Общество с ограниченной ответственностью

«Невское электро-монтажное общество»

с 1999 г.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
 Проектирование и изготовление:
 главных распределительных щитов (ГРЩ), электрораспределительных устройств (ЭРУ),
(ЭРУ), пультов управления судном (ПУС), распределительных щитов и щитов
автоматики,
 средств навигации, радиосвязи, систем ГГС, сигнально-отличительных огней,
 аварийно-предупредительных систем (АПС) и систем автоматического управления
управления техническими средствами (САУ ТС),
 в соответствии с требованиями РМРС, РРРС, ISO, DNV GL.

 Разработка технических спецификаций, рабочей и проектной документации.

 Выполнение всего комплекса электромонтажных работ, включая
технологическую подготовку на судах, промышленных объектах, в т.ч.:
 изготовление и монтаж слесарного насыщения,
 прокладка кабеля.

 Производство металлических корпусов, консолей, стоек, пультов управления


индивидуальный подход.



Сборка электрощитов и оборудования:




силовых, освещения, управления,
систем автоматики, ГРЩ, АРЩ, ЗРЩ, АПС – на комплектующих от компаний
Schneider Electric, АВВ, Siemens и прочие;
изготовление и сборка шинопровода;
сборка и монтаж в корпусах Rittal, Eldon и других производителей по требованию
заказчика;
проведение испытаний готовой продукции и технический контроль.












Срочные аварийно-восстановительные работы на судах.
Пусконаладочные работы.
Участие в проведении швартовных, ходовых испытаний.
Сертификация изготовленной продукции.
Гарантийное, послегарантийное обслуживание.
Сервисное обслуживание.

СВИДЕТЕЛЬСТВА,
ЛИЦЕНЗИИ, ДИПЛОМЫ

 Свидетельство о соответствии предприятия требованиям Российского
Морского
Регистра Судоходства.
 Свидетельство о признании предприятия Российским Речным Регистром.
 Диплом правительства Ленинградской области о присуждении премии по
качеству выпускаемой продукции.
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.
 Свидетельство РМРС о типовом одобрении изделий: щиты групповые и
прочие.

 Свидетельство РМРС о типовом одобрении изделий: металлические
конструкции для кабеленесущих систем – лотки и кабельные лестницы.
 Свидетельство РМРС о типовом одобрении судовой противопожарной
конструкции – кабельные проходы через конструкции палуб и переборок.
 Лицензия на монтаж, техническое обслуживание и ремонт
средств обеспечения пожарной безопасности
и другие…

ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время компания располагает административным зданием
площадью 3 980м2, а также производственными и
вспомогательными цехами площадью 1536м2, 1536м2 и 737м2,

в которых размещаются:





главное управление,
инженерно-технические службы,
цех по изготовлению ЭРУ,
слесарно-заготовительный цех,






слесарно-монтажный участок,
электро-монтажный участок,
кабельно-заготовительный участок,
склад кабельной продукции
и оборудования

Дополнительно на стадии строительства находится производственная
площадка площадью 2 Га для размещения новых цехов

ПРОДУКЦИЯ
Изготовление электро-слесарного насыщения
Изготовление электро-слесарного насыщения для любого оборудования
и кабеля Компания "НЭМО" производит самостоятельно, что позволяет в
кратчайшее сроки приступать к прокладке кабеля, ведя слесарные работы
под монтаж параллельно с корпусными.

Монтаж кабельных трасс для прокладки
и крепления кабеля через водонепроницаемые
и проницаемые конструкции
Весь технологический процесс сборки и монтажа кабельной судовой трассы
контролируется и выполняется специалистами Компании «НЭМО», имеющими
многолетний опыт работы в выполнении электромонтажных работ на морских и
промышленных объектах. Собственное производство необходимого слесарного
насыщения, а также комплексная механизация позволяют ускорить рабочие процессы.

Установка слесарного насыщения судна
для выполнения электромонтажных работ
Разметку положения слесарного насыщения ведут по разрабатываемым
проектантом чертежам. Проектирование ведется
конструкторско-технологическим отделом нашей Компании, где работают
высококвалифицированные специалисты, выполняющие в том числе:
 разработку документации слесарного насыщения и кабельных трасс на судах;
 разработку установочных чертежей электрического оборудования.

Электромонтажные работы на судах
Компания «НЭМО» выполняет весь комплекс электромонтажных работ
при постройке судна, включающий:
 Внешний монтаж электрооборудования и кабелей (затяжка кабеля, их
укладка и крепление, ввод в аппаратуру, герметизация кабельных проходов
через непроницаемые палубы и переборки);
 Внутренний монтаж (подключение кабелей) и проведение сдаточных испытаний.

Проектирование, изготовление,
монтаж и подключение главных/аварийных
распределительных щитов (ГРЩ/АРЩ)
в комплектации и в соответствии
с требованиями заказчика и РМРС
Наша компания проектирует и изготавливает ГРЩ любой сложности с устройствами
автоматической синхронизации генераторов и распределения мощности.

Изготовление силовых щитов,
щитов освещения и автоматики
по индивидуальным и типовым проектам
 Собственное производство корпусов, шкафов, щитов и
мелких комплектующих;
 Широкий ассортимент типоразмеров;
 Изготавливаем изделия с различной степенью пыле- и влагозащиты;
 Навесные корпуса имеют все необходимые сертификаты;
 Выполняем сборку и монтаж систем “Rittal”.

Разработка рабочих проектов,
изготовление, поставка, монтаж и
техническое обслуживание систем:





электроснабжения,
вентиляции,
освещения,
пожаро-охранной сигнализации,

входящих в системы ТОС и ТОБУТ (техническое обеспечение строящихся,
ремонтируемых судов, а также обеспечение безопасных условий труда).

Комплексное проектирование,
производство и монтаж
пультов управления судном (ПУС)
любой сложности и конфигурации
Пульты управления судном изготавливаются с учетом требуемых
технических параметров (согласно требованиями РМРС и РРРС),
удобства монтажа и пусконаладки в условиях конкретного плавсредства
и уровня его автоматизации.

ПОСТАВЛЯЕМАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Поставка и монтаж систем радиосвязи и навигации,
а также любого судового электрооборудования
За многие годы работы на рынке судостроения и электромонтажных работ
Компания «НЭМО» приобрела доверительные и взаимовыгодные отношения с
ведущими производителями радионавигационного оборудования.

ВЫПОЛНЕННЫЕ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
более 150 единиц с 1999 г.
 Судно для добычи краба
проекта 03070

Длина 50,45 м. Ширина 12 м. Водоизмещение (т) 1931

Годы строительства: с 2018 по 2020

 Траулер-процессор
проекта 03095

Длина 70 м. Ширина 14 м. Водоизмещение (т): 3730

Годы строительства: с 2017 по 2021

 Средний рыболовный
морозильный траулер проекта 01701

Длина 61,04 м. Ширина 14 м. Водоизмещение (т)3130

Годы строительства: с 2017 по 2020

 Лоцманский катер проекта PI-22

Длина 22 м. Ширина 5,9 м. Скорость 18 уз.

Годы строительства: с 2012 по 2013

 Буксир проекта 16609

Длина 28,5 м. Ширина 9,5 м. Скорость 12 уз.

Годы строительства: с 2004 по 2018

 Буксир проекта 04690

Длина 20,4 м. Ширина 8,5 м. Скорость 10,5 уз.

Годы строительства: с 2012 по 2018

 Буксир проекта 90600

Длина 25,4 м. Ширина 8,8 м. Скорость 11,5 уз.

Годы строительства: с 2003 по 2019

 Морской буксир проекта ПЕ-65

Длина 33,5 м. Ширина 12,1 м. Скорость 11,5 уз.

Годы строительства: с 2010 по 2015

 Многофункциональное судно
комплексного портового обслуживания
проекта СКПО-1000

Длина 50 м. Ширина 14 м. Скорость 9 уз.

Годы строительства: с 2012 по 2015

 Буксир-толкач
проекта - 37

Длина 34,65 м. Ширина 9,5 м. Водоизмещение 625 т.

Годы строительства: с 2009 по 2010

 Спасательное буксирное судно
проекта ПС-45

Длина 48 м. Ширина 13,9 м. Скорость 14 уз.

Годы строительства: с 2014 по 2017

 Рыбопромысловое судно
проекта PL-475

Длина 47,5 м. Ширина 12 м. Скорость 12,5 уз.

Годы строительства: с 2012 по 2016

 Теплоход - ресторан
переоборудован по проекту 9.2760

Длина 67,06 м. Ширина 8,4 м. Скорость 10,5 уз.

Год проведения работ: 2008

 Буксир-толкач
проекта - 81

Длина 25,15 м. Ширина 10,7 м.

Годы строительства: с 2014 по 2016

 Служебно-разъездной катер
проекта А149-1 «Баклан»

 Патрульный катер
проекта 03160 «Раптор»

Длина 10,1 м. Ширина 3 м. Скорость 35 уз.

Годы строительства: с 2010 по 2019

 Опытовое судно
проекта 11982

 Малый ракетный корабль
проекта 22800

и другие…

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ


















ОАО «Пелла»
ЗАО «Пелла-Фиорд»
ОАО «Пелла-Маш»
ОАО «Морской завод Алмаз»
ОАО «Средне-Невский Судостроительный Завод
ПАО «Выборгский Судостроительный Завод»
ООО «Невский ССЗ»
ООО «Пелла Дизайн»
ООО «Верфь Братьев Нобель»
ООО «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА»
АО «Балтийский завод»
АО «Адмиралтейские верфи»
АО «КБ приборостроения им.академика А.Г.Шипунова»
АО «Концерн "НПО "Аврора»
АО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
АО «СПО «Арктика»

и другие…

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
187330, Ленинградская область, Кировский район,
город Отрадное, улица Центральная, дом 4, Литер Ж, офис 1
Тел.: (812) 318-14-40; (812) 318-14-41; факс: 8(813) 624-14-94
E-mail : mail@ooo-nemo.ru
Дирекция ООО «НЭМО»
Телефоны: 8 (812) 318-14-40, доб.1240
e-mail: office@ooo-nemo.ru

Отдел кадров
Телефоны: 8 (812) 318 -14-40 доб.1160, моб.8(952)270-52-60
e-mail: otdelkadrov@ooo-nemo.ru

 Официальный сайт Компании
www.ooo-nemo.ru

 Публичная страница Компании «ВКонтакте»
vk.com/ooonemo

 Профиль Компании в «Инстаграм»
Instagram.com/ooo_nemo_

