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РЕШЕНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ 
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Сети связи

IT-решения

Водоподготовка и водоочистка

Системы безопасности

Генеральный
подряд Проектирование

Строительно-
монтажные работы

Пусконаладочные
работы

 

Поставка
оборудования 

Сервисное 
обслуживание 
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Промышленная автоматизация

Технологии приводов

Электроснабжение
и энергопотребление

Производство 
азотных станций



О КОМПАНИИ
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В нашей компании трудится команда высококвалифицированных специалистов, 
опыт и профессионализм которых способствуют динамичному развитию компа-
нии. Мы успешно движемся к достижению передовых позиций на рынке высоких 
технологий, совершенствуя  национальное производство и создавая уверенную 
конкуренцию компаниям мирового уровня.

 
 

 

Цель нашей компании ― повысить производительность и эффективность 
деятельности своих заказчиков и партнеров, предлагая самые  современые  
оборудование, услуги и информационные сервисы. Мы создаём лучшие решения 
для оснащения объектов различного назначения, исходя из целей, задач и 
требуемых результатов. ООО «Лиман-трейд» имеет основания выступать экспер-
том в области вопросов развития автоматизации производств. Наши проекты 
систем управления промышленными установками и технологическими процес-
сами внедрены на десятках крупных предприятий и научных подразделений.

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ НАМИ РЕШЕНИЯ БУДУТ ЕЖЕДНЕВНО 
ПРИНОСИТЬ ВАМ ВИДИМУЮ ПОЛЬЗУ

 

Компания «Лиман-трейд» основана в 2009 году и зарекомендо-
вала себя как надежный партнер для оказания услуг полного 
цикла в решениях по автоматизации и инженерным средствам 
безопасности. Основные направления деятельности Компании 
поддерживаются обширной исследовательской деятельно-
стью, изучением мирового опыта в области инновационных 
технологий учета и контроля, а также механизмами управ-
ления проектами.



Создавать надежные и современные решения на каждом объекте; 

Оптимизировать затраты на логистику; 

Обеспечить выполнение работ в срок в соответствии с 
техническим заданием и в рамках финансирования. 

   

Минимальные сроки поставки оборудования;

Наличие собственных складских запасов;

Готовность поставить оборудование на следующий день 
после подписания договора; 

Взаимодействие напрямую с производителями;

Индивидуальный подход к потребностям каждого заказчика;

Реализация технически сложных и уникальных решений; 

Подготовка специальных технических условий и  согласование 
их в надзорных инстанциях.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ПРОИЗВОДСТВО 
ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК

• Адсорбционные осушители воздуха;

• Мембранные азотные блоки;

• Криогенные воздухоразделительные установки;

• Водородные установки;

• Блочно-модульные азотные и кислородные установки 
и компрессорные сжатого воздуха КИП;

• Адсорбционные азотные и кислородные генераторы;
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ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА КЦА

Чистота азота до 99,9995%

Производительность до 5 000 м³/час

ГЕНЕРАТОРЫ КИСЛОРОДА КЦА

Чистота кислорода до 95%

Производительность до 500 м³/час

АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ

Точка росы до ― 70°С

Производительность до 5 000 м³/час

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Точка росы до ― 70°С

Точка росы до ― 70°С

Производительность до 10 000 м³/час

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ АЗОТНЫЕ УСТАНОВКИ

Чистота азота до 99,9995%

Производительность до 5 000 м³/час

КРИОГЕННЫЕ ВРУ

Чистота азота до 99,9999%

Производительность до 40 000 кг/сутки

ВОДОРОДНЫЕ СТАНЦИИ

Чистота водорода до 99,9995%

БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

Производительность до 10 000 м³/час 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО



В настоящий момент нашу жизнь невозможно представить без оборудования 
и механизмов, приводимых в движение электрическими моторами. Миллионы 
электродвигателей используются в быту, в промышленности, в различных 
регионах и климатических зонах. Но просто преобразовать электрическую 
энергию в механическую недостаточно, необходимо обеспечить максималь-
ную эффективность такого преобразования. для этого существует целый 
комплекс средств, называемых системой электрического привода, в целом 
состоящего из следующих компонентов:

Наша компания имеет статус Siemens Solution Partner и, 
основываясь на богатом опыте наших специалистов, готова 
предложить качественные и надёжные технические решения 
в области технилогии приводов.

• Преобразователи частоты;
• Электродвигатели;
• Мотор-редукторы;
• Редукторы;
• Муфты;
• Программное обеспечение;
• Интегрированные приводные системы.
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1) Сертификат об официальном партнерстве с концерном 
Siemens по продаже продуктов и услуг

2) Сертификат об инжиниринговом партнерстве с концерном Siemens 
в автоматизации и приводной технике по направлению «приводная техника»

ТЕХНОЛОГИИ ПРИВОДОВ



Модернизацию и ремонт существующих АСУТП, замену устаревшего 
оборудования и ПО.

Разработку и внедрение автоматизированных систем управления 
с интеграцией решений в единую систему управления предприятием;

Разработку и внедрение систем диспетчеризации предприятия;

Разработку и внедрение автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии, автоматизированной системы технологического 
учета электроэнергии;

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
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Внедрение высокотехнологичных 
систем автоматизации

Под ключ

Автоматизация участка / всего 
технологического процесса

Комплексные решения

РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «Лиман-трейд» предлагает заказчикам решения по автоматизации и диспет-
черизации технологических и любых других процессов на основе лучших 
мировых разработок. Мы создаём АСУТП на базе широко известного в мире 
и зарекомендовавшего себя как высоконадёжное и технологическое микропро-
цессорное оборудование, а так же продуманное программное обеспечение таких 
производителей, как: Siemens, Schneider Electric.

Компания получила статус Solution Partner 
в области Automation Drives от компании 
SIEMENS, что подтверждает профессио-
нальные компетенции специалистов 
компании «Лиман-трейд»

•

•

•

•



Двигатели. Насосы:

•
• Насосы

•
•

Сервоприводы
Электроприводы
Преобразователи частоты
редукторы 

 

П

Гидравлика. пневматика:
•
•
• и
•
• риводы 

 

• насосное оборудование и комплектующие к нему

 

 

 

•

 

• е ы

и 

 

•

Электротехнические изделия:
• Переключатели
• Реле
• Контакторы
•

• Пускатели

•

Оборудование КИПиА, АСУ ТП:

•
•

•

атчики и индикаторы
асходомеры и сенсоры

и питания

Энкодеры Siemens,

•
•
•
•
•
•

Приборы контроля 
и диагностики

•

Детали, узлы, агрегаты машин:

• Оснастка
• Ножи, резцы
• Втулки, ролики, направляющие

Сепараторы, фильтры
Патроны, шпиндели Baruffaldi,
IEMCA, Tongtai, N&N Nadratowski,
Metalquimia, Precizika Metrology

•

•

запорно-регулирующая арматура.•

Компания ООО «Лиман-трейд» занимается регулярным обеспе-
чением промышленных предприятий необходимым 
оборудованием для оснащения основных и вспомогательных 
производственнных процессов, предлагая лучшие цены, сроки 
и условия поставок. Являемся официальным партнёром ком-
паний SIEMENS, SEW EURORIVE, CEFEM, KEMPER.

ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Перечень поставляемой продукции включает в себя полный спектр:



• Комплекс инженерно-технических 
средств охраны (КИТСО);

• Системы противопожарной защиты;

• Системы видеонаблюдения;

• Охранные системы.

Мы работаем с крупными отраслевыми представителями нефтегазовой, 
химической, лесной промышленности и государственными структурами.

Специалисты нашей компании выполнят проектирование и монтаж систем 
обеспечения безопасности, отвечающих потребностям именно вашей 
организации в соответствии со всеми современными стандартами. 
Взаимодействие подсистем безопасности по продуманному заранее 
алгоритму может значительно уменьшить ущерб при неблагоприятной ситуации.

Компания «Лиман-трейд» предлагает услуги по проектированию и монтажу 
по следующим разделам систем безопасности: 
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РЕШЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 
И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Лиман-трейд» выполняет проекты по разработке и внедрению под ключ 
систем безопасности и инженерно-технических средств охраны



1. Монтажные работы кабельных линий, монтаж воздушных 
линий электропередач ЛЭП, в том числе:

2. Электромонтажные работы:

• Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередач;

• Прокладка кабеля в траншеях;

• Прокладка кабеля (кабельных линий)  6 (10), 35 кВ;

• Ремонт кабельных линий 0,4, 6 (10), 35 кВ;

• Строительство кабельных эстакад и др.
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Результатом работ является правильное и безопасное функционирование 
смонтированного электрооборудования и электрических сетей, соответствующее 
всем необходимым нормам и стандартам. 

• Электромонтажные работы по устройству электрических сетей 0,4 кВ;

• Электромонтажные работы по устройству систем освещения;

• Электромонтажные работы по устройству электрических сетей 6(10), 35 кВ;

• Реконструкция электрических сетей;

• Строительные работы при реконструкции электрических подстанций;

• Строительство БКТП, ТП 6(10), 35 кВ; 

• Монтаж системы онлайн-диагностики высоковольтного электрического оборудования.

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Мы выполняем пусконаладочные работы осуществляем сборку, 
установку и монтаж комплексных трансформаторных под-
станций, линейного электрооборудования, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты, а также согласование и сдачу 
объектов контролирующим организациям, обслуживание 
электрооборудования. Все услуги выполняются полным циклом.

Имеем опыт работы на объектах нового строительства, 
а также на этапах реконструкции и модернизации производств.
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02

03
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05 06
07
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Испытание электрооборудования (напряжением до 10 кВ) 
повышенным напряжением, в том числе:

Испытание кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным 
напряжением, в том числе: 

Измерение сопротивления изоляции электропроводок 
и кабельных линий (напряжением до 10 кВ). 

Машины постоянного тока;
Электродвигатели переменного тока;
Силовые трансформаторы, автотран-
сформаторы, масляные реакторы и 
заземляющие дугогасящие реакторы 
(дугогасящие катушки);
Измерительные трансформаторы тока;
Измерительные трансформаторы 
напряжения;
Масляные выключатели;
Вакуумные выключатели;
Элегазовые выключатели; Выключатели нагрузки;

Измерение сопротивления электрооборудования (напряжением 
до 10 кВ) постоянному току, в том числе: 

Проверка наличия цепи между 
заземленными установками 
и элементами заземленной 
установки.

Проверка работы устройств 
защитного отключения (УЗО).

Визуальный осмотр и оформле-
ние технического отчета. 

Измерение сопротивления 
заземляющих устройств. 

Проверка действия расце-
пителей автоматических 
выключателей.

Проверка цепи «фаза-нуль» 
в электроустановках до 
1000 в с системой TN.

Кабели с бумажной изоляцией;
Кабели с пластмассовой изоляцией;
Кабели с резиновой изоляцией.

Вторичные цепи и электропроводки;
Силовые кабельные линии (напряжением до 10 кВ).

Разъединители, отделители и 
короткозамыкатели;
Комплектные токопроводы (шинопроводы);
Сборные и соединительные шины;
Конденсаторы;
Предохранители, предохранители-
разъединители напряжением выше 1000 В;
Вводы и проходные изоляторы на подстанции;
Электрические аппараты до 1000 В (в том 
числе автоматические выключатели на 
номинальный ток 400 А и более).

Синхронные генераторы 
и компенсаторы;
Машины постоянного тока;
Электродвигатели переменного тока;
Измерительные трансформаторы тока;
Измерительные трансформаторы 
напряжения;
Масляные выключатели;
Вакуумные выключатели;

13

Разъединители, отделители 
и короткозамыкатели;
Предохранители, предохранители-
разъединители напряжением выше 1000 В;
Силовые трансформаторы, автотрансфор-
маторы, масляные реакторы и заземляю-
щие дугогасящие реакторы (дугогасящие 
катушки).

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

• •

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
• Выключатели нагрузки;

•
•
•

•
•
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IT-РЕШЕНИЯ

• Ведение базы данных оборудования (технологических объектов);

• Автоматизация учета запасных частей и материалов;

• Автоматизация снабжения запасными частями и материалами;

• Планирование, учет и контроль выполнения работ;

• Документооборот;

• Интеграция с ERP- системами;
• Интеграция со SCADA - системами;

• Паспортизация оборудования;

• Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ
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•

Определение целесообразности вывода 
нерентабельного фонда в рентабельный;

Моделирование процессов оптимизации 
и прогнозирования.

Оценка текущей рентабельности скважины, куста, месторождения, Актива;

Прогноз рентабельности скважины, куста, месторождения, Актива 
на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы;

Расчет рентабельности скважины, куста, месторождения, Актива 
на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях;

Определение нерентабельных скважин 
и причин их нерентабельности;

Определение способов вывода нерентабельного фонда в рентабельный 
с учетом влияния на смежные процессы и затрат на эти мероприятия;  

•

•

•

•

•

•

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
МОДЕЛЬ АКТИВА



•

•

•

•

РЕШЕНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ 
И КОНТРОЛЮ ПЕРСОНАЛА НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ООО «Лиман-трейд» предлагает заказчикам Решение 
для дистанционного мониторинга деятельности и состояния 
рабочего персонала на промышленных объектах с примене-
нием носимых устройств типа «Смарт браслеты».

Ключевые особенности Решения

Основные функции Решения

Мы предлагаем:

Сбор и визуализация данных о текущем местоположении сотрудников;

Сбор сведений о состоянии каждого сотрудника (наличие движения и пульса);

Оповещение сотрудников, персональный электронный помощник;

• Распознавание действий персонала с возможностью обучения;

• Поддержка линейки носимых устройств для выполнения различных задач;

• Возможность подключения новых устройств или оборудования;

• Возможность интеграции в IT экосистему предприятия;

• Возможность поставки во взрывобезопасном исполнении.

• Услуги по внедрению Решения на предприятии

• Услуги по адаптации системы под индивидуальные потребности заказчика

• Услуги по оказанию сервисной поддержки системы

Оперативное оповещение заинтересованных лиц о значимых событиях, проис-
ходящих с сотрудниками (отсутствие движения, отсутствие пульса, вход/выход 
в определённые зоны и др.);

• Бесшовный мониторинг передвижения персонала (совмещение GPS навигации 
с навигацией по радиомаякам и с инерциальной навигацией);

• Возможность адаптации Решения под индивидуальные требования заказчика 
(индивидуальная отчётность, индивидуальные процессы и т.д.);

• Формирование отчетов о характере деятельности персонала (журнал 
деятельности работника за период, отчёт по нарушениям за период, отчёт 
о выполнении рабочих заданий).



СОСТАВ ПРОГРАММНО-
АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Гибкая настройка платформы под конкретные бизнес кейсы

Сбор телеметрии пользователя

Носимые устройства типа «Умные часы»

Система на базе собственной
программной платфоры

Система оповещения

Хранение и обработка данных телеметрии в ЦОД

Интеллектуальные алгоритмы помощи и контроля персонала

Мониторинг - Объективный контроль деятельности персонала

Аналитика и отчётность (наряды, журналы, сводки и др.)

Персонифицированная настройка функционала

Интерфейс взаимодействия пользователя 
и системы

Предобработка сигналов телеметрии 
на устройстве



18

1) ООО «Лиман-трейд» является членом саморегулируемой организации 
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

2) ООО «Лиман-трейд» является членом саморегулируемой организации, 
Ассоциации проектировщиков «СтройОбъединение», основанной на 
членстве лиц, осуществляющих проектирование

3) ООО «Лиман-трейд» является членом саморегулируемой организации 
Ассоциации инженеров-изыскателей «СтройИзыскания», основанной 
на членстве лиц, осуществляющих изыскания

4) Сертификат соответствия рег. №FORTIS.RU.0001.F0015520 -  настоящий 
сертификат удостоверяет, что применяемая СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА при выполнении работ по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2015;

5) Сертификат соответствия рег. №FORTIS.RU.0001.F0013928 - настоящий сертифи-
кат удостоверяет, что применяемая СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА при 
выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капиталь-
ного строительства СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2015;

6) Сертификат соответствия рег. №FORTIS.RU.0001.F0012800 - настоящий серти-
фикат удостоверяет, что применяемая СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
при выполнении работ по инженерным изысканиям СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБО-
ВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2015

7) Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслужи-
ванию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и соору-
жений № 2-Б/00231

8) Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, №0097053

9) Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-17/ЭЛ-20 от 25.02.2020.

10) Свидетельство № 18.12859.120 от 29.01.2018 о соответствии предприятия 
требованиям Российского морского регистра судоходства

СЕРТИФИКАТЫ



МЫ СОТРУДНИЧАЕМ

ОТЗЫВЫ

Начальник отдела снабжения
Е.А. Шульц

Заместитель директора по коммерции
А.М. Ярмухамедов
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Первый заместитель генерального директора –
главный инженер
В. В. Петрухин

За время сотрудничества представители компании «Лиман-трейд» 
проявили высокий профессионализм, оперативность в выполнении 
обозначенных задач и способность успешно решать 
производственные и организационные вопросы.

За время совместной работы специалисты ООО» Лиман-трейд» 
показали ответственное отношение к делу и профессионализм 
при отработке запросов на предоставление технико-коммерческих 
предложений, корректно соблюдали сроки поставки Товара 
по Договору

ООО «Лиман-трейд» является партнером ПАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина в течение нескольких лет. За это время ООО «Лиман-трейд» 
зарекомендовало себя надёжным и стабильным партнёром, обеспе-
чивая гибкий подход к потребностям Заказчика, высокую оператив-
ность и надёжность, ни разу не допустив срывов сроков. Отмечаем 
ответственное отношение к требованиям заказчика



КОНТАКТЫ

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25, лит. А, офис 306
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. А, офис 137-6




