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Референции на проектные и конструкторские работы 
в период с 2007 по 2017 год 

 

№ 
п/п 

Наименование работ и объектов Заказчик 
Год 
вып. 
работ 

1 Реконструкция холодильника Х-201/1, 2  
ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2007 

2 
Разработка РКД в объеме паспортной на реактора, 
теплообменники, емкости  

ЗАО «ЗКМ «Скиф», 
г. Дзержинск 

2007 

3 
Предпроектное обследование электрохозяйства, выполнение 
эскизов схем электроснабжения, выполнение исполнительной 
документации 

ФГУН ННИИГиПП 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА, 

г. Н.Новгород 
2007 

4 
Выполнение проектной документации по капитальному 
ремонту административного здания  

ООО «Ока», 
г. Дзержинск 

2007 

5 
Разработка чертежей марки КМ  для многофункционального 
спортивного зала 

ООО «Саранск ВНХМ», 
г. Саранск 

2007 

6 
Разработка чертежей марки КМ этажерки резервной системы 
синтеза ММА ОАО «ДОС» 

ООО «ЗМК «Орион», 
г. Дзержинск 

2007 

7 
Рабочая документация строительной части  насосной станции 
тит. 055 комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2007 

8 Разработка чертежей КМ опорных узлов подкрановых балок 
цеха производственного корпуса в осях И - А и 37 – 43 

ЗАО «Рузаевский 
Стекольный Завод», 

г. Москва 
2007 

9 
Выполнение проектной документации по  электроснабжению 
цеха ротационного формования 

ООО «АНИОН», 
г. Москва 

2008 

10 
Проектные работы по «Созданию автоматизированной 
системы учета топлива» для ОСП Кировская ТЭЦ-4 

ОАО «ТГК-5», 
г. Чебоксары 

2008 

11 
Выполнение рабочей документации разделов АР, КЖ, КМ по 
корпусу 107 для производства (ПЭТФ) мощностью 
660т/сутки в Октябрьском районе г. Калининграда 

ОАО «УДЕ», 
г. Дзержинск 

2008 

12 
Разработка РД для объекта 1726 разделов «Автоматизация 
технологических процессов ОиВ и ТТ», «Автоматизация 
установки пенного пожаротушения насосной» 

ФГУП 
«СоюзпромНИИпроект»,    

г. Москва 
2008 

13 
Разработка технических проектов  на колонны для ЗАО 
«Национальная газовая компания и ООО «Завод полимеров 
Кирово-Чепецкого химического комбината»  

ЗАО «НГК», 
г. Москва 

2007-
2008 

14 

Разработка раскроя, конструкции и проработка 
транспортировки в собранном виде: 
отбензинивающая колонна (КА-101);  
вакуумная колонна (КА-110);  
атмосферная колонна (КА-102);  

ОАО «ТАНЕКО», 
г. Нижнекамск 
по заданию ОАО 
«ВНИПИнефть», 

г. Москва 

2007 
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стриппинги (КА-104, КА-105, КА-106)  

15 

Разработка проектно-сметной документации, технико-
экономического основания (проекта) и Рабочей документации  
для  строительства цеха переработки  послеспиртовой барды 
на ОАО «Спиртзавод Чугуновский»,  Нижегородская обл. 

ООО «Волго-Вятский Центр 
Экологического 
Мониторинга», 
г.Н.Новгород 

2007-
2008 

16 
Разработка РКД  и составление сводных норм для установок 
ТАМЭ, МТБЭ на ОАО «ТАИФ-НК» г. Нижнекамск 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г.  Нижнекамск 

2008 

17 

Поставка оборудования для установок ТАМЭ, МТБЭ на ОАО 
«ТАИФ-НК» г. Нижнекамск (теплообменники – 15 ед.; 
емкости – 19 ед.; смесители – 2 ед.; колонны – 2 ед.; реактора 
– 4 ед.; труба воздухозаборная Ø 900, труба воздухозаборная 
Ø 1000, труба воздухозаборная Ø 1200; комплект деталей и 
узлов). 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г.  Нижнекамск 

2008 

18 
Разработка рабочей конструкторской документации на 
теплообменники типа HELIX  для Хабаровского НПЗ 

ООО «Генерация», 
г. Екатеринбург 

2008 

19 
Разработка проекта, РКД, поставка аппаратов для 
растворения хлора в нефрасе ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ОАО «НКНХ», 
г.  Нижнекамск 

2008 

20 
Рабочая документация насосных станций для комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО 
«ТАНЕКО» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва, 

2007 

21 
Рабочая документация промпарка ГФУ с насосной для 
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов ОАО «ТАНЕКО» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва, 

2007 

22 
Выполнение комплекса услуг «под ключ» по техническому 
перевооружению установки по доведению дизельного 
топлива ОАО «ТАИФ-НК» до требований стандарта ЕВРО-4   

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2007 

23 
Выполнение проектной документации марок ЭС, ЭМ, ЭО по 
станции водоочистки в п. Смолино 

ООО «Агросервис», 
г. Дзержинск 

2008 

24 
Разработка РКД  на колонну К-202  ООО «Ремонтно-
механический завод Кирово-Чепецкого химического 
комбината» 

ООО «РМЗ КЧХК», 
г. Кирово-Чепецк 

2008 

25 
Разработка рабочего проекта установки приема и испарения 
жидкого хлора  

ООО «Хризолит», 
г. Дзержинск 

2008 

26 
Разработка рабочего проекта пункта подготовки 
невзрывчатых компонентов в филиале для РКП ЦУАБ, 
Республика Беларусь 

ЗАО «АЗОТ-Взрыв», 
г. Москва 

2008 

27 
Разработка рабочего проекта производства 
дезинфицирующих субстанций  

ЗАО НПО «Новодез», 
г. Ногинск 

2008 

28 
Разработка рабочего проекта аммиачно-холодильной 
установки на пивоваренной компании «Волга»,  г. 
Н.Новгород 

GEA, Huppmann GmbH, 
Germany 

2008 

29 
Разработка рабочей документации металлоконструкций 
наружной установки и эстакадных сооружений 

ОАО «УДЕ», 
г. Дзержинск 

2008 

30 
Разработка РКД на оборудование и проведение 
промышленной экспертизы 

ОАО «Каустик», 
г. Стерлитамак 

2008 

31 
Рабочая документация насосной станции (тит. 057/3, 057/4, 
062, 063) комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов ОАО «Танеко»  

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2008 

32 Выполнение проектной документации на производство ООО «Евроойл 2008-
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получения охлаждающих жидкостей (ОЖ)  Процессинг», 
г. Казань 

2009 

33 Комплекс работ по реконструкции реактора Р-101 
ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2009-
2010 

34 
Выполнение текстовой части разделов проектной 
документации в разделах 2,3,4 

ФГУП «ГосНИИ 
«Кристалл», 
г. Дзержинск 

2009 

35 

Разработка рабочей конструкторской документации и 
поставка оборудования для узла выделения триэтаноламина 
99%-го производства этаноламинов 1-го цеха этаноламинов, 
работающие под вакуумом до 1мм.рт.ст. 

ООО «Синтез ОКА», 
г. Дзержинск 

2009 

36 
Разработка рабочей конструкторской документации на 
тарелки по ОСТ 26-02-1401-76 

ООО «НХЗО», 
г. Новосибирск 2009 

37 Разработка РКД на футерованные фторопластом аппараты  
ОАО «НКНХ», 
г. Нижнекамск 

 

38 Поставка шлемовых труб 
ООО «Синтез ОКА», 

г. Дзержинск 
2009 

39 Поставка Испарителя 600ИК-2-1,0-1,6-М8*/25Г2-У-И 
ООО «Синтез ОКА», 

г. Дзержинск 
2009 

40 
Разработка  проектно-сметной документации на замену 
насоса Н-401/1,2 с переобвязкой теплообменника Т-402  

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск, 

2009 

41 
Комплекс работ по замене насосов Н-401/1,2 с переобвязкой 
теплообменника Т-402 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2009 

42 Комплекс работ по ремонту Прямоточного реактора ПР-101 
ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2009 

43 

Рабочая документация по межцеховым коммуникациям 
(МЦК) в квартале № 5 (Тит. 031, 068/3) , рабочая 
документация (строительная часть) по межцеховым 
коммуникациям в квартале № 5 (Тит. 0,29, 030, 0,30/1, 032, 
038, 039, 052, 060, 062, 072, 072/1, 124/7, 124/5) ОАО 
«Танеко»  

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2009 

44 

Рабочая документация (строительная часть)  выносная база 
СУГ, товарный парк сжиженных газов (пропилен) (Тит. 
049/2А, В, С, D, E) ,  эстакады МУК (тит. 070) квартал № 22 
ОАО «Танеко» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2009 

45 
Работы по корректировке электрической и строительной 
части по Тит. 068/3 и  031 в связи заменой 21 
электрозадвижки для ОАО «Танеко» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2009 

46 
Разработка рабочей конструкторской документации   на 
оборудование по уничтожению химического оружия 

ЗАО «ТОиС», 
г. Дзержинск 

2009 

47 
Инспекционный приемочный контроль качества изготовления 
оборудования для ОАО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» 

ОАО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,

г. Кстово 

2008-
2009 

48 
Разработка рабочей документации  на установку 
подогревания сырьевого газа для Новоуренгойского 
газохимического комплекса 

ОАО «ВНИПИгаздобыча»,
г. Саратов 

2008 

49 
Разработка проекта и рабочей  конструкторской 
документации  на принципиально новые аппараты 
воздушного охлаждения   

ОАО «Газпром», 
г. Москва 

2009 
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50 

Разработка рабочей документации, с выполнением общей 
пояснительной записки, по техническому перевооружению 
производства невзрывчатых компонентов промышленных 
эмульсионных взрывчатых веществ на ООО «АВТ-Урал»  

ЗАО «Институт Взрыва», 
г. Москва 

2009 

51 Разработка проектов  бензо- и газозаправочных станций 
ОАО «ТАИФ-НК» 
г. Нижнекамск 

2009 

52 
Разработка рабочей конструкторской документации по 
объектам  уничтожения химического оружия 

ФГУП 
«СоюзпромНИИпроект», 

г. Москва 
2009 

53 
Разработка проектно сметной документации на строительство 
НПЗ, производительностью 1,00 млн. тонн переработки 
нефти г. Усинск 

«Koch-Glitsc» и ООО 
«Енисей», 
г. Усинск 

2009 

54 

Подготовка «Технического задания» на проектирование и 
разработка рабочей документации по техническому 
перевооружению системы отопления и вентиляции корпуса 
№ 3 на ОАО «Гидроагрегат» 

ОАО «Гидроагрегат», 
Нижегородская обл., 

г. Павлово 
2009 

55 

Узел приготовления раствора красителя в аппарате М-3 (М-
3а), охлаждающих жидкостей в аппаратах М-5, М-6, монтаж 
дополнительных емкостей Е-2/2, Е-2/3 с обвязкой насосом Н-
2/2 и установка насоса Н-8 с обвязкой его с емкостью Е-8» 

ОАО «Петрокам», 
г. Нижнекамск 

2009-
2010 

56 
Разработка рабочей документации по электротехнической 
части АБК на ООО «НГХК» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2009-
2010 

57 

Разработка рабочей документации по МЦК ОАО «ТАНЕКО»: 
эстакады МЦК в 1, 2, 3 кварталах в строительной части; 
эстакада МЦК в 5 квартале в монтажной  и строительной 
частях; 
обогрев спутниками и тепловая изоляция линий по эстакадам 
тит. 0903 в кварталах № 9, 9, 12, 13, 17, 18, 19; 
изоляция трубопроводов на эстакаде «Север – Юг»; 
эстакады МЦК с привязкой тит. 069/1, 3, 4, 6, 7, 9 в 
строительной части. 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2009-
2010 

58 

Разработка технических проектов нестандартизированного 
оборудования по объекту «Установка гидроочистки 
дизельных топлив» на ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2010 

59 
Разработка проектной и рабочей документации по комплексу 
переработки газового конденсата и склада СУГ на ОАО 
«Якутгазпром»  

ОАО «Якутгазпром», 
г. Якутск 

2010 

60 
Разработка рабочей документации по расширению насоной 
тит. 068/3 на ОАО «ТАНЕКО» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2010 

61 
Разработка рабочей документации по привязке тит.061/1 к 
МЦК и кабельных сооружений в 5 квартале на ОАО 
«ТАНЕКО» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2010 

62 

Разработка рабочей документации по замене отсечной 
арматуры на границах блоков 1-ой категории на 
быстродействующие со временем срабатывания не более 12 
секунд цеха № 02 ЗБ ОАО «ТАИФ-НК» 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2010 

63 
Электроснабжение системы электрообогрева МЦК в 
кварталах № 5, 8, 9, 12, 13 на ОАО «ТАНЕКО» 

ООО «Энергоспецпроект»,
г. Казань 

2010 – 
2011 

64 Разработка рабочей документации по системе автоматической ОАО «ТАИФ-НК», 2010 
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блокировки на нефтяных резервуарах Р-3 и Р-4 цеха № 08 
НПЗ  

г. Нижнекамск 

65 

Разработка рабочей документации по обеспечению 
работоспособности компрессорной установки поз. ВК-802 
цеха № 03 ЗБ в автоматическом режиме и достижении точки 
росы воздуха КИП – 700С 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2010 

66 

Разработка рабочей документации по внедрению в систему 
РСУ, ПАЗ безопасного механизма деблокирования и 
включения блокировок по всем блокировочным позициям 
КГСД для безопасного проведения регламентных работ и 
пуска оборудования 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2010-
2011 

67 
Массобменный технологический перерасчет колонн: 
 К 101, К102, К201, К602,  К701, К702 

ОАО «Кирово-Чепецкий 
химический комбинат», 

г. Кирово-Чепецк 
2010 

68 
Разработка комплексного технического проекта печи 
термообезвреживания (утилизационного реактора) и 
закалочного аппарата в рамках проекта «Хлороформ». 

ОАО «Кирово-Чепецкий 
химический комбинат», 

г. Кирово-Чепецк 
2010 

69 
Выполнение СМР по расширению узла налива товарных 
бензинов в цехе № 07 Завода Бензинов 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2010-
2011 

70 
Разработка рабочей документации по узлу фильтрации 
реактивного топлива на ОАО РН «Туапсинский НПЗ» 

ОАО 
«Самаранефтехимпроект»,

г. Самара 

2010 - 
2011 

71 
Разработка рабочей документации по реконструкции 
железнодорожной сливо-наливной эстакады № 2 ТЭЦ-1 на 
ОАО «ТАИФ-НК» 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2010-
2011 

72 
Разработка рабочей документации по обогреву линий 
природного газа на ОАО «ТАНЕКО» 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2010-
2011 

73 

Разработка рабочей документации по изменению процедуры 
расчета расхода и количества жидкостей и газов в узлах 
коммерческого учета НПЗ, в связи с вводом нового ГОСТ 
8.586.5-2005 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2010-
2011 

74 
Разработка рабочей документации по замене 
электродвигателей насосов Н-101/1,2 в цехе № 01 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2011 

75 
Разработка рабочей документации по замене существующих 
насосов Н-206/1,2 на демонтированные Н-401/1,2 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2011 

76 
Разработка рабочей документации по стационарной 
установке очистки аминовой системы в цехе № 01 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2011 

77 
Разработка технической документации по доведению 
производительности УКК до 1.1 млн.тонн в год по сырью 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2011 

78 
Разработка рабочей документации по замене насосов подачи 
регенерированного МДЭА поз. 401/1,2 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2011 

79 
Разработка рабочей документации по расширению узла 
налива дизельного топлива в автомобильные и 
железнодорожные цистерны в цехе № 07 ЗБ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2011 

80 
Рабочая документация по переводу отопления УШО ЦПР на 
электрообогрев (с установкой электрокотлов) 

ОАО «ВМЗ», 
г. Выкса 

2011 

81 
Разработка технической документации на проектирование 
резервуара стального, двустенного V=50 м3 для приема, 
хранения и выдачи нефтепродуктов, согласно ГОСТ 

ОАО «Третье 
Нижнекамское монтажное 

управление»  
(ОАО «НМУ-3»), 

2011 
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г. Нижнекамск 

82 

Технический надзор за выполнением работ по изготовлению 
колонн К-101, К-102, К-103, (в рамках проекта «Хлороформ» 
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») на заводе-изготовителе 
ООО ПКФ «ПРОМСЕРВИС» г. Пенза 

ООО «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк», 
г. Кирово-Чепецк 

2011 

83 

Технический надзор за выполнением работ по изготовлению 
следующего оборудования, (в рамках проекта «Хлороформ» 
ООО «ГалоПолимер Кирово-Цепецк») на следующих 
заводах-изготовителях: 
г. Пенза: 
производитель и поставщик ООО ПКФ «Промсервис» - 
колонны К3011-2, К5031-2, К504, К505, К701, К702; 
поставщик ООО «ТяжмашРегион», производитель ООО ПКФ 
«Промсервис» - реактор термохлорирования Р-101, колонна 
К-602; 
г. Озерск ЗАО «УЗХНМ» - колонны К201; 
г. Дзержинск ООО ЗХО «ЗАРЯ» - колонны К502/1а1-2, 
К502/2а1-2 

ООО «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк», 
г. Кирово-Чепецк 

2011 

84 
Изготовление и поставка внутренних устройств колонн К-
101, К-102, К-103 

ООО «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк», 
г. Кирово-Чепецк 

2011 

85 
Разработка комплексных технических проектов колонн К-
201, К-5021,2, К-701, К702 

ООО «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк», 
г. Кирово-Чепецк 

2011 

86 
Разработка комплексного технического проекта реактора 
термообезвреживания Р-701 и закалочного аппарата Т-701 

ООО «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк», 
г. Кирово-Чепецк 

2011 

87 
Разработка проектной и рабочей документации по 6-ти 
этажному пристрой к офисному зданию А-12а ОАО "ТАИФ-
НК" 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2011-
2012 

88 
Корректировка рабочей документации насосной станции при 
промпарке установки гидрокрекинга тит.063 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2011-
2012 

89 
Корректировка рабочей документации в связи с изменением 
габаритных размеров насосных агрегатов в насосной тит. 
068/3(8225) 

ОАО «ВНИПИнефть», 
г. Москва 

2011 

90 
Разработка проектной документации по консервации 
установки получения неокисленных дорожных битумов в 
цехе № 06 НПЗ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2011 

91 
Разработка проектной и рабочей документации временного 
электроснабжения 6,0 кВ и ограждения строительной 
площадки КГПТО 

ООО «СПО Казань», 
г. Казань 

2011 

92 
Разработка рабочей документации по реконструкции баков 
хранения кислоты № 3 и едкого натра № 3 

ОАО «ТГК-6», 
г. Нижний Новгород 

2011-
2012 

93 
Разработка рабочей документации корпусов в частях ОВ, ПТ, 
АПС на ОАО «Амоний» 

ОАО «НИИК», 
г. Дзержинск 

2011-
2012 

94 

Корректировка проектной и рабочей документации по 
техническому перевооружению производства невзрывчатых 
компонентов промышленных эмульсионных взрывчатых 
веществ на ООО «АВТ-Урал» 

ОАО «АВТ-Урал», 
г. Качканар 

2011-
2012 

95 Разработка рабочей документации на электроснабжение ООО «Энергоспецпроект», 2011 
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системы электрообогрева МЦК в кварталах № 8, 9, 12, 13 на 
ОАО "Танеко" 

г. Казань 

96 

Разработка проекта газификации производственных корпусов 
№1 – 24 (2 очередь) со следующими изменениями: 

1. Приведение к требованиям 2011 г. 
2. Теплогенераторы ВГС 200 вместо AGA 111 
3. Перенос воздухозаборников в боковые стены 
4. Перенос продувочных свечей на торцовые стены 

здания 
Проведение согласований и экспертизы промышленной 
безопасности проектной документации 

ОАО «Линдовская 
птицефабрика – племенной 

завод», 
с. Линда, 

Нижегородская область 

2011 

97 
Пуско-наладочные работы газифицированной печи «Ротор-
Агро-207» 

Потребительское общество 
«Вознесенское», 
р.п. Вознесенское, 

Нижегородская область 

2011 

98 

Разработка рабочего проекта по установке 
полуавтоматического автоклава горячего воздуха фирмы 
«Maschinenbau Ssholz GmbH & Co.KG» (Германия) в 
помещении участка изготовления безопасных многослойных 
стеклопакетов завода бронированного стекла «Рида-гласс» г. 
Нижний Новгород  

ИП Яворский Ю.В., 
г. Нижний Новгород 

2011 

99 
Монтаж токарного станка в токароно-фрезерном участке 
производственного корпуса №6 завода бронированного 
стекла «Рида-гласс» г. Нижний Новгород 

ИП Яворский Ю.В., 
г. Нижний Новгород 

2011 

100 

Комплекс работ по монтажу и вводу в эксплуатацию  
полуавтоматического автоклава горячего воздуха фирмы 
«Maschinenbau Ssholz GmbH & Co.KG» (Германия) в 
помещении участка изготовления безопасных многослойных 
стеклопакетов завода бронированного стекла «Рида-гласс» г. 
Нижний Новгород 

ИП Яворский Ю.В., 
г. Нижний Новгород 

2011-
2012 

101 
Разработка рабочей документации по установке блока 
индукционного нагрева 

ОАО «ВМЗ», 
г. Выкса 

2011-
2012 

102 
Разработка рабочей документации по техническому 
перевооружение существующего производства ПВА 

ООО «Хома», 
г. Дзержинск 

2012 

103 
Разработка рабочей документации по реконструкции участка 
хранения и отгрузки мазута № 1 и № 2 цеха № 07 НПЗ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

104 
Разработка рабочей документации на внесение изменений и 
дополнений в проектную документацию части АСУТП цеха 
№ 03 НПЗ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

105 
Разработка рабочей документации по монтажу 
пылеулавливающей системы выгрузки катализатора в цехе № 
01 ЗБ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

106 
Разработка рабочей документации по дооснащению узла 
сероочистки контуром концентрирования щелочного 
раствора и очистки технологического воздуха в цехе № 01 ЗБ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

107 
Разработка рабочей документации по узлу защелачивания 
тяжелой бензиновой фракции колонны К-3 в цехе № 04 ЗБ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

108 
Разработка рабочей документации по обеспечению бытовых 
шкафов вытяжной вентиляцией в бытовом помещении тит. К-
24А в цехе № 03 ЗБ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 
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109 

Разработка рабочей документации по дооснащению 
трубопровода «жирного» газа перед сепаратором Е-301 
быстродействующим запорно-регулирующим устройством в 
цехе № 01 ЗБ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

109 

Разработка рабочей документации по дооснащению газового 
компрессора ГК-301 блокировкой по отключению агрегата 
при уменьшении давления на приеме ниже допустимого в 
цехе № 01 ЗБ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

110 
Разработка рабочей документации по оснащению 
блокировками центробежных насосов поз. Н-7, Н-8, Н-9, Н-
10, Н-11, Н-12 в цехе № 08 НПЗ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

111 

Разработка рабочей документации по дооснащению системы 
оборотной воды КГСД средствами контроля и сигнализации 
содержания взрывопожароопасных и токсических веществ в 
цехе № 04 НПЗ 

ОАО «ТАИФ-НК», 
г. Нижнекамск 

2012 

112 
Перепланировка и ремонт помещений административно-
бытового корпуса 1220 инв. № 1-0047 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-Нефтехим», 
г. Дзержинск 

2012 

113 
Техническое перевооружение существующего производства 
ПВАД. Установка реактора синтеза поз. Р-502/2 и 
теплообменника поз.Т-502/2 

ООО «Компания Хома», 
г. Дзержинск 

2012 

114 

Разработка рабочего проекта с инженерно-изыскательскими 
работами по геологии и геодезии, строительство газовой 
автоматизированной котельной с двумя парогенераторами 
BP-500G (Booster, Корея) и двумя водогрейными 
котлоагрегатами GI-K50MI (ВОКЭНЕРГОМАШ», ввод 
котельной в эксплуатацию 

ООО «Молочный мир» 
г. Урень, 

Нижегородская область 

2012-
2013 

115 

Разработка конструкторской документации, изготовление и 
комплексная поставка котла-утилизатора для установки 
производства элементарной серы путем 
высокотемпературной конверсии сероводорода в 
элементарную серу 

ЗАО «НПО «КИТ» для 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 

г. Москва 

2012-
2013 

116 
Техническое перевооружение стационарного пункта на ОАО 
НПК «Колымавзрывпром» 

ЗАО «Институт взрыва», 
г. Москва 

2013 

117 

Расширение 3-й очереди САД. Установка реакторов синтеза 
поз. Р-101/3,4 и теплообменников поз. Т-101/3,4 и 
автоматическая дозировка кислот МАК и АК из емкостей поз. 
Е-102, Е-302 

ООО «Компания Хома», 
г. Дзержинск 

2013 

118 
Шеф монтажные работы по замене корпусных уплотнений и 
сборке внутренних устройств барботажных колонн К-101 и 
К-102 

ООО «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк», 
г. Кирово-Чепецк 

2013 

119 
Разработка рабочей конструкторской документации для 
изготовления коллектора концентрированной серной 
кислоты. 

ООО «Полимерсбыт» для 
ОАО «Приаргунское 

производственное горно-
химическое объединение», 

г. Чита 

2013 

120 

Узел охлаждения, затаривания, хранения, отгрузки битума в 
мешках (типа BIG-BAG) с подключением к существующим 
коммуникациям установки производства и отгрузки 
нефтебитума производства смазочных масел и нефтебитума 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,

г. Кстово 
2013 
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121 
Техническое перевооружение бака хранения серной кислоты 
№ 1 V=100 м3 

ОАО «ТГК-6», 
г. Балахна 

2013 

122 
Монтаж розеточной сети в корпусах 1201А,Б,В,Г,Д, 1202, 
1204, цеха № 602 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

123 

Разработка проекта по замене уровнемеров поз. LIC-8101, 
LIC-8201 на емкостях масла поз. C-110/F-5, C-120/F-5 и 
станцией управления клапанами LCV-8101/8202 в 
компрессорном корпусе 1201 В 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

124 
Аварийное освещение помещений аккумуляторной корпус 
1200 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

125 

Организация места личной гигиены для работников участка 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования сетей и 
подстанции электропроизводства цеха № 521 в корпусе 1209а 
п/ст 104  

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

126 
Определение категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности помещений корпусов 1209, 1209а 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

127 Электроотопление корпусов 1209, 1209а 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2013 

128 
Ремонт сетей освещений помещений лаборатории участка 
водоподготовки  (3 этаж) и лаборатории комн. № 406 (4 
этаж), корпус 1200 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

129 
Замена шкафов управления системы электрообогрева (СЭО) 
пропиленопровода 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

130 Ремонт электрической сети 380/220В в корпусе 1218 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2013 

131 
Организация участка по ревизии и ремонту запорной 
арматуры в к-с 1210 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

132 
Монтаж ремонтных площадок для техобслуживания 
распределительных коробок силовой сети обогрева 
пропиленопровода 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

133 
Замена водяного отопления в помещении управления 
(комната машинистов) на электрическое 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

134 Замена запорно-регулирующего клапана  PCV-9014 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2013 

135 Замена запорно-регулирующего клапана  PCV-9015 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2013 

136 
Монтаж площадок обслуживания задвижек на подаче 
конденсата высокого давления на секции 110/120 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

137 
Площадка обслуживания арматуры на трубопроводе сброса 
этилена на факел с этиленового компрессора поз. С-130, 
южная сторона корпуса № 1201В 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

138 

Выполнение проекта по замене масляных выключателей и 
установке комплексов быстродействующего автоматического 
включения резерва (БАВР) с модернизацией релейной 
защиты и автоматики (РзиА) в распределительных 
устройствах РП-301 10 кВ и РП-302 6 кВ цеха № 602  

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

139 
Монтаж эстакады и замена питающих кабельных линий 0,4 
кВ насосов корпусов 1236 а, 1238 а 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

140 Техперевооружение КТП-314, 315 и РП-380 с изменением ОАО «Сибур-нефтехим», 2013 
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схемы электроснабжения потребителей цеха № 604 г. Дзержинск 

141 
Внедрение телемеханики на РП-313 в цехе 604 
 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

142 
Техперевооружение с заменой масляных выключателей РП-
313 в цехе 604 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

143 
Обеспечение ремонтно-восстановительных работ на 
скважинах грунтового водозабора 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2013 

144 
Погрузочная рампа для отгрузки битума в мешках (типа BIG-
BAG) железнодорожным транспортом на ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,

г. Кстово 
2013 

145 
Усиление эстакады трубопровода этилена в месте 
пересечения с железнодорожными путями 

ООО «РусВинил», 
г. Кстово 

2013 

146 
Строительство производственного корпуса № 1 по 
производству изделий из полиэфирных материалов 

ЗАО «РОСТ», 
г. Чкаловск 

2013-
2014 

147 Расчет показателей пожарной опасности помещений 
ЗАО «Дзержинскхолод», 

г. Дзержинск 
2014 

148 
Монтаж лестницы с числом ступеней не менее трех цех № 
101 ПАКиЭ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

149 Монтаж эвакуационного пути с 3 этажа цех № 101 ПАКиЭ 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2014 

150 
Ремонт эстакады цеха № 101 
 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

151 
Опоры для крепления строповки под навесами 
автомобильной эстакады налива корпуса 1204а цеха № 602 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

152 
Маршевая лестница с 3-го этажа на технический полуэтаж в 
подъезде 1 корп. 1200 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

153 Устройство системы кондиционирования в КТП 307, 308, 310 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2014 

154 
Разработка сметной документации по ремонту 
технологического оборудования цех 602, 604 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

155 
Производство моющих, чистящих, дезинфицирующих и 
косметических средств 

ОАО НПО «Новодез», 
г. Ногинск 

2014 

156 
Производство дезинфицирующих субстанций «НД-1», «НД-
2» и дезинфицирующих средств на их основе 

ОАО НПО «Новодез», 
г. Ногинск 

2014 

157 Участок фасовки дезинфицирующих средств 
ОАО НПО «Новодез», 

г. Ногинск 
2014 

158 

Технологические решения раздела «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

ООО «Анион», 
г. Клин 

2014 

159 
Площадка складирования битума в мешках (типа BIG-BAG) 
на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,

г. Кстово 
2014 

160 
Установка резервного источника питания 
(дизельэлектростанция) в цехе по производству 
эмульсионных взрывчатых веществ на ООО «АВТ-Урал» 

ОАО «АВТ-Урал», 
г. Качканар 

2014 

161 
Техническое перевооружение установки ПЭС цеха № 18 НПЗ 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

ООО «Газсертек», 
г. Москва 

2014 

162 Проектирование в помещении аккумуляторной батареи ОАО «Сибур-нефтехим», 2014 
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(категория А) аварийной вентиляции с механическим 
побуждением 

г. Дзержинск 

163 
Замена электрооборудования в помещении аккумуляторной 
батареи (категория А) на электрооборудование во 
взрывозащищенном исполнении 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

164 
Система защиты от падения персонала с жд цистерн и жд 
контейнеров во время налива продукта и их обслуживания 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

165 
Ремонт газопровода природного газа с монтажом 
дополнительной продувочной свечи и линии продувки 
газопровода азотом 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

166 
Устройство тупиковых участков ж/д путей сливо-наливной 
эстакады окиси этилена цеха № 604 с установкой лебедки. 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

167 Ремонт системы вентиляции помещения мерников МК 1-2 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2014 

168 
Ремонт точки приема соляной кислоты с юго-западной 
стороны корпуса № 1207 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

169 Ремонт экономайзера котла № 1 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2014 

170 
Монтаж системы обогрева воздушного холодильника поз. Е-
311 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

171 
Установка анализаторов пены в абсордерах поз. Д-115/125 и 
десорбере поз.Д-310 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

172 Замена пароперегревателя В-110 
ЗАО «РосКоТЭС», 
г. Екатеринбург 

2014 

173 Замена системы очистки и рециркуляции воды ОАО «ВМЗ», г. Выкса 2014 

174 
Замена участка трубопровода речной воды Ду900 под 
железной дорогой (414 км трассы Москва-Нижний Новгород) 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

175 Ремонт покрытий кабельных эстакад 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2014 

176 Благоустройство территории цеха № 602 ПОЭиГ 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2014 

177 Тех. перевооружение ХВО для нужд Новогорьковской ТЭЦ 
ОАО «ТГК-6», 

г. Кстово 
2014 

178 

Разработка проектной, рабочей  документации с 
подключением к существующим коммуникациям  
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с прохождением 
экспертизы промышленной безопасности, поставки 
оборудования и материалов, строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ на условиях «под ключ» по 
инвестиционному проекту D-D-83GB019С 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,

г. Кстово 
2014 

179 
Разработка РД системы отопления и вентиляции в 
помещениях мобильного склада (инв.№20039) 

ООО «РусВинил», 
г. Кстово 

2014 

180 
Установка пожарных лафетных стволов для защиты 
резервуарного парка цеха №602 корпус 1204Б 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

181 
Точки для подключения электроснабжения прибора АПС, 
обслуживающей кабельные трассы галереи корпуса 1200 цеха 
№602 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

182 
Монтаж обратных клапанов на газовые потоки реакторов 
синтеза поз.D-111/112/121/122 цеха №602 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 
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183 

Разработка технического задания на замену устаревшего 
оборудования КИП в цехе №531 в корпусе 1214 ПОЭиГ ОАО 
«Сибур-Нефтехим» и вывод показаний на существующую 
систему АСУТП в корпусе 1214 с ее необходимым 
расширением 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

184 
Врезка штуцеров в трубопровод окиси этилена от корпуса 
№318а до корпуса 333 цеха №604 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2014 

185 

Разработка проектной, рабочей  документации с 
подключением к существующим коммуникациям ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с прохождением 
экспертизы промышленной безопасности, поставки 
оборудования и материалов, строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ на условиях «под ключ» по 
инвестиционному проекту D-D-83GB019С 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,

г. Кстово 
2014 

186 

Разработка технических проектов на оборудование в составе 
узла производства серы секции 300 комбинированной 
установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга 
гудрона для ООО «Афипский НПЗ» 

ООО «Газсертек», 
г. Москва 

2015 

187 
Техническое перевооружение системы освещения в корпусе 
№ 1254 цеха № 530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

188 
Техническое перевооружение. Монтаж приточно-вытяжной 
вентиляции в помещении ЛСЭК ЦЗЛ (4 этаж к-с 1200) 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

 
2015 

189 
Техническое перевооружение схемы защиты насосов поз. НК 
1-2 от работы на сухом (холостом) ходу  на складе хранения 
соляной кислоты в корпусе № 1207 ц.530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

190 
Техническое перевооружение схемы опроса данных с 
корпусов № 1211 и № 1214 для формирования отчета по 
работе котельной корпус № 1254 цеха № 530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

191 
Техническое перевооружение системы управления склада 
хранения соляной кислоты в корпусе № 1207 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

192 
Подключение устройства для промывки деталей 
КЕМИСТАНДАРТ КМ-460 к действующей вытяжной 
вентиляции корпуса № 1210 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

193 Усиление строительных конструкций корпуса № 1210 ПОЭиГ 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2015 

194 
Техническое перевооружение сигнализации работы 
вентсистем в корпусе № 1254 и складе соляной кислоты в 
корпусе № 1207 цеха № 530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

195 
Техническое перевооружение. Монтаж вытяжной системы, 
канализации и подводки воды к.403, к.410, к-с 1200 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

196 
Техническое перевооружение схемы управления насосами 
системы ХВО в корпусе № 1254 ц.530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

197 
Техническое перевооружение схемы трубопроводов ХВО с 
установкой предохранительных разгрузочных линий после 
насосов НИВ, НОВ, НДВ НХОВ в ц.530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

198 
Техническое перевооружение. Устройство дополнительных 
пробоотборных врезок в газоходы котлов в корпусе 1254 цеха 
№ 530 на прямолинейных участках 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

199 Перенос датчика температуры воздуха на горелки котлов в ОАО «Сибур-нефтехим», 2015 
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корпусе № 1254 цеха № 530 г. Дзержинск 

200 
Ремонт строительных конструкций корпуса № 1243 цеха № 
604 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

201 
Техническое перевооружение системы отопления в корпусе 
№ 1254 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

202 
Монтаж схем самозапуска электродвигателей ответственных 
позиций ПОЭиГ, ПАКиЭ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

203 
Изменение схемы сбора самотечного конденсата в корпусе № 
1254 цеха № 530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

204 
Автоматизация аналитической системы сбора и фиксации 
анализов водно-химического режима котлов в корпусе №  
1254 цеха № 530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

205 
Изменение конфигурации наружных выхлопных 
трубопроводов с восточной стороны корпуса № 1254 цеха № 
530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

206 
Ремонт эстакады № 7 от ст. 159 до ст. 197 (в районе виадука) 
цех № 531 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

207 
Техническое перевооружение ЩСУ в корпусе 1241 с 
изменением схемы электроснабжения потребителей цеха 604 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

208 Техперевооружение ГПП-104 ПОЭиГ 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г.Дзержинск 
2015 

209 Дооснащение навесом выхода из корпуса 1218 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2015 

210 
Техническое перевооружение стальных трубопроводов 
системы ХВО цеха № 530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

211 
Монтаж пробоотборника газа и площадки для его 
обслуживания на трубопроводе сброса газа в атмосферу из 
каплеотбойника F-222, цех № 602 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

212 Замена клапанов регулирующих, цех № 604 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2015 

213 
Установка клапанов на линиях сброса конденсата с котлов-
утилизаторов, цех №602 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

214 
Возврат стоков от F-222 в систему сорбента, цех №602 
ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

215 
Изменение схемы потоков колонны поз. D -310 цеха № 602 
ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

216 Освещение автобусной остановки ПАКиЭ 
ОАО «Сибур-нефтехим», 

г. Дзержинск 
2015 

217 
Автоматическая установка пожарной сигнализации. Корпус 
сушки ПВХ и подготовки расходных материалов 
тит.305(S43C) 

ООО «РусВинил», 
г.Кстово 

2015 

218 
Система пожарной сигнализации. Автостоянка для 
ричстакера 

ООО «РусВинил», 
г.Кстово 

2015 

219 
Эстакада для осмотра вагонов. Железнодорожные пути 
промышленного парка. 

ООО «РусВинил», 
г.Кстово 

2015 

220 Техническое перевооружение производства САД 
ООО «Компания Хома», 

г.Дзержинск 
2015 

221 
Оснащение лаборатории метрологии местом поверителя 
средств измерения, корпус 1200 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 
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222 
Разработка рабочих чертежей на дооборудование десорбера 
поз.D-310 (врезка штуцера) на основании конструкторской 
документации, выполненной ООО «УДЕ» 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

223 
Организация санитарно-бытовых помещений (душ, санузел, 
гардеробная) в корпусе № 318-а 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

224 
Усиление металлических стоек  2-го яруса открытой эстакады 
корпуса № 1201 цеха № 602 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

225 
Расчет для определения возможности установки 
дополнительной опоры на трубопроводе подачи "тощего 
сорбента" в колонне D-310 в цехе № 602 ПОЭиГ 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

226 
Техническое перевооружение установки разрушения 
катализатора прямого хлорирования 

ООО «РусВинил», 
г.Кстово 

2015 

227 Техническое перевооружение контура испаренного ДХЭ 
ООО «РусВинил», 

г.Кстово 
2015 

228 Модификация узла ввода промывочного ДХЭ в CVE082 
ООО «РусВинил», 

г.Кстово 
2015 

229 Модификация штуцера B1 теплообменника EMH001 
ООО «РусВинил», 

г.Кстово 
2015 

230 
Техническое перевооружение точки приема соляной кислоты 
с юго-западной стороны корпуса 1207, ц.530 

ОАО «Сибур-нефтехим», 
г. Дзержинск 

2015 

231 
Техническое перевооружение газовой автоматизированной 
котельной производственного корпуса 

ЗАО «РОСТ», 
г. Чкаловск 

2015 

232 
Техническое перевооружение существующего производства 
CАД 

ООО «Компания Хома», 
г. Дзержинск 

2015 

233 
Разработка проектной документации реконструкции 
тепловых сетей Сормовского рынка 

ООО «Волга-НН», 
г. Нижний Новгород 

2015 

234 
Техническое перевооружение. Монтаж защитных футляров 
(кожухи) на  трубопроводах этилена, пропилена в местах 
пересечения  с автомобильными дорогами 

АО «Сибур-нефтехим», 
г.Дзержинск 

2015 

235 Ремонт трубопровода гликоля от D-536 до F-536 
АО «Сибур-нефтехим», 

г.Дзержинск 
2015 

236 Монтаж площадки обслуживания клапана поз.FCV-6045 
АО «Сибур-нефтехим», 

г.Дзержинск 
2015 

237 

Монтаж навеса над компрессором метана поз.С 140 и зоной 
пульта управления разборного навеса с дополнительным 
освещением для защиты от атмосферных осадков к-с 1201 В 
ц.602 

АО «Сибур-нефтехим», 
г.Дзержинск 

2015 

238 
Техническое перевооружение. Замена осветительной 
арматуры корпуса 1240 цеха №604 

АО «Сибур-нефтехим», 
г.Дзержинск 

2015 

239 
Техническое перевооружение. Замена осветительной 
арматуры корпуса 1243 цеха №604 

АО «Сибур-нефтехим», 
г.Дзержинск 

2015 

240 
Техническое перевооружение. Замена осветительной 
арматуры корпуса 1244 цеха №604 

АО «Сибур-нефтехим», 
г.Дзержинск 

2015 

241 
Монтаж площадки обслуживания арматуры на линии отвода 
конденсата от т/о поз.Е-570 

АО «Сибур-нефтехим», 
г.Дзержинск 

2015 

242 

Монтаж лебедки на железнодорожной эстакаде тит.254/3 в 
насосной № 19 товарной группы по приготовлению и 
отгрузке смазочных масел на ПСМиНБ ООО "ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез" 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,

г.Кстово 
2015 
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243 
Разработка технического проекта на вакуумную колонну 100-
Т-105, для АО "Газпромнефть-МНПЗ", согласование РКД 

АО "АЭМ-технологии" 
2015-
2016 

244 
Разработка технического проекта на атмосферную колонну 
100-Т-101, для АО "Газпромнефть-МНПЗ", согласование РКД 

АО "АЭМ-технологии" 
2015-
2016 

245 
Замена паропровода dу350 рег. № 18058 на dу200 на 
территории ТСП ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,

г.Кстово 
2016 

246 
Техническое перевооружение цеха №602 ПОЭиГ АО «Сибур-
Нефтехим». Установка термокомпрессора в цехе № 602 

АО «Сибур-нефтехим», 
г.Дзержинск 

2016 

247 
Разработка рабочей документации по установке 
дополнительных опорных конструкций для крепления 
кислородопроводов Ду250 и Ду100" 

АО «Сибур-нефтехим»,  
г. Дзержинск 

2016 

248 
Ремонт (перенос) системы управления клапанами поз. 
РС20025, РС20026, РС20016, РС20017 из корпуса 1208 в 
корпус 1214 цеха 531 

АО «Сибур-нефтехим», 
 г. Дзержинск 

2016 

249 Обустройство пешеходного перехода 
АО «Сибур-нефтехим»,  

г. Дзержинск 
2016 

250 

Увеличение высоты сбросных труб от предохранительных 
клапанов, установленных на выходе из межтрубного 
пространства теплообменников «газ-газ» Е-111, Е-112, Е-121, 
Е-122 цеха № 602 

АО «Сибур-нефтехим»,  
г. Дзержинск 

2016 

251 
Оснащение лаборатории метрологии рабочим местом 
поверителя средств измерения в корпусе 1200 ПОЭиГ 

АО «Сибур-нефтехим»,  
г. Дзержинск 

2016 

252 
Техническое перевооружение схемы подачи воздуха на 
охлаждение смотровых стекол котлов и приборов горелок 
котлов 

АО «Сибур-нефтехим»,  
г. Дзержинск 

2016 

253 Автомойка в помещении существующей автостоянки 
ООО"ФеррумТС", 
г. Дзержинск 

2016 

254 
Замена насосной по перекачке хозяйственно-фекальных 
стоков на КСА» АО «Газпромнефть-МНПЗ» раздела МНЗ—
15/10707/00442/Р/016–0015-ЭС «Силовое электроснабжение" 

ООО "НИПТ", 
г. Нижний Новгород 

2016 

255 

Выполнение проектной и рабочей документации по объекту: 
Размещение цеха по изготовлению и наполнению 
аэрозольных баллонов в существующем здании склада для 
средства "Мухояр-аэрозоль" с прохождением экспертизы 

ООО «Ваше хозяйство», 
г. Семенов 

2016 

256 

Разработка проектно - сметной и рабочей документации по 
объекту "Замена топливно-раздаточных колонок и сливных 
устройств" в рамках инвест. проекта № 15-2000-Р-3243 
"Замена топливно-раздаточных колонок и сливных устройств 
на АЗС" 

АО «ВМЗ», 
г. Выкса 

2016 

257 
Площадка для обслуживания термопреобразователя поз. ТЕ-
3050 т/о поз. Е-326 

АО «Сибур-нефтехим», 
 г. Дзержинск 

2016 

258 
Техническое перевооружение. Монтаж приточно-вытяжной 
вентиляции в помещении ЛСЭК ЦЗЛ (4 этаж к-с 1200 
ПОЭиГ) 

АО «Сибур-нефтехим»,  
г. Дзержинск 

2016 

259 
Проект подключения корпусов № 318а, 834 к сетям 
технической воды с РВЗ ООО «Капролактам-Энерго» 

АО «Сибур-нефтехим», 
 г. Дзержинск 

2016 

260 
Прием бутилакрилата из автоцистерн,контейнеров-цистерн в 
резервуар хранения поз.V410А участка ПЗП ПАКиЭ,цех 
101,корп.425 

АО «Сибур-нефтехим», 
 г. Дзержинск 

2016 
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261 

Приведение к нормам и правилам смонтированного узла 
смешения пара и воды (тепловой пункт) с возможностью 
переноса рабочего и резервного насосов в соседнее 
помещение в корпусе 1221 ООО «Сибур Транс» 

АО «Сибур-нефтехим»,  
г. Дзержинск 

2016 

262 
Обустройство паровой котельной, расположенной по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова,20 

ООО «Дзержинсккровля» 
г. Дзержинск 

2016 

263 
Модернизация сушильной камеры участка по производству 
реквизитов ООО "ВМЗ-ТЕХНО", Организация 
электрообогрева сушильной камеры 

АО «ВМЗ», 
г. Выкса 

2017 

264 
Техническое перевооружение вытяжной вентиляционной 
системы склада реагентов (соляной кислоты) корпуса №1207 
цеха № 530 

АО «Сибур-нефтехим»,   
г. Дзержинск 

2017 

265 
Техническое перевооружение. Замена циркуляционных 
насосов мобильтерма поз. G-111 A/B , G-122 A/B ПОЭиГ 

АО «Сибур-нефтехим»,  
г. Дзержинск 

2017 

266 
Установка фильтров-поглотителей паров серной кислоты и 
щелочи на емкостях ХВП УПП Энергопроизводства 

ООО "Сибур-Кстово" 
г. Кстово 

2017 

267 Установка хранения и газификации азота 
АО «ВМЗ», 
г. Выкса 

2017 

268 
Организация лаборатории средств измерений геометрических 
величин 

АО «ВМЗ», 
г. Выкса 

2017 

269 
Обеспечение сжатым воздухом площадки производства 
акриловой кислоты и эфиров 

АО «Сибур-Нефтехим»,  
г. Дзержинск 

2017 

270 

Техническое перевооружение опасного производственного 
объекта (ОПО) «Площадка производства компонентов для 
лакокрасочной продукции» в части изменения 
технологического процесса производства 
поливинилацетатных дисперсий 

ООО «Компания ХОМА», 
г. Дзержинск 

2017 

 


