Общая информация о группе компаний «Ант Япы»

СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О КОМПАНИИ
Компания «Стеллар Констракшн» – динамично
развивающаяся компания в сфере промышленного
строительства, входит в состав международного
холдинга «Ant Yapi». Компания фокусируется на
выполнении комплексных строительно-монтажных и
пуско-наладочных
работ
в
нефтегазовой,
газохимической,
химической,
нефтехимической,
металлургической, горнодобывающей и цементной
отраслях. Кроме этого, компания заинтересована в
выполнении технологичных и инновационных проектов
для АПК, транспортно-логистического комплекса и
других отраслей промышленности, реализующих
инвестиционные
программы
и
программы
модернизации.
Компания «Стеллар Констракшн» в кратчайшие сроки
стала одной из ведущих компаний благодаря
значительному опыту в сфере промышленного
строительства, а также ресурсам холдинга «Ant Yapi»,
что в совокупности с молодостью, динамичностью и
менталитетом нашей команды качественно отличает
«Стеллар Констракшн» от других компаний.
В основе выполнения профессиональных обязанностей
и реализации проектов лежит профессиональный
подход, базирующийся на позитивных идеях, наличии
профессиональных
кадров,
разноплановой
строительной техники, механизмов, автопарка,
применении современных технологий и устойчивом
стремлении быть в курсе последних технологических
новшеств.
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История группы компаний «Ант Япы»
2015

2018

Начало строительства
Аэропорта «Домодедово»,
Терминал 2

Начало строительства комплекса
«Аммиак-карбамид-меламин»
для ПАО «Метафракс»

2008

2015

2018

Завершение строительства
башни «Федерация» в
Москва-Сити

Основание «Ant Yapi» UK
Limited в Лондоне

Начало строительства
производства сульфата
аммония для АО «Апатит»

2009

2016

2019

Основание «Ant Yapi» US
Holding Corp в США

Начало реконструкции
нагревательных печей с
шагающими балками для ПАО
«Северсталь»

1991
Основание «Ant Yapi»

Завершение строительства
МФК «Город столиц»

2013
Основание «AntTeq»

2014
Компания вошла в ТОП-100
по данным ENR

2017

2020

Основание «Стеллар Констракшн»

Начало строительства
воздухоразделительной
установки для ПАО «НЛМК»

2018

2020

Завершение работ по замене
реактора карбамида для ПАО
«Тольяттиазот»

Начало строительства
многофункционального морского
перегрузочного терминала для ООО
«Ультрамар»

Общая информация о группе компаний «Ант Япы»

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ
Своевременная
и
высококачественная
реализация
строительных проектов в соответствии с требованиями и
пожеланиями заказчиков и партнеров, национальными и
международными стандартами системы менеджмента
качества, требованиями и стандартами в области охраны
труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения
промышленной безопасности.
Лидерство на национальном рынке промышленного
строительства с фокусом на выполнение комплексных
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в
нефтегазовой,
газохимической,
химической,
нефтехимической, металлургической, горнодобывающей и
цементной отраслях.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Более $1000 млн.
Лимиты банковских
гарантий (топ 20 банков)

Более 20 000
Квалифицированных
сотрудников

ЦЕННОСТИ

Более 2 200

• Рационализм
Мудрый подход. Ценность каждой идеи, которая является
рациональной.
• Непрерывное обучение
Обучение без остановки, регулярное обновление
полученных знаний.
• Вызов
Принимаем и поощряем позитивные изменения,
инновации и амбициозные идеи.
• Динамизм
Постоянное качественное движение вперед.
• Ориентированность на человека
Приоритет, ориентированный на человека.
• Сохранение духа самоопределения
Защита ценностей, которые обеспечивают сущность и
индивидуализацию.
• Вдохновлённость будущим
В поисках идей, которые буду определять будущее.
• Скромность
Молчаливая демонстрация достигнутых результатов.

Техники и
оборудования

Более 150
Завершенных
проектов

12
Золотых правил
безопасности

#80
В рейтинге 2020г.

Финансовые показатели группы компаний «Ант Япы»
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Портфель проектов на Iкв. 2020: ~$4.5 миллиарда
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Трудовые ресурсы группы компаний «Ант Япы»
СЕГОДНЯ И БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Текущие промышленные проекты: 2 300 чел

Перспективные промышленные проекты (всего): 5 700 чел

Текущие гражданские проекты: 15 500 чел

Перспективные гражданские проекты (всего): 20 000 чел

Основные сферы деятельности ООО «Стеллар Констракшн»

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Углеводороды и минеральные удобрения
•
Газоперерабатывающий завод;
•
Нефтеперерабатывающий завод;
•
Газохимический комплекс;
•
Комплекс по производству аммиака/карбамида/аммиачной
селитры;
•
Завод по производству метанола;
•
Завод по производству акриловой кислоты;
•
Завод по сжижению природного газа;
•
Завод минеральных удобрений.
Металлургия и горнодобывающая промышленность
•
Сталелитейный завод;
•
Сталепрокатный завод;
•
Завод по производству литых заготовок;
•
Комплекс по переработке угля, меди, железной руды, золота;
•
Горно-обогатительный комбинат (ГОК), обогатительная фабрика
(ОФ);
•
Цех электроплавления;
•
Цех доменных печей.
Энергетика
•
Электростанции с простым или комбинированный циклом;
•
Тепловые электростанции;
•
Объекты возобновляемой энергетики.
Перерабатывающая промышленность
•
Перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса;
•
Целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), целлюлозно-бумажный
завод (ЦБЗ);
•
Предприятия автомобильной промышленности и
машиностроения (производство автомобилей, турбин, агрегатов и
др.);
•
Мусороперерабатывающий комплекс;
•
Цементный завод.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Устойчивое развитие

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Основной целью ООО «Стеллар Констракшн» в области контроля
качества является сохранение за собой лидирующих позиций во
всех регионах России. Мы демонстрируем наши лучшие
характеристики во всех областях; мы работаем в любом месте и
при любых обстоятельствах. Мы стремимся реализовать наши
проекты с одинаково высоким качеством выполнения работ.
Понимая ожидания наших клиентов и работая в соответствии со
спецификациями и стандартами, мы достигаем лучшего
результата.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Стеллар Констракшн» несет социальную ответственность, приняв
добровольное решение участвовать в улучшении общества и
защите окружающей среды. В современных условиях глобальной
экономики мы осознаем ответственность компании за
воздействие ее решений и деятельности на общество и
окружающую среду через прозрачное и этичное поведение,
которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и
благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных
сторон; соответствует применяемому законодательству и
согласуется с международными нормами поведения.

ЭТИКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Система управления рисками ООО «Стеллар Констракшн»
представляет собой единый механизм выявления, контроля и
управления
риском,
его
причинами
и
возможными
последствиями.
Систему внутреннего контроля нашей Компании основывается на:
• Непрерывном анализе и мониторинге плановых и фактических
показателей;
• Оценке рыночных тенденций;
• Анализе системы управления финансовыми потоками, учетных
операций, корпоративных отношений.

Охрана труда и окружающей среды, промышленная безопасность

КОМПАНИЯ «СТЕЛЛАР КОНСТРАКШН» ОБЯЗУЕТСЯОБЕСПЕЧИТЬ:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Соблюдение законодательных и других требований,
сфера действия которых
распространяется на
деятельность компании;
Постоянное улучшение условий труда, повышение
уровня
безопасности,
снижение
риска
производственных
травм
и
профессиональных
заболеваний, происшествий и аварий;
Непрерывную идентификацию опасных и вредных
производственных факторов, оценку рисков и
управления ими;
Финансирование мероприятий по улучшению условий
и охраны труда в необходимых объемах;
Постоянное повышение компетентности работников в
области охраны труда;
Реализацию идеи о том, что безопасность труда на
каждом рабочем месте, в структурном подразделении
и в компании в целом – дело всех и каждого;
Информирование об условиях труда на рабочих местах,
используя
все
возможные
технологические
возможности и на понятных работникам языках;
Выполнение требований по охране окружающей
среды;
Соблюдение и выполнение норм и требований по
промышленной
безопасности
на
опасных
производственных объектах.

Мы учимся на своих и чужих ошибках, стремимся
постоянно совершенствовать систему идентификации
опасностей и оценки рисков, всегда открыты для диалога
по улучшению системы управления охраны здоровья, труда
и окружающей среды!

География работ ООО «Стеллар Констракшн»

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Комплекс по производству аммиака-карбамида-меламина на основе продувочного газа
производства метанола – Зона OSBL, ПАО «Метафракс», г. Губаха
Замена реактора карбамида и трубопроводов, изоляционные работы и работы по
электрооборудованию и КИП, ПАО «Тольяттиазот» / Casale SA, г. Тольятти
«Производство сульфата аммония мощностью 330 тыс. тонн в год, 900 тонн в сутки, 37,5
тонн в час» - АО «Апатит», г. Череповец
Строительство воздухоразделительной установки - ОАО «Уральская сталь»
(«Металлоинвест») / Linde Engineering AG, г. Новотроицк
Строительство многофункционального морского перегрузочного терминала для
хранения и перевалки минеральных удобрений, прочих насыпных и генеральных грузов
- Компания «Ультрамар», г. Усть-Луга

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Реконструкция нагревательных печей с шагающими балками - ПАО «Северсталь», г.
Череповец
Строительство воздухоразделительной установки - НЛМК / Linde Engineering AG, г.
Липецк
Монтаж технологического трубопровода в зоне карбамида, включая ремонтные работы
существующих строительных конструкций - ПАО «Метафракс», г. Губаха

Текущие проекты

Комплекс по производству Аммиак – Карбамид – Меламин
Заказчик: ПАО «Метафракс»
Инвестор: ПАО «Метафракс»
Начало строительства: 2021 г.
Местоположение: Россия, г. Губаха
Описание проекта: Монтаж технологического трубопровода в зоне карбамида, включая ремонтные работы
существующих строительных конструкций.

Текущие проекты

Строительство воздухоразделительной установки (ВРУ)
Заказчик: ООО «Линде Инжиниринг Рус»
Инвестор: ПАО «НЛМК»
Начало строительства: 2019 г.
Местоположение: Россия, г. Липецк
Описание проекта: Земляные работы, бетонные работы, временные здания и сооружения (ВЗиС). Монтаж
и ПНР технологического оборудования, монтаж трубопроводов и любые другие работы
связанные с реализацией проекта.

Текущие проекты

Реконструкция нагревательных печей с шагающими балками
Заказчик: ПАО «Северсталь»

Начало строительства: 2019 г.
Местоположение: Россия, г. Череповец
Описание проекта: Проектирование, изыскания, демонтаж нагревательных печей, монтаж
металлоконструкций, монтаж нагревательных печей.

Завершенные проекты

Многофункциональный морской перегрузочный терминал для
хранения и перевалки минеральных удобрений
Заказчик: ООО «Ультрамар»
Период строительства : 2020 г. - 2021 г.
Местоположение: Россия, Ленинградская область, д. Вистино

Описание проекта: Земляные работы, бетонные работы, временные здания и сооружения (ВЗиС). Монтаж
наружных систем водоснабжения и канализации и любые другие работы связанные с
реализацией проекта.

Завершенные проекты

Производство сульфата аммония
Заказчик: АО «Апатит»
Технологический провайдер: GEA
Период строительства: 2018 – 2019 г.
Местоположение: Россия, г. Череповец
Описание проекта: Изыскательские работы, проектные работы, земляные работы, работы по забивке свай,
бетонные работы, монтаж металлоконструкций, поставка, монтаж и ПНР
технологического оборудования, монтаж трубопроводов, электротехнические работы и
любые другие работы связанные с реализацией проекта.

Завершенные проекты

Замена реактора карбамида и трубопроводов, изоляционные
работы и работы по электрооборудованию и КИП
Заказчик: ОАО «Казале»
Инвестор: ПАО «Тольяттиазот»
Период строительства: 2018 г.
Местоположение: Россия, г. Тольятти

Описание проекта: Загрузка и транспортировка реактора карбамида (50 м/320 т), демонтаж реактора
карбамида и соединительных линий (37 м / 250 т), транспортировка старого реактора в
зону хранения, установка соединительных линий с соответствующими опорами,
трассировкой, изоляцией и приборами, установка нового реактора карбамида с
лестницами, платформами, конструкциями и изоляцией.

Завершенные проекты

Комплекс по производству Аммиак – Карбамид – Меламин
Заказчик: ОАО "НИИК“
Инвестор: ПАО «Метафракс»
Период строительства: 2018 - 2019 г.
Местоположение: Россия, г. Губаха
Описание проекта: Земляные работы, бетонные работы, временные здания и сооружения (ВЗиС). Монтаж
и ПНР технологического оборудования, монтаж трубопроводов, электротехнические
работы и любые другие работы связанные с реализацией проекта.

Завершенные проекты

Строительство воздухоразделительной установки (ВРУ)
Заказчик: ООО «Линде Инжиниринг Рус»
Инвестор: ОАО «Уральская сталь»
Период строительства: 2019 - 2020 г.
Местоположение: Россия, г. Новотроицк
Описание проекта: Земляные работы, бетонные работы, временные здания и сооружения (ВЗиС). Монтаж
наружных систем водоснабжения и канализации и любые другие работы связанные с
реализацией проекта.

КОНТАКТЫ
Россия
121087, г. Москва, Береговой проезд, д. 5А,
корп. 1, 6 этаж
: +7 (499) 370 00 40
: info@stellarcons.com
: www.stellarcons.com
: @constructionstellar

