РЕФЕРЕНС ЛИСТ ООО «ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ»
Период

Заказчик

Наименование работ

2018г.
2018

ООО «ГПН-Логистика» г.Казань

«Приведение железнодорожной эстакады тит. 1345 Московского центра
отгрузки нефтепродуктов ООО «ГПН-Логистика»

2018

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

Комплекс работ по изменению алгоритма пневмотранспорта порошка
(увеличение мощности) завода ПК конвейерной системы Coperion ПАО
«Казаньоргсинтез».

2018

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

Выполнение технорабочего проекта и сметной документации с
проведением ЭПБ и регистрацией в РТН документации по модернизации
АСУТП производства Бесфинола А ПАО «Казаньоргсинтез».

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка проектной и рабочей документации "Цех НиОПСВ оперативнодиспетчерская связь и оповещение персонала о ЧС"

2018

ПАО «Нижнекамскнефтехим» г. Нижнекамск

Оборудование АСУТП для оснащения водоблоков В-5, В-8/1, В-9/1 завода
УВКиОСВ.

2018

ООО «АСП-АКВА» г. Москва

Разработка рабочей документации АСУТП «Локальный БОВ ЭЛОУ-АВТ.
«Воздушная компрессная с азотной станцией. Установка химической
очистки воды «Газпромнефть-ОНПЗ»»

2018

ООО «АСП-АКВА» г. Москва

Разработка рабочей документации АСУТП «Локальный БОВ ЭЛОУ-АВТ.
Резервуары пожарного запаса воды с противопожарной насосной АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»»

2018

ООО «Башгипронефтехим» г.Уфа

Разработка проектной и рабочей документации АСУТП «верхнего» уровня
по объекту «Реконструкция производства изопропилбензола в цехе 04020409».

2018

ООО «Автоматика сервис» г. Омск

Разработка рабочей и проектной документации с выполнением инженерных
изысканий на техническое перевооружение объекта «АСУТП комплекса
каталитического реформинга АО «Газпромнефть-ОНПЗ»».

2018

ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» г.ижевск

Поставка Система радиопередающая Banner DX80DR2M-H

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

СМР и ПНР «Расширение существующей АСУТП (РСУ-Yokogawa), узла
пневмотранспорта реактора поз.401/1301В цеха 152 завода ППНД.»

Период

Заказчик

Наименование работ

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

СМР и ПНР по модернизации панелей операторов ССУ печей Нагрева МТН
завода Поликарбонатов.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

СМР и ПНР Обновление АРМ на установках по производству обессоленной
и диминерализованной воды в 813 корпусе.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

СМР и ПНР АСУТП на заводе Бисфенол А .

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

СМР и ПНР Узел переработки Газолина завода Этилен.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка технорабочего проекта АСУТП и сметной документации по
замене барьеров искрозащиты завода Этилен цех 0771-0776 с
прохождением Экспертизы промышленной безопасности.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка технорабочего проекта АСУТП и сметной документации по
замене барьеров искрозащиты завода Этилен цех 2021-2045 с
прохождением Экспертизы промышленной безопасности.

2018

ООО «Интеха» г. Прага

Разработка технорабочего проекта «АСУТП блока удаления кокса».

2018

ООО «Евроком» г. Казань

Поставка шкаф управления 945 (Siemens).

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Монтажные и пусконаладочные работы по выполненному техникорабочему
проекту «Монтаж автоматизированной системы и противоаварийной
защиты с применением микропроцессорной техники, обеспечивающее
автоматическое регулирование процесса и безаварийную остановку узла
регенерации осушителей V-135A/B, V-118 A/B для завода Этилен».

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Монтажные и пусконаладочные работы по выполненному техникорабочему
проекту ХПП-43-147.03-ПС расширение существующей АСУТП (DCS
Foxboro, ESD Trident). Дистанционное управление отсечными клапанами
NV 140, NV 150.

2018

ООО «Проектный институт» «СГНХП» г. Салават

ТРП Автоматизированной системы диспетчерского управления
инфраструктуры Центра обработки данных по проекту
«Реконструкция продовольственного склада для размещения архива и
центра обработки данных ООО «Газпром нефтехим Салават».

Период

Заказчик

Наименование работ

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка рабочей и сметной документации по системе
кондиционирования воздуха в помещения П/СТ 88, ЩСУ 88, реакторной
корпуса 786 цеха 0771-0776 завода этилен.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка технорабочей документации «Автоматизированных систем
управления технологических процессов производственных цехов
производства Бисфенол А».

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка рабочей и сметной документации по перепланировке
центральной проходной КПП№1 (корпус 1004)

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка технорабочего проекта и сметной документации на расширение
существующей АСУТП (РСУ-YOKOGAWA). Узла пневмотранспорта
реактора поз.401/1301В цеха 152 завода ППНД.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка технорабочего проекта системы ПАЗ и сметной документации
«Модернизация системы ПАЗ цеха 93-96» с прохождением ЭПБ.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка рабочей и сметной документации на «Автоматическую систему
пожарной сигнализации». Корпус 813А, цех пароснабжения.

2018

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

Комплекс работ по подключению сигналов Modbus ТСР от 4-х ИБП в ЦО001 в АСУТП КГПТО ПАО «ТАИФ-НК».

2018

АО «Нэфис» г. Казань

Поставка шкафа управления для ЖМС.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка рабочей и сметной документации сети доступа к ИСПД цеха по
производству этаноламинов завода ОПиТГ к.309.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка рабочей и сметной документации сети доступа к ИСПД цеха по
нейтрализации и очистки промышленных сточных вод к.62Н.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка рабочей и сметной документации сети доступа к ИСПД цеха по
переработке неликвидной продукции к.302.

2018

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Поставка Tricon 3604E .

2017г.
2017

ОАО "ТАИФ-НК" НПЗ г. Нижнекамск

Техническое перевооружение вакуумсоздающей системы колонны поз. DA302 т.200/300 (установки гидроочистки керосина и дизельного топлива)
цеха №03 НПЗ ОАО ТАИФ-НК. Разработка проектно-сметной

Период

Заказчик

Наименование работ

документации Проведение экспертизы промышленной безопасности и
регистрация заключения ЭПБ в Ростехнадзоре.
2017

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Увеличение мощности штабельформирующего оборудования цеха 157
завода ПППНД для обеспечения отгрузки товарной продукции ПАО
«Казаньоргсинтез» . Разработка проектно-сметной документации.

2017

ОАО "ТАИФ-НК" НПЗ г. Нижнекамск

Техническое перевооружение установок гидроочистки керосина,
дизельного топлива и аминовой абсорбции с целью увеличения давления и
температуры в контурах высокого давления С-200, 300, 350 цеха №03 НПЗ.
Разработка проектно-сметной документации. Проведение экспертизы
промышленной безопасности и регистрация заключения ЭПБ в
Ростехнадзоре.

2017

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Замена АСУТП насосной станции 950 ПАО «Казаньоргсинтез». Разработка
проектно-сметной документации.

2017

ООО "Инко-тек", г. Нижнекамск

«Комплект рабочей документации Установки гидроочистки дизельного
топлива (секция 1600) Комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов в г. Нижнекамске». Разработка 3Д модели и
изомтерических чертежей.

2016г.
2016

ПАО "Татнефть" г. Альметьевск

«Расширение установки автомобильного налива светлых нефтепродуктов
тит.152 для увеличения мощности». Разработка проектно-сметной
документации.

2016

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

Монтажные и пусконаладочные работы по проекту миграции КПТС РСУ
Centum цехов №152 и №157 завода ПППНД ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО "Татнефть" г. Альметьевск

Комплекс проектных работ по замене импортного технологического
трубопровода, изготавливаемого в соответствии со стандартом ASME, на
российский технологический трубопровод, изготавливаемого в
соответствии со стандартом ГОСТ. Разработка проектно-сметной
документации.

2016

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

Комплекс проектных, монтажных и пусконаладочных работ по интеграции
ПЛК Coperion 800 и АСУ ТП КГПТО для АО «ТАИФ-НК».

2016

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

Разработка технического задания, технорабочего проекта и прикладного
программного обеспечения системы управления тит. 189 «Насоская

Период

Заказчик

Наименование работ

пожаротушения с резервуарами запаса воды» для АО «ТАНЕКО».
2016

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

Разработка документации техно-рабочего проекта миграции РСУ Centum и
работы по проектированию информационной безопасности ц.152 завода
ПППНД.

2016

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

Монтаж 7 шкафов и межшкафных перемычек АСУ ТП согласно
документации технорабочего проекта YRU.С145419 для АО
«Газпромнефть-ОНПЗ».

2016

ООО «Иокогава Электрик СНГ» г. Москва

ШФМ и ПНР по КТС АСУ ТП ОЗХ 072/6, 072/4, 072/1 для АО «ТАНЕКО»

2016

ОАО "ТАИФ-НК" НПЗ г. Нижнекамск

Цех №05. Техническое перевооружение узла гранулирования и расфасовки
серы. Разработка проектно-сметной документации Проведение экспертизы
промышленной безопасности и регистрация заключения ЭПБ в
Ростехнадзоре.

2016

ОАО "ТАИФ-НК" НПЗ г. Нижнекамск

Замена и модернизация насосных агрегатов цеха №01. Разработка проектносметной документации Проведение экспертизы промышленной
безопасности и регистрация заключения ЭПБ в Ростехнадзоре.

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Внедрение автоматизированной системы управления реакторами
гидрирования Р-301А/В цеха 65-76 завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ОАО "ТАИФ-НК" НПЗ г. Нижнекамск

«Техническое перевооружение цеха №06 НПЗ с целью внедрения узла
упаковки битума (БНД 60/90, БНД 90/130), полимерно-битумного вяжущего
(ПБВ 40, ПБВ 60, ПБВ 90)». Разработка проектно-сметной документации
Проведение экспертизы промышленной безопасности и регистрация
заключения ЭПБ в Ростехнадзоре.

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Модернизация системы питания АСУТП (РСУ,СВП,ПАЗ) и КИП в корп.
153 завода ПППНД ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка ТРП по модернизации станций управления АСУТП РСУ цехов
2021-2045, 0771-0776 завода Этилена ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ООО «Газпромнефть-СМ» г. Омск

Разработка технико-экономического расчета инвестиций проекта
модернизации оборотного водоснабжения установок 39/1-2, 39/6-4, 39/8-5,
37/1-4, 37/1-5. Проведение обследований. Выполнение расчетов.
Разработка основных технических решений.

Период

Заказчик

Наименование работ

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Теническое перевооружение склада ЛВЖ цеха пароснабжения ПАО
«Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Перенос шкафов управления ЩСУ-1, ЩСУ-2 из помещения вентиляторных
камер факельной установки Ф-2055 в помещении РУ-0,4кВ ТП-Ф79 цеха
0109-0110 ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Расширение системы ПАЗ для подключения отсечных клапанов цех 20212045 завод Этилен ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Расширение АСУТП секции 500 цеха 0771-0776 завода Этилен ПАО
«Казаньоргсинтез».

2016

Комплекс НХ и НХЗ ТАНЕКО
ООО "Оргнефтехимпроект" г. Нижнекамск.

Модернизация системы организации вакуума вакуумной колонны и
системы регенерации рабочей жидкости системы организации вакуума
установки ЭЛОУ-АВТ-6 (секция 1102). Проектирование, авторский надзор,
выполнение монтажа и пуско-наладочных работ.

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Внесение изменений в оправляющую программу контроллеров РСУ цеха
2021-2045 с целью регистрации событий по снятию/установке блокировок
завод Этилен ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Стротельно-монтажные и пуско-наладочные работы по проекту расширения
ПАЗ цехов 58-68 и 65-67 завода Этилен ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Изменение прикладного программного обеспечения контроллеров и
рабочих станций операторов с целью изменения контуров регулирования
частоты работы насосов позиции 76 и 60 в корпусе 813 цеха пароснабжения
ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по проекту №ЭИ15.09.05-16 расширения АСУТП ПППНД для организации:
- узла подачи триэтилалюминия (Т2) в реактор полимеризации этилена поз
410/131В.
-вывода информации о диагностическом состоянии бесперебойного
питания АСУТП и КИП в цехе 152
- автоматического отсечения линий циркуляционного газа на продувку
штуцеров реакторов С-4001 и С-4601 в время гашения реакции
полимеризации этилена в цехе 152 завода ПППНД ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Модернизация АСУТП цеха пароснабжения ПАО «Казаньоргсинтез».

Период

Заказчик

Наименование работ

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

ПНР АСУТП производства фенола и ацетона по проекту ЭИ-15.09.09-15 на
заводе Бисфенол А на ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Расширение АСУТП для узла регенерации осушителей V-135А/В и
адсорберов V-118А/В/С цеха 2021-2045 завода Этилен ПАО
«Казаньоргсинтез» .

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Обследование технического состояния существующих строительных
конструкций эстакады.

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Подключение новых сигналов с модернизируемых насосов к существующей
системе ПАЗ цехов 58-68 и 65-76 завода Этилена ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Автоматизированная система управления технологическими процессами
завода Бисфенол А ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка ТРП расширение системы ПАЗ для подключения отсечных
клапанов цех 2021-2045 завод Этилен ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка ТРП расширения АСУТП секции 500 цеха 0771-0776 завода
Этилен ПАО «Казаньоргсинтез».

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка ТРП расширения АСУТП ПППНД для организации:
- узла подачи триэтилалюминия (Т2) в реактор полимеризации этилена поз
410/131В
-вывода информации о диагностическом состоянии бесперебойного
питания АСУТП и КИП в цехе 152
- автоматического отсечения линий циркуляционного газа на продувку
штуцеров реакторов С-4001 и С-4601 в время гашения реакции
полимеризации этилена в цехе 152 завода ПППНД ПАО «Казаньоргсинтез»

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

ПНР автоматического пожаротушения (орошения) Базисные склады
сжиженного углеводородного сырья ПАО «Казаньоргсинтез»

2016

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

Разработка дополнений в рабочую документацию АСУТП производства
«Диоксид углерода» завода ОП и ТГ ПАО «Казаньоргсинтез»

2016

ЗАО «ПК «ТТ» г. Казань

Разработка рабочей документации для каждого из блоков ЕКО-103, Т-201С,
Т201D, Т-202С, Т-202D ООО «СИБУР-Портэнерго»

2016

ООО «Шнейдер Электрик Системс» г. Москва

Модернизация систем ПАЗ Tricon цехов 0403-0406, 0402-0409, 0401 завода
БФА ПАО «Казаньоргсинтез»

Период

Заказчик

Наименование работ

2016

ООО «Сервистехмонтаж»

Реконструкция зданий 181,180-182,159 завода ПППНД с организацией
участка расфасофки, паллетирования и хранения ПНД.

2016

ООО НТФ «АС Автоматика»

Работы по проверке и корректировке разделов схем автоматизации и
описания алгоритмов рабочей документации к проекту «АСУТП ТСБ-2
Техническое перевооружение»

2016

ФГБОУ ВО «КНИТУ» г. Казань

Выполнение рабочей документации верхнего уровня АСУТП в рамках
проекта «Модернизация реактора «С» с оснащением его системой
рекуперации цеха 152 завода ПППНД».

2016

ФГБОУ ВО «КНИТУ» г. Казань

Разработка рабочей документации АСУТП в части «Описание алгоритмов с
листингами конфигурации контроллеров, рабочих станций» в рамках
проекта «Модернизация реактора «С» с оснащением его системой
рекуперации цеха 152 завода ПППНД».

2016

ОАО "ТАИФ-НК" г. Нижнекамск

Обустройство центрального здравпункта и исседовательской аналитической
лаборатории

2016

ООО «КЭР-Инжиниринг» г. Казань

Модернизация реагентного хозяйства 2 очереди отделения
химводоотчистки 0813А корп. Цеха пароснабжения ПАО
«Казаньоргсинтез»

2016

ОАО "ТАИФ-НК" г. Нижнекамск

Разработка рабочей документации на техническое перевооружение здания
управления т.4200, и здания контроллерной т.820 товарно-сырьевого парка
КГПТО ОАО "ТАИФ-НК".

2015г.
2015

АО «Газпромнефть-МНПЗ»
г. Москва

Выполнение разработки проектной документации нового блока оборотного
водоснабжения № 9 (БОВ 9) на АО «Газпромнефть-МНПЗ». Разработка
проектной документации. Выполнение инженерных изысканий.
Сопровождение прохождения экспертизы.

2015

ООО «Оргнефтехим-Холдинг» для
ООО «Афипский НПЗ» г. Краснодар

Проектирование Блока оборотного водоснабжения (БОВ)
Комбинированной установки Вакуумной перегонки мазута и Висбрекинга
гудрона ПМ-3 ООО «Афипский НПЗ». Разработка проектной и рабочей
документации. Выполнение инженерных изысканий. Сопровождение
прохождения экспертизы. Авторский надзор.

2015

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

ПНР по проекту разработки дополнений в рабочую документацию АСУТП
Э-200 в связи с реализацией КЦА завода Этилен ПАО «Казаньоргсинтез».

Период

Заказчик

Наименование работ

2015

ПАО «Казаньоргсинтез»

СМР и ПНР по проектзамены системы управления реактором «В» и
активации катализатора цеха 152 завода ПППНД ПАО «Казаньоргсинтез».

2015

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка техно-рабочего проекта по замене системы управления
реактором «В» завода ПППНД ПАО «Казаньоргсинтез».

2015

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка дополнений и изменений техно-рабочего проекта АСУТП
производства фенола и ацетона завода Бисфенол-А ПАО «Казаньоргсинтез»

2015

ООО "НЕФТЕХИМПРОЕКТ" для
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
г. Орск

Выполнение разработки проектной и рабочей документации для объекта
Водоблок комплекса гидрокрекинга" ОАО «Орскнефтеоргсинтез».
Разработка проектной и рабочей документации. Выполнение инженерных
изысканий. Сопровождение прохождения экспертизы. Авторский надзор.

2015

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по проекту №ЭИ-15.09.27-14 автоматизация узла Гидрирования цеха
0771-0776 завода Этилен ПАО «Казаньоргсинтез».

2015

ПАО «Казаньоргсинтез»

Дополнение рабочей документации АСУТП Э-200 в связи с реализацией
КЦА завода Этилен ПАО «Казаньоргсинтез»

2015

ПАО «Казаньоргсинтез»

Монтажные работы и пнр по проекту ЭИ-15.09.05-14 в корпусах
401,402,403,405,406 на заводе Бисфенол А на ПАО "Казаньоргсинтез".

2015

ПАО «Казаньоргсинтез»

Поставка оборудования.

2015

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка дополнений в рабочую документацию АСУТП БС СУГ для
завершения ввода в эксплуатацию цеха СУС завода ОП и ТГ ОАО
"Казаньоргсинтез"

2015

ОАО "ТАИФ-НК" г. Нижнекамск

Техническое перевооружение цеха №06 НПЗ с целью получения
полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) на ОАО "ТАИФ-НК". Разработка
рабочей документациию; Выполнение инженерных изысканий;
Сопровождение прохождения экспертизы пром. безопасности.
Строительно-монтажные работы. Пусконаладка.

2015

ОАО "ТАИФ-НК" г. Нижнекамск

ОАО «ТАИФ-НК» НПЗ Цех №5. Секция 500.

2015

ОАО "ТАИФ-НК" г. Нижнекамск

Проектные работы по Замене штуцеров колонны поз. К-2 цеха №01
Нефтеперерабатывающего завода ОАО "ТАИФ-НК".

2015

ООО "Строительно-монтажное предприятие "Арсенал Комплекс работ по разработке документации техно-рабочего проекта,
безопасности" г. Москва
прикладного програмного обеспечения, проведению заводских приемочных

Период

Заказчик

Наименование работ

испытаний, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, а так же
стажировку специалистов для ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ".
2015

ООО "Автоматика-сервис" г. Омск

Пусконаладочные работы по Объекту "АСУТП ГФУ" Заказчика - ОАО
"Газпромнефть-ОНПЗ".

2015

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" г. Омск

Автоматизация системы управления технологическим процессом участка
причалов

2015

ООО "Иокогава Электрик СНГ" г. Москва

Комплекс работ по корректировке документации технорабочего проекта и
прикладного программного обеспечения АСУТП тит. 057/4 секция 8714
"Товарная насосная светлых нефтепродуктов" для АО "ТАНЕКО"

2015

ООО "Иокогава Электрик СНГ" г. Москва

Комплекс шефмонтажных и пусконаладочных работ для АСУТП тит. 057/4
секция 8714 "Товарная насосная светлых нефтепродуктов" для АО
"ТАНЕКО"

2015

ОАО "Орскнефтеоргсинтез"

Разработка основных технических решений с целью увеличения отбора
вакуумного газойля установки ЭЛОУ-АВТ-3 ОАО "Орскнефтеоргсинтез".
Проведение обследований. Разработка основных технических решений.

2015

ООО «Ноосфера»

Технологические и гидравлические расчеты Колонны К-2 и поверочные
расчеты колонны К-1 установки УПН-500 НПЗ "Северный Кузбасс".
Выполнение расчетов, Разработка рабочей документации.

2015

ООО "Иокогава Электрик СНГ" г. Москва

Разработка документации техо-рабочего проекта, прикладного
программного обеспечения, проведению заводских приемочных испытаний,
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, а так же стажировку
специалистов для ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"

2015

СЗПК

Проектная документация по техническому перевооружению
электроснабжения Электродегидраторов №1,2,3 установки АВТ ОАО
"ЯНПЗ им Д.И. Менделеева" с прохождением экспертизы промышленной
безопасности. Разработка рабочей документации.

2015

ООО "Иокогава Электрик СНГ" г. Москва

Комплекс шефмонтажных и пусконаладочных работ для АСУТП подачи
реактивного топлива марок РТ и ТС-1 от насосной тит.057/2 (8712) на
эстакаду налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны тит.152 для ОАО
«ТАНЕКО»

2015

ООО "Иокогава Электрик СНГ" г. Москва

Комплекс работ по корректировке документации технорабочего проекта и
прикладного программного обеспечения АСУТП подачи реактивного

Период

Заказчик

Наименование работ

топлива марок РТ и ТС-1 от насосной тит.057/2 (8712) на эстакаду налива
светлых нефтепродуктов в автоцистерны тит.152 для ОАО «ТАНЕКО»
2015

ООО "Иокогава Электрик СНГ" г. Москва

Разработка проектной документации и услуги по участию в комплексных
заводских приемочных испытаниях для ОАО "Ангарский завод полимеров"
по проекту АСУ ТП печей пиролиза

2015

ОАО "Орскнефтеоргсинтез"

Модернизация блока ЭЛОУ установки ЭЛОУ-АВТ с заменой
электрооборудования и внутренних устройств электродегидраторов ЭДШ600, разработка технических решений, проекта, шеф-монтаж и
пусконаладка, обучение персонала. Разработка рабочей документации.

2015

АО "Самаранефтегазпроект"

Разработка рабочей документации по техническому перевооружению печей
технологических установок ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" по программе
замены морально устаревшего оборудования (ЗМУО). Выполнение
расчетов. Разработка рабочей документации.

2015

ЗАО "Хоневелл" г. Москва

Комплекс работ АСУТП

2015

ОАО «НМУ-3»

Монтаж АСУТП по капитальному строительству базисного склада
углеводородного сырья для хранения пропано-бутановой фракции (2
пусковой комплекс) ПАО «Казаньоргсинтез»

2015

ООО "ГСИ-Гипрокаучук"

Разработка материального и теплового баланса технологической схемы
подготовки нефти и газа на Харьягинском месторождении по договору .
Модернизация центрального пункта сбора. Выполнение расчетов.
Разработка рабочей документации.

2014г.
2014

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" г. Омск

Разработка системы требований к эргономике автоматизированных рабочих
мест, являющихся аппаратно-программными компонентами АСУТП.

2014

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" г. Омск

Разработка прикладного программного обеспечения АСУТП КПА в рамках
проектов устранения замечаний РТН

2014

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" г. Омск

Выполнение разработки проектной и рабочей документации Установка
очистки сернисто-щелочных стоков и технологического конденсата АО
«Газпромнефть-МНПЗ». Разработка базового проекта, проектной и рабочей
документации. Выполнение инженерных изысканий. Сопровождение
прохождения экспертизы. Авторский надзор.

Период

Заказчик

Наименование работ

2014

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" г. Омск

Производство №5. Насосные титул 147 и титул 131. Устранение замечаий
РТН". Разработка рабочей документации.

2014

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" г. Омск

Реконструкция насосной участка АССБ с целью доведения до норм ПБ.
Разработка рабочей документации.

2014

ООО "Иокогава Электрик СНГ"

Комплекс работ по внесению изменений в проектную документацию
АСУТП ОЗХ этапа 1Б и разработке и внесению изменений в ППО АСУТП
ОЗХ 1Б для ОАО "ТАНЕКО"

2014

ООО "Иокогава Электрик СНГ"

Комплекс шефмонтажных и пусконаладочных работ для АСУТП
электроприводной арматуры объектов ОЗХ этапа 1 Б тит.070 для ОАО
"Татнефть им. В.Д.Шашина"

2014

ООО "Иокогава Электрик СНГ"

Комплекс работ по проектированию и внесению изменений в
документацию ТРП и ППО АСУТП ТСП и АСУТП ЭЛОУ АВТ7 для ОАО
"ТАНЕКО"

2014

ООО "Иокогава Электрик СНГ"

Разработка ТЗ, проектной документации, прикладного ПО, разработка
метрологического обеспечения, выполнение ПНР для ОАО "ТАИФ-НК"

2014

ОАО "ТАИФ-НК" Республика Татарстан
г. Нижнекамск

2014

АО "ВНИИНЕФТЕМАШ"

Разработка технического проекта на колонну Кт-80, цеха № 1808 завода ИМ
ОАО "Нижнекамскнефтехим".

2014

ООО "Иокогава Электрик СНГ"

Комплекс работ для Комплекса Нефтеперерабатывающих и
Нефтехимических заводов для АСУТП.

2014

ООО "Клариант (РУС)"

Разработка системы алгоритма управления реакторных каталитических
установок с катализаторами компании Clariat для нефтехимических
производств.

2014

ООО "НПО"ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА"

Разработка технической документации по АСУТП по объекту:
Модернизация реактора "С" с оснащением его системой рекуперации цеха
125 завода ПППНД.

2014

ООО «Полином»

Разработка рабочей и сметной документации для зданий центральной
операторной (тит. ЦО/001) и контроллерной удаленных технологических
объектов (тит. ЦО/002) Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков
ОАО "ТАИФ-НК".

Модернизация распределительного пункта РП-8 с заменой существующих
масляных выкл с микропроцессорными устройствами РЗиА цех 01 НПЗ.

Период

Заказчик

Наименование работ

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Сборка и монтаж оборудования технических средств системы контроля и
управления шлагбаумами, светофорами и дорожными блокираторами на
КПП 2,3,7,12 ОАО «Казаньоргсинтез»

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Сборка и монтаж оборудования технических средств системы контроля и
управления доступом автотранспорта на территорию ОАО
«Казаньоргсинтез»

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по системе контроля и управления шлагбаумами, светофорами и
дорожными блокираторами на КПП 2,3,7,12 ОАО «Казаньоргсинтез»

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по системе контроля и управления шлагбаумами, светофорами и
дорожными блокираторами на въездах автотранспорта №1 и №2 КПП 4 и
КПП 10 ОАО «Казаньоргсинтез»

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по системе контроля и управления доступом автотранспорта на
территорию ОАО «Казаньоргсинтез»

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по замене АСУ экструдером "D" CIM 360 цеха 157 корпус 159
отделение 18 завода ПППНД

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка ТРП по автоматизации узла гидрирования цеха 0771-0776 завода
Этилена

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по узлам контроля за работой узлов учета: цеха азота и кислорода
завода ОП и ТГ, РУМ и бункерных весов в цехе 2005 завода ПВД, цеха
углеводородного сырья и факельных установок завода ОП и ТГ, РУМ и
бункерных весов в цехе 157 завода ПППНД, цехов 201-203,204-2045 завода
Этилен, цехов 402-409,403-406 завода БФА, электроэнергии ОАО
«Казаньоргсинтез»

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по системе управления резервным вводом подачи катализатора ВМС200 в реактор С-4001 за вода ПППНД

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ТРП "АСУТП пневмотранспорта порошка полиэтилена (Нитка А) в корпусе
157 цеха 157 завода ПППНД

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Документация ТРП "Расширение системы ПАЗ установки Э-200 завода
Этилен

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по переводу установки Э-500 в безопасное состояние завода Этилен

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Работы по установке шкафов и ПНР по АСУТП установки очистки

Период

Заказчик

Наименование работ

парового конденсата корпус 0813.
2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Выполнение документации ТРП "Расширение узла контроля экструзионных
линий цеха ПИ завода ПППНД

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Сборка и монтаж оборудования технических средств узлов контроля за
работой узлов учета: цеха азота и кислорода завода ОП и ТГ, РУМ и
бункерных весов в цехе 2005 завода ПВД, цеха углеводородного сырья и
факельных установок завода ОП и ТГ, РУМ и бункерных весов в цехе 157
завода ПППНД, цехов 201-203, 204-205 завода Этилен, цехов 402-409, 403406 завода БФА, электроэнергии ОАО «Казаньоргсинтез»

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Техническое обслуживание АСУТП Этилен, для устранения критических
замечаний по АСУТП "I/A Series" цехов 2021-2045, 0771-0776 завода
Этилен

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка прикладного программного обеспечения контроллеров и
операторских станций и сопроводительной документации АСУТП
установки очистки парового конденсата

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по передаче информации от систем экструзионной линии "Коперион
В" и экструзионной линии по производству сажевого концентрата на
рабочие станции операторов-технологов в корпусе 157 завод ПППНД

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по установке и подключению резервного насоса G-4076/1 для подачи
катализатора ВМС-200 в реактор "А" цех 152 завод ПППНД

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка ТРП по оснащению узла контроля за работой узлов учета цехов
402-409, 403-406 завода БФА

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка ТРП по оснащению узла контроля за работой РУМ и бункерных
весов в цехе 157 завода ПППНД

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка ТРП по оснащению узла контроля за работой узлов учета цеха
углеводородного сырья и факельных установок завода ОП и ТГ

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка ТРП по оснащению узла контроля за работой узлов учета цехов
201-203, 204-205 завода этилена

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка ТРП по оснащению узла контроля за работой узлов учета цеха
азота и кислорода завода ОП и ТГ

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка ТРП по оснащению узла контроля за работой РУМ и бункерных

Период

Заказчик

Наименование работ

весов в цехе 2005 завода ПВД
2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка ТРП по оснащению узла контроля за работой узлов учета
электроэнергии

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

ТРП системы управления резервным вводом подачи катализатора ВМС-200
завод ПППНД

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка дополнений и изменений ТРП АСУТП производства фенола и
ацетона завода Бисфенол А

2014

ПАО «Казаньоргсинтез»

Разработка дополнений и изменений ТРП АСУТП завода Поликарбонатов

2013г.
2013-2015 ООО "Иокогава Электрик СНГ""

АСУТП установок газофракционирования, гидрокрекинга и гидроочистки,
Комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефти ОАО «ТАИФНК»

2013

ООО «ГСИ-Гипрокаучук»
г. Москва

Проверка соответствия технических данных опросных листов параметрам
работы установки подготовки нефти и газа на Харьягинском
месторождении. Технический аудит выпущенной на установку
документации.

2013

ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Второй этап реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива.
Разработка проектной документации. Комплектная поставка оборудования.
Шеф-монтажные работы. Пуско-наладочные работы.

2012-2015 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Техническое перевооружение АСУ ТП установок РОСК, ГФУ, 25/12 и
товарного парка 25/12:
| реконструкция помещений управления технологических установок;
| дизайн-проект объединенной операторной ОП-3;
| перевод управления технологическими процессами в ОП-3;
| система отопления, вентиляции и кондиционирования;
| замена полевого КИПиА, кабельных трасс;
| проект АСУТП «верхнего уровня»;

2013-2014 ООО «ПОЛИНОМ»

Здания центральной операторной ЦО/001 и удаленной контроллерной
ЦО/002 Комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефти ОАО
«ТАИФ-НК»:
| пожарная сигнализация, газовое пожаротушение;
| системы производственной связи;

Период

Заказчик

Наименование работ

| система оповещения;
| видеонаблюдение, контроль доступа;
2012-2013 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Техническое перевооружение АСУТП установки гидроочистки дизельных
топлив Л-24-6:
| дизайн-проект, реконструкция помещений управления;
| система отопления, вентиляции и кондиционирования;
| пожарная сигнализация, газовое пожаротушение;
| связь, видеонаблюдение, контроль доступа;
| замена полевого КИПиА, кабельных трасс;
| проект АСУТП «верхнего уровня»;
| перевод управления технологическим процессом в объединенную
операторную ОП-1.

2010-2013 ООО «РБС-Холдинг»

Увеличение производительности установки МТБЭ ОАО «СлавнефтьЯНОС»:
| замена полевого КИПиА, кабельных трасс;
| техническое перевооружение АСУТП «верхнего уровня»;
| замена силового электрооборудования.

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

Система контроля и управления доступом автотранспорта на территорию
ОАО "Казаньоргсинтез".

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

Оснащение узлов учета сырья и продукции для передачи информации в PIsystem.

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

Оснащение грузоподъемных механизмов цеха ПИ крановыми весами с
передачей показаний на завод ПППНД.

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

Узлы контроля работы ж/д весов ОАО "Казаньоргсинтез".

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

Передача информации от систем экструзионной линии "Коперион В" и
экструзионной линии по производству сажевого концентрата на рабочие
станции операторов-технологов в корпусе 157 завода ПППНД ОАО
"Казаньоргсинтез".

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

Проект по переводу управления холодильной установки М-401 на АСУТП
производства "Диоксида углерода" цеха №1 ОАО "Казаньоргсинтез".

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

Замена АСУТП экструзионной линии "D"- CIM 360 фирмы JWS в корпусе
159 цеха №157 завода ПППНД ОАО "Казаньоргсинтез".

Период

Заказчик

Наименование работ

2013

ООО "Иокогава Электрик СНГ"

АСУТП объектов общезаводского хозяйства ОАО «ТАНЕКО» (этап 1Б)

2013

ООО «СПБ-XXI»

Реконструкция СПАЗ 2-ой нитки эпоксидирования пропилена завода СПС
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

2012-2013 ООО «СПБ-XXI»

Системы ПАЗ для АГФУ и битумной установки ОАО «Хабаровский НПЗ»

2013

ОАО «ВНИПИнефть»
г. Москва

Выполнение расчетов в рамках технического перевооружения установки
№1 ЭЛОУ-АВТ ОАО «Хабаровский НПЗ». Выполнение поверочных
расчетов существующего оборудования.

ООО «Газпромнефть-СМ»
г. Омск

Проектирование локального водоблока установок деасфальтизации 36/1-1,
36/1-3 и 36/1-4. Разработка рабочей документации.
Выполнение инженерных изысканий. Прохождение экспертизы.
Авторский надзор.

2013

ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
г. Москва

Базовый проект установки очистки сернисто-щелочных стоков. Разработка
базового проекта.

2013

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
г. Омск

Строительство объекта «Водоблок для установок 43/103». Разработка
базового проекта. Выполнение инженерных изысканий.

ООО «Албашнефть»
Краснодарский край
ст. Новоминская

Техническое перевооружение колонны К-1 установки атмосферной
перегонки нефти. Разработка рабочей документации.
Комплектная поставка оборудования. Разработка технологического
регламента. Пуско-наладочные работы. Авторский надзор.

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
г. Омск

Производство №5. Участок «Причал» Насосные т.390, т.2414, т.2410.
Устранение замечаний РТН. Разработка рабочей документации.

2013

2013

2013

2012г.
2012

ООО «Иокогава Электрик СНГ»

АСУТП Водоблока №2 ОАО «ТАНЕКО».

2012

ОАО «Казаньоргсинтез»

Реализация алгоритмов ПАЗ межблочой отсечки, аварийного слива и сброса
давления секции С-500 производства этилена

2012

ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Первый этап реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива.
Разработка рабочей документации. Комплектная поставка оборудования.
Разработка технологического регламента. Пуско-наладочные работы.

2012

ОАО «Казаньоргсинтез»

Замена АСУ конвейерами СК3, СК6 цеха 157 завода ПППНД.

Период

Заказчик

Наименование работ

2012

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Технический аудит установок Водоблок-2 и Водозабор. оценка состояния
оборудования и сооружений
– выдача технических предложений и решений

2012

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Изменение схемы ввода частично отбензиненной нефти в печь П-1.
Разработка технических решений.
Разработка рабочей документации.

2012

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Обследование состояния градирни ТЭЦ. разработка рекомендаций по
восстановлению проектных показателей работы градирни.

ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Доведение цехов ДБО-10 и ДБО-2 до требований норм и правил
безопасности: АСУТП цеха ДБО-10, перевод сброса углеводородов с
рабочих ППК цеха ДБО-10 в факельную емкость F-412 цеха ДБО-2 – в F309, монтаж межблочных отсечных клапанов для снижения уровня
взрывоопасности цеха ДБО-2. Разработка рабочей документации.
Авторский надзор

2012

ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Техническое перевооружение узла регенерации ДМФА от тяжелых смол.
Цех ДБО-10 утилизация тяжелых смол. Разработка рабочей документации
Авторский надзор.

2012

ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Размещение аналитического оборудования цехов ДБО-10 и ДБО-2 в едином
специализированном помещении блок-контейнере. Разработка рабочей
документации. Авторский надзор.

2012

2011г.
2011-2012 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Реконструкция помещений управления КПА ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».

2011-2012 ООО «Иокогава Электрик СНГ»

АСУ ТП комплекса производства ароматических углеводородов ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

2011-2012 ООО «Иокогава Электрик СНГ»

Конструкторская документации системных и кроссовых шкафов АСУ ТП
комплекса ПВХ ООО «Русвинил»

2011

ОАО «Казаньоргсинтез»

АСУ ТП станции сбора и использования конденсата корпус О813д

2011

ЗАО «Хоневелл»

АСУ ТП «Электрика» цеха «Аммофос 2» ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения»

2011

ОАО «Казаньоргсинтез»

Техническое перевооружение СПАЗ производства ПЭВД, нитка В.

Период

Заказчик

Наименование работ

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Реконструкция и модернизация вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ-3.
Разработка проектной документации.
Разработка рабочей документации.
Авторский надзор.

2011

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Определение максимальной годовой загрузки установки ЭЛОУ-АВТ-3.
Технологический расчет установки при обеспечении безопасной
эксплуатации и выпуска качественной продукции.

2011

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Обследование корпуса и укрепляющих колец вакуумной колонны К-5.
Прочной расчет.
Выдача рекомендаций и заключения специализированной организации.

2011

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Определение максимальной годовой загрузки установки ЭЛОУ-АТ-2.
Технологический расчет установки при обеспечении безопасной
эксплуатации и выпуска качественной продукции.

ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
г. Москва

Проектирование локального водоблока №6.
Разработка проектной документации.
Разработка рабочей документации.
Авторский надзор.

2011

2011

2010г.
2010

ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-7 (включая вакуумный блок) с целью
увеличения производительности и качества продукции, а также доведения
до существующих норм и правил ПБ.
- разработка проектной документации
- разработка рабочей документации
- комплектная поставка оборудования
- строительно-монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- авторский надзор
- работы сданы «под ключ»

ОАО «ТАНЕКО»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Строительство водоблока №1 (системы 1, 2 и 2а) производительностью
22400 мЗ/ч для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов.
- разработка проектной документации
- разработка рабочей документации

2010

Период

Заказчик

Наименование работ

- комплектная поставка оборудования
- строительно-монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- авторский надзор
- работы сданы «под ключ»

ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Строительство узла осушки топливного газа установки каталитического
крекинга завода бензинов.
- разработка проектной документации
- разработка рабочей документации
- комплектная поставка оборудования
- строительно-монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- авторский надзор
- работы сданы «под ключ»

ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Техническое перевооружение реагентного хозяйства установки ЭЛОУАВТ-7.
- разработка проектной документации
- разработка рабочей документации
- комплектная поставка оборудования
- строительно-монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- авторский надзор
- работы сданы «под ключ»

ОАО «ТАНЕКО»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Строительство установки химводоочистки и конденсатоочистки
производительностью 1000 мЗ/ч для комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов.
- разработка проектной документации
- разработка рабочей документации
- комплектная поставка оборудования
- строительно-монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- авторский надзор
- работы сданы «под ключ»

2010

2010

2010

Период

2010

Заказчик

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
Самарская область
г. Новокуйбышевск

2010

ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Наименование работ

Проектирование блока оборотного водоснабжения установки
каталитического риформинга. Разработка проектной документации.
Техническое перевооружение колонны К-303А стабилизации бензина
установки каталитического крекинга завода бензинов.
- разработка проектной документации
- разработка рабочей документации
- комплектная поставка оборудования
- строительно-монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- авторский надзор
- работы сданы «под ключ»

2010-2011 ООО «СПБ-XXI»

Разработка логических схем ПАЗ установки замедленного коксования OOO
«РН-Комсомольский НПЗ».

2010-2011 ОАО «Казаньоргсинтез»

ПНР по системе управления компрессорами В4 А/В, В6 производства
Этилена:
| наладка системы ПАЗ;
| проведение газодинамических и антипомпажных испытаний;
| настройка антипомпажных регуляторов.

2010

ООО «Афипский НПЗ»

2010-2011 ООО «Иокогава Электрик СНГ»

Система аварийного сброса нефтепродуктов установки 22/4.
АСУТП установки Висбрекинга гудрона ОАО «ТАНЕКО».

2009г.
2009-2010 ООО «Иокогава Электрик СНГ»
2009

ЗАО «Минеральные удобрения», г Пермь

АСУТП объектов общезаводского хозяйства ОАО «ТАНЕКО». (этап 1А1).
Система автоматического налива жидкого аммиака в ж/д цистерны.

2008г.
2008-2010 ООО «НПФ ЭИТЭК»

2008

ООО «СПБ-XXI»

Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-7 ОАО «ТАИФ-НК»
| замена полевого КИПиА, кабельных трасс;
| замена силового электрооборудования.
Реконструкция СПАЗ 1-ой нитки эпоксидирования пропилена завода СПС

Период

Заказчик

Наименование работ

ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2009-2010 ОАО «КазаньОргсинтез»

АСУТП складов сжиженных углеводородных газов со сливной эстакадой

2006-2008 ОАО «КазаньОргсинтез»

Техническое перевооружение СПАЗ производства ПЭВД, нитка А.

2008-2009 ОАО «КазаньОргсинтез»

АСУТП производства бутена

2008-2009 ОАО «КазаньОргсинтез»

АСУТП производства диоксида углерода

2008
ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Реконструкция завода по переработке газового конденсата.
- разработка проектной документации
- разработка рабочей документации
- комплектная поставка оборудования
- строительно-монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- авторский надзор
- работы сданы «под ключ»

ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Установка гранулятора элементарной серы JD-701Z.
- разработка рабочей документации
- комплектная поставка оборудования
- строительно-монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- авторский надзор

2008

2008

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Замена паровых котлов в старом главном корпусе ТЭЦ.
- разработка рабочей документации

2007г.
ОАО «ТАИФ-НК»
Республика Татарстан
г. Нижнекамск

Строительство узла отгрузки тяжелого газойля каталитического крекинга из
парка вакуумного газойля.
– разработка проектной документации
– комплектная поставка оборудования
– строительно-монтажные работы
– шеф-монтажные работы
– пуско-наладочные работы

ОАО «Казаньоргсинтез»
Республика Татарстан

Строительство водооборотной системы производительностью 10000 мЗ/ч
заводов поликарбоната и бисфенола А.

2007

2007

Период

Заказчик

г. Нижнекамск

Наименование работ

– разработка проектной документации
– разработка рабочей документации
– комплектная поставка оборудования
– строительно-монтажные работы
– авторский надзор

2006г.
2006-2008 ОАО «Казаньоргсинтез»

Техническое перевооружение АСУТП производства этилена

2006-2007 ОАО «Казаньоргсинтез»

АСУТП линии «С» пневмотранспорта порошка этилена, цеха 157 завода
ПППНД

2006-2007 ОАО «Казаньоргсинтез»

АСУТП системы оборотного водоснабжения завода ПППНД

2006

ТОО «Атырауский НПЗ»
Республика Казахстан
г. Атырау

Проектирование установки производства технического азота.
– разработка проектной документации
– комплектная поставка оборудования
– авторский надзор

2005г.
2005-2006 ООО «НПФ ЭИТЭК»

Система оборотного водоснабжения пр-в бисфенола и поликарбоната ОАО
«КазаньОргсинтез»:
| проект полевого КИПиА;
| проект АСУТП;

2005- 2006 ОАО «Казаньоргсинтез»

Техническое перевооружение АСУТП производства фенола и ацетона

Генеральный директор

__________________________ Павлов Александр Альбертович
М.п. (подпись)

