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 2018 год Для улучшения предоставляемых услуг 

за счет привлечения технологий, знаний и 

ресурсов Проектов Сахалин I и Сахалин II

ООО «СК «ОхА» объединила доли с

ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК» и ООО "КЕНЦ-СМНМ"

 2019 год Общество расширяет спектр 

предоставляемых услуг благодаря новым 

разработкам, использованию передовых 

методов, технологий в строительной области 

и открытию Научно-технического цента в                       

г. Санкт-Петербург 

 2020….. Аттестация систем охраны труда и 

менеджмента качества  в международной 

организации ТЮФ ЗЮД (TÜV SÜD)

 2016 год  Основана Компания ОхА, как 100% российское предприятие для реализации 

задач по проектированию, строительству и предоставление услуг неразрушающего 

контроля для шельфовых проектов и нефтегазового комплекса в северной части 

Сахалинской области                   



ПРЕИМУЩЕСТВА

 Понимание процедур и процессов, применяемых компаниями на

международных шельфовых проектах

 Полный спектр работ - проектирования, строительный контроль,

сварочно-монтажные и общестроительный работы, неразрушающий

контроль и инженерная поддержка собственного научно-технического

центра

 Расположение офисов на Севере и Юге о. Сахалин, в г. Санкт-Петербург

и Москва для оперативного управления процессами

 Персонал с уникальным опытом строительства и обслуживания

объектов нефтегазового комплекса на проектах Сахалин I, Сахалин I,

Роснефть

 Возможности для быстрого увеличения количества рабочего персонала

и инженерно-технических работников за счет аккредитации Компании

ОхА в качестве аккредитованного частного агентства занятости

(аутстаффинг) и обширной собственной базы работников
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44

ОХРАНА ТРУДА,  ПРОМЫШЛЕНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ЗАЩИТА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Высший приоритет- сохранение жизни и здоровья работников,    на которых, в 

свою очередь, возложена ответственность за соблюдение требований 

проектов, правил и инструкций по охране труда, промышленной и экологической 

безопасности.

Компания совершенствует систему управления охраны труда, обеспечивающую 

снижение факторов риска, а также повышает квалификацию работников, 

обучая персонал безопасным методам и приемам труда.

Для реализации данных задач Компания прошла процедуру сертификации 

систем: менеджмент качества (ISO 9001:2015) и охраны труда и техника 

безопасности (ISO 450001:2018

Всего рабочих часов - 1 020 360

Количество травм  - 0

Безопасность это я



▼ Сбор исходно-разрешительной документации Самый первый этап

проектирования. Начинаем сбор ИРД после градостроительного аудита и наличия

данных по первичным исследованиям. Состав документации зависит от

специфики объекта, но чаще всего включает в себя правовые и распорядительные

документы, документы по территориальному планированию, технические

условия.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Реализация всех этапов проектирования:

 сбор исходно-разрешительной документации

 выполнение инженерных изысканий на площадке строительства (с 

привлечением специализированной компании)

 разработка проектной документации для получения согласований и 

заключения экспертизы

 разработка рабочей документации, в том числе подготовка проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства

http://oha.statusdev.ru/services-1/
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В ОБЩЕСТВЕ РАБОТАЕТ ШЕСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВНЕСЕННЫХ В РЕЕСТР 

НОСТРОЙ http://nrs.nostroy.ru/
И ДВА СПЕЦИАЛИСТА ВНЕСЕННЫХ В РЕЕСТР 

НОПРИЗ http://nrs.nopriz.ru/

СТРОИТЕЛЬСТВО И  МОНТАЖ
Ключевые направления:

 общестроительные работы 

 монтаж технологического оборудования

 изготовление металлоконструкций и трубных узлов

 монтаж стальных трубопроводов и из ПВХ материалов

 обработка конструкций огнезащитными материалами

 выполнение антикоррозионных работ металлоконструкций 

 ремонтно-восстановительные работы на объектах нефти и газа

 техническое обслуживание и модификация морских и наземных объектов

 технологическая обвязка скважин трубопроводов высокого давления

http://nrs.nostroy.ru/
http://nrs.nopriz.ru/


50% продукции требуют работы сварщиков - от 

приварки термопар (резистивная сварка) до тракторов 

и атомных ледоколов

СВАРОЧНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
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Сварщики аттестованы  в соответствии с 

требованиями НАКС, имеют допуски по ASME и AWS

необходимыми для работы на объектах нефтегазового 

комплекса и шельфе Сахалина и в соответствии 

требований мировых стандартов 

Специалисты, чьи письменные или устные указания 

являются обязательными для исполнения сварщиками 

при проведении сварочных работ аттестованы в 

Национальном Агентстве Контроля Сварки, по 

Промышленной безопасности и на визуальный и 

измерительный контроль сварных соединений

Усредненный образ сварщика работающего по проекту Сахалин II –

Гражданин РФ в возрасте 44 лет, аттестованный по Рад, РД и МПГ 

проживающий в Дальневосточном регионе или Сибирском округе 
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Один из самых востребованных методов неразрушающего 

контроля на проекте Сахалин II – профильная и 

ультразвуковая толщинометрия 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

В собственной аттестованной лабораторией 

неразрушающего контроля трудиться штат 

профессиональных дефектоскопистов. Лаборатория 

выполняет работы классическим методами контроля и 

прогрессивными, например, с помощью сканера DURR 

CR35 выполняется профильная толщинометрия и 

цифровая радиография.

Также предусмотрена возможность увеличения услуг по 

неразрушающему и разрушающему контролю в том 

числе анализ причин разрушении, образования трещин, 

деформаций и иных факторов за счет достигнутых 

соглашений с ООО «АРЦ НК» (https://arcnk.ru/ ),                                                  

ООО «АНК-сервис» (http://ank-service.ru ).

https://arcnk.ru/
http://ank-service.ru/
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

С У Б К О Н Т А К Т Н А Я  Д И А Г Н О С Т И К А

Научно-техническим центром ООО «СК «ОхА»  

разработана уникальная технология и 

запатентовано оборудование для дистанционной 

диагностики трубопроводов (подводных и 

подземных) и резервуаров с помощью которого без 

вмешательства в работу, выявляют:

дефекты металла любой природы, включая 

технологический брак, механические повреждения, 

коррозию внутренней или наружной поверхности, 

трещины сварных соединений.

концентраторы напряжений в зонах повышенных   

нагрузок, в сейсмически активных зонах, в грунтах 

со слабой несущей способностью, участки с 

локальной или общей потерей устойчивости.

Работа приборов основана на эффекте 

Виллари (магнитоупругий эффект) -

изменении формы магнитного поля 

ферромагнетика при его деформации 



Научно-Технический Центр (НТЦ) СК «ОХА»

191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 8

Тел: +7 (812) 635-03-00

E-mail: spb@okhacomp.com

www.okhacomp.com

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ОХА»

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 2А

Тел: +7 914 767-64-49

E-mail: partner@okhacomp.com

www.okhacomp.com
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С В Я Ж И Т Е С Ь С Н А М И
УЧАСТОК ДЕФЕКТОСКОПИИ

693001, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Егорова 39

Тел.: +7 914 757 25 91

office@smnm-veco.com

http://smnm-veco.com

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический

проспект, д.24, корпус Б.

телефон: +7 4242 464974

ontactrussia@kentz.com 

www.kentz.com 

mailto:spb@okhacomp.com
http://www.okhacomp.com/
mailto:partner@okhacomp.com
http://www.okhacomp.com/
mailto:office@smnm-veco.com
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https://sakhalin.biz/out.php?path=kentz-russia

