиваем 
новые направления деятельности.
Благодаря работе ООО «Компания СпецМонтажПроект» ежегод-
но вводятся в строй все новые мощности добычи и переработки 
углеводородов, создается инфраструктура, отвечающая самым 
современным требованиям. Важно, что особое внимание при этом 
уделяется экологии и сохранению уникальной природы Сибири.

Андрей Александрович БЫКОВ, 
генеральный директор ООО «Компания СпецМонтажПроект»


