ООО «ФМС ИНЖИНИРИНГ»

Компания «ФМС Инжиниринг» является инженерным подрядчиком и
осуществляет

комплексное

проектирование,

поставки

оборудования,

управление реализацией проекта и техническую поддержку промышленных
технологических

объектов

в

области

нефте-газодобычи,

нефте-

газопереработки, нефте-газохимии, химии, металлургии и энергетики, а так же
выполняет работы по экспертизе и оптимизации существующих проектов.
Компания может выполнить НИОКР, ФЭМ, ТЭО, разработку технологических
регламентов, технологическое проектирование, проектирование оборудования,
зданий и сооружений, разработку РКД, поставку оборудования, ШМР/ПНР, а
также

осуществить

сервисную

и

техническую

поддержку

на

стадии

эксплуатации объекта.
Помимо

этого,

компания

предлагает

заказчикам

целый

ряд

инновационных инженерных продуктов и сервисов, способных значительно
улучшить технико-экономические показатели создаваемых объектов. К ним
относятся экспертиза и оптимизация существующих проектных решений и
работающих объектов, комплексная системная интеграция технологического
оборудования при проектировании, а также создание цифровых инженерноинформационных моделей объектов.
Предлагаемые

инженерные

продукты

и

сервисы

основаны

на

собственных разработках компании. Основной из них является технология FMS
(Flow Management Solution), которая представляет собой комплексную
инновационную методику разработки и оптимизации инженерно-технических
решений, реализуемую с применением мощных средств автоматизированного
проектирования и моделирования. При проектировании технологических
объектов

применение

технологии

FMS

позволяет

снизить

стоимость

оборудования и обеспечить точное соответствие фактических технологических

РФ, 101000, Москва, ул. Мясницкая, дом 22, стр. 1; ТЕЛ: +7 (495) 114-55-95; Е-MAIL:info@fms-e.com; www.fms-e.com

1

ООО «ФМС ИНЖИНИРИНГ»

параметров

объекта

заданным

регламентами

значениям.

Кроме

того,

применение технологии FMS позволяет снизить стоимость и сократить сроки
выполнения самих проектных работ, а также снизить целый ряд проектных и
эксплуатационных рисков.
Решения, предлагаемые FMS Инжиниринг, могут применяться на всех
стадиях

жизненного

цикла

технологического

объекта

и

обеспечивать

повышение операционной эффективности как подрядчика, реализующего
проект создания технологического объекта, так и конечного заказчика
эксплуатирующего созданный и работающий объект.
Компания

FMS

Инжиниринг

обладает

всеми

необходимыми

компетенциями и ресурсами. Специалисты компании имеют богатый опыт
участия в реализации крупнейших проектов на территории РФ и за рубежом.
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