Референц лист
Выполненные и выполняемые работы (с 1996 г. – по настоящее время)
№
п.п.

Срок
выполнения

Заказчик /Генподрядчик

Объект

Краткое описание выполненных работ

Примечания

AO “Ventspils nafta” (прием из трубопровода и с железной дороги, хранение и погрузка на суда нефти и нефтепродуктов)
1.

01/20-наст.вр.

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

2.

10/19- 12/19

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

3.

08/19 -наст.вр.

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

4.

07/19-02/20

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

5.

05/19-10/19

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

6.

05/19-07/19

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

7.

02/19-03/19

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Ж/д эстакада №3

8.

02/19-03/19

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Ж/д эстакада №4

9.

08/18- 11/18

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Ж/д эстакада №3

10.

01/18- 06/18

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

11.

10/17-05/18

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

12.

09/17-05/18

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

13.

08/17-05/18

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Разработка изменений в проекте "SIA" Ventspils nafta "termināls"
"Работы по консервации и демонтажу нефтепроводов на арендной
территории АО" Ventbunkers "в Вентспилсе"
Модернизация системы аварийного останова технологических
насосных №4, №5 и насосной пентана
Авторский надзор строительного проекта: Трубопровод отвода паров
нефтепродуктов от железнодорожной эстакады №3 ООО " Ventspils
nafta” termināls", г.Венитпилс, ул.Талсу 75
Подключение установки налива (MLA) к системе безопасности ООО
""Ventspils nafta" termināls" (проектирование и программное
обеспечение)
Замена версии программного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП
OOO ""Ventspils nafta" termināls" (с версии 7.1. на версию 8.1)
Выполнение работ по разработке схем раздела автоматизации и
программного обеспечения по замене насоса №401 на №86 из
насосной №2
Проектные решения по устройству контроля системы загазованности
на ж/д эстакаде №3
Проектные решения по устройству контроля системы загазованности
на ж/д эстакаде №4
Строительный проект «Трубопровод ООО "Ventspils nafta" termināls" по
отводу паров нефтепродуктов с ж/д эстакады №3»
Разработка программного обеспечения АСУТП строительства
технологических трубопроводов и системы контроля эмиссий
испарений перегружаемых нефтепродуктов
Авторский надзор строительства технологических трубопроводов ООО
"Ventspils nafta" termināls"
Выполнение работ по авторскому надзору строительства системы
улавливания паров нефтепродуктов при погрузке танкеров
Разработка строительных и технологическийих решений по прокладке
трубопровода АО "Вентбункерс" по сбору паров мазута на 3-м пирсе
1

ул.Турайдас 10B, Рига, LV-1039, тел.: +371 67045670, факс: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Референц лист
14.

02/17- 08/17

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

15.

12/16- 07/17

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

16.

11/16-12/16

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

17.

11/16 -03/17

OOO “Ventspils nafta”
termināls / A/о „SZMA V”

Инфраструктура предприятия

18.

09/16-12/16

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

19.

12/15-06/16

OOO “Ventspils nafta”
termināls / OOO Lakalme

Инфраструктура предприятия

20.

06/15-07/15

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

21.

03/15-07/15

Инфраструктура предприятия

22.

08/13- 05/15

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

23.

04/13 - 08/13

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

24.

01/13 - 07/13

OOO “Ventspils nafta”
termināls / АО „SZMA V”

Насосная №2

25.

12/12 - 06/13

OOO “Ventspils nafta”
termināls /--

Инфраструктура предприятия

26.

09/12 - 02/13

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

Разработка строительного проекта: строительство
нефтепродуктопроводов ООО " Ventspils nafta” termināls" на арендной
территории А/О " Ventbunkers"
Разработка строительного проекта: строительство системы
улавливания паров нефтепродуктов при погрузке танкеров на
арендной территории ООО " Ventspils nafta” termināls", г.Венитпилс,
ул.Талсу 75 и строительство пароулавливающих трубопроводов на
территории А/О " Ventbunkers", г.Венитпилс, ул.Дзинтару 82.
Расчет возможных гидроударов в технологических линиях и насосной
станции ООО ““Ventspils nafta” termināls”
Технический проект «Подготовка резервуаров №121 и 122 ООО
«“Ventspils nafta” termināls» к приему продуктов бензиновой группы»
(Разработка технологической части и части строительных конструкций)
Разработка проекта переоборудования резервуара №108 для
установки понтона
Разработка и установка ПО по интеграции в существующею АСУ ТП
ООО ""Ventspils nafta" terminals" локальную АСУ ТП декантера
очистных сооружений
Технический проект монтажа и подключения специализированного и
вспомогательного оборудования к распределительному устройству
системы управления и автоматизации существующей установки
отделения флотата
Работы по миграции АСУТП отчисных сооружений сточных вод,
загрязненных нефтепродуктами, с заменой в канализационной
насосной существующего контроллера среднего уровня AutoLog2000S
на контроллер TSX Quantum
Авторский стройнадзор реконструкции соединений
внутриплощадочных технологических трубопроводов
Разработка документации технического проекта модернизации
комплекса бутанизации
Разработка программного обеспечения электрооборудования 6кВ,
работы по наладке и техгологичческой наладке
Предпроектные проработки комплекса бутанизайии для выбора
варианта моернизации
Разработка технического проекта строительства соединений
внутриплощадочных технологических трубопроводов
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27.

08/12 - 06/13

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Насосная №2

28.

07/12 - 11/12

OOO “Ventspils nafta”
termināls /АО „SZMA V”

Насосная №4

29.

02/12 - 11/12

OOO “Ventspils nafta”
termināls /АО „SZMA V”

Насосная №3

30.

02/12-12/12

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Насосная №4

31.

09/11 - 11/12

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

32.

09/11—12/12

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Железнодорожная эстакада №4

33.

11/11 - 12/11

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

34.

07/11-10/12

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Насосная №3

35.

06/11 – 02/12

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

36.

08/10 – 06/11

OOO “Ventspils nafta”
termināls /

Насосные №2, 3, 4

37.

08/10 - 10/10

OOO “Ventspils nafta”
termināls /

Пирс 2, 3

38.

08/10 - 02/11

OOO “Ventspils nafta”
termināls /

Инфраструктура предприятия

39.

05/10- 10/10

OOO “Ventspils nafta”
termināls/АО „SZMA V”

Инфраструктура предприятия

40.

04/10- 12/11

OOO “Ventspils nafta”
termināls/ SIA ZRF „Rumba”

Инфраструктура предприятия

41.

12/09- 02/10

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Насосная №6a

Реконструкция технологической насосной №2. Авторский надзор за
строительством
Работы по разработке дополнений программного обеспечения АСУТП
и АСУ энергии, Наладка и наладка технического оборудования
Работы по разработке электороустановок 6кВ, программного
обеспечения. Наладка и технического оборудования
Реконструкция технологической насосной №4. Авторский надзор за
строительством
Разработка технического проекта строительства объекта «Новый
трубопроводный коридор от ООО “Ventspils nafta” до нефтяных
пирсов»
Технический проект изменений узлов нагрева, Разработка
программного обеспечения системы сбора паров нефти
Программирование обнаружения утечек резервуаров
Авторский надзор за строительством объекта: «Реконструкция
технологической насосной №3» Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.3
rekonstrukcijas būvniecības autora uzraudzība
Разработка технического проекта расширения оборудования
предварительной очистки промышленных сточных вод
Разработка технического проекта для объекта „Реконструкция
насосных №2, 3, 4”.
Проектирование автоматизации пирсов №2 и№3
Разработка технического проекта и согласование для объекта
«Авторский надзор за строительством системы сбора паров нефти
ООО “Ventspils nafta” termināls”»
Работы по разработке программного обеспечения для объекта
„Строительство насосной ООО „Ventspils nafta” termināls” г.Венитпилс,
ул.Талсу 75”, наладка и сдача в эксплуатацию
Строительство объекта „Создание трубопроводной системы”
г.Венитпилс, ул.Талсу 75, строительно-монтажные работы, поставка
оборудования и материалов
Разработка технического проекта для объекта „Насосная №6a на
арендуемой территории ООО “Ventspils nafta” termināls”
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42.

11/09-12/09

OOO “Ventspils nafta”
termināls /
OOO „A-Servis Group”

Инфраструктура предприятия

43.

11/09- 04/10

OOO “Ventspils nafta”
termināls /OOO
„A-Servis Group”

44.

10/09

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Резервуары №401-410

45.

10/09-12/09

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

46.

11/09- 05/10

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

47.

05/09 - 06/10

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

1 площадка

48.

04/09-09/09

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

49.

04/09-08/09

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

50.

04/09-08/09

OOO “Ventspils nafta”
termināls /---

Инфраструктура предприятия

51.

08/08-11/08

OOO “Ventspils nafta”
termināls/AO „SZMA V”

Инфраструктура предприятия

52.

08/08-09/08

OOO “Ventspils nafta”
termināls /

Инфраструктура предприятия

53.

08/08-10/08

OOO “Ventspils nafta”
termināls /

Инфраструктура предприятия

54.

08/08-10/08

OOO “Ventspils nafta”
termināls /

Инфраструктура предприятия

55.

08/08-10/08

OOO “Ventspils nafta”
termināls /

Инфраструктура предприятия

Инфраструктура предприятия

Разработка технического проекта „Создание канала связи между
пирсами г.Венитпилс, ул.Дзинтару 90 и ООО“Ventspils nafta” termināls”
г.Венитпилс, ул.Талсу 75”. Поставка оборудования, материалов,
монтаж, пусконаладка
Поставка оборудования автоматического пожарообнаружения и
пожаротушения серверного шкафа единого центра управления,
монтаж и наладка
Разработка технического проекта на замену и перенос
пеногенераторов резервуаров №401-410
Разработка технического проекта для объекта „Строительство
трубопроводов на арендуемой территории ООО “Ventspils nafta”
termināls”
Строительство комплекса бутанизации бензина
Создание единого автоматического центра управления
технологическими процессами (АСУ ТП) ООО “Ventspils nafta”
termināls”
Работы по корректировке и пересогласованию строительного проекта
(1 очередь) объекта „Новый трубопроводный коридор от ООО
“Ventspils nafta” до нефтяных пирсов. 4 часть трассы территория АО
„Ventbunkers”
Разработка технического проекта для объекта „ Комплекс
оборудования бутинизации бензина ООО “Ventspils nafta” termināls”
Разработка технического проекта строительства насосной №9 ООО
“Ventspils nafta” termināls”
Разработка программного обеспечения и наладочные работы для
включения 6-ти расходометров CONTRALOTRON в существующую
систему предприятия
Разработка предпроектной документации для объекта «Комплекс
оборудования бутанизации ООО “Ventspils nafta” termināls»
Разработка предпроектной документации для объекта „Новый
трубопроводный коридор от ООО “Ventspils nafta” termināls»
Разработка предпроектной документации для объекта „Обвязка
комплектной установки сбора паров бензина пирсов 2 и 3»
Разработка предпроектной документации для объекта «Строительство
насосной в районе резервуарного парка 6x20000 m3»
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56.

07/08

OOO “Ventspils nafta”
termināls / ---

Инфраструктура предприятия

57.

06/08-09/08

OOO “Ventspils nafta”
termināls / ---

Инфраструктура предприятия

58.

04/08-09/08

ООO “Ventspils nafta”
termināls”/

Инфраструктура предприятия

AO „SZMA V”

Техническая разработка для объекта обвязка стендеров на пирсе 2
ООО “Ventspils nafta”»
Модернизация АСУ ТП (перенос диспетчерской системы управления в
операторную 1 площадки)
Технический проект модернизации системы аварийного останова
насосов погрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры, поставки
оборудования и материалов, разработка программного обеспечения,
наладочные работы
Технический проект трубопровода Dn400 для погрузки нефти на
причал №31 2 пирса
Концепция модернизации АСУ ТП (создание объединенногого
операторного центра пл.№1, 2, 3, 4)
Технический проект строительства локальных очистных сооружений,
строительно-монтажные работы, поставки оборудования и
материалов, наладочные работы
Проект строительства технологических трубопроводов №29,31 до
причала 35А и 36
Предпроектное обследование оборудования предварительной очистки
промышленной канализации
Технический проект перекачки дизельного топлива с помощью
насосов № 150,152 насосной станции №4
Технический проект переноса технологических трубопроводов №29-31
в береговую зону 1 пирса, увязка с технологиями 2 пирса

59.

04/08-05/08

ООO “Ventspils nafta”
termināls” /

Инфраструктура предприятия

60.

01/08-05/08

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

1,2,3,4 площадки

61.

01/08- 12/08

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

Инфраструктура предприятия

62.

12/07остановлен

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

Инфраструктура предприятия

63.

12/07-01/08

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

Инфраструктура предприятия

64.

10/07-11/07

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

3 площадка

65.

06/07-12/07

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

Инфраструктура предприятия

66.

04/07- 12/07

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

Инфраструктура предприятия

Обслуживание электрооборудования среднего напряжения

67.

10/06--11/06

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

Железнодорожная эстакада №3

Изменения проекта “Дистанционное управление задвижек пенного
пожаротушения железнодорожной эстакады №3

68.

04/06- 07/06

1,3 площадки

Наладка электрооборудования высокого напряжения

69.

04/06- 07/06

70.

03/06 - 12/10

ООO “Ventspils nafta”
termināls” / ---

Диспетчерская

Авторский надзор за созданием информационной системы
диспетчерской службы

71.

08/05-02/06

AO “Ventspils nafta”
termināls/AO “ Venceb”

Железнодорожная эстакада №4

Технический проект выставочных путей.

72.

06/05-12/05

ООO “Ventspils nafta”
termināls / ---

Электрораспределители
№2,34,12,16,18

Тестирование релейной защиты

ООO “Ventspils nafta”
termināls ” / --ООO “Ventspils nafta”
termināls /

Релейная защита сетей 6 kV
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73.

02/05-04/05

AO “Ventspils nafta”
termināls / ---

1 площадка

74.

10/04-11/04

AO “Ventspils nafta” / --

Резервуарный парк

75.

06/04-08/04

AO “Ventspils nafta” / --

Диспетчерская

76.

05/04-08/04

AO “Ventspils nafta” / --

Резервуарный парк

77.

11/03-12/03

AO “Ventspils nafta” / --

Диспетчерская

78.

06/03-07/03

AO “Ventspils nafta” / --

Резервуарный парк

79.

05/03-11/04

AO “Ventspils nafta” /
AO “ Venceb”

Железнодорожная эстакада №4

80.

02/03-03/03

AO “Ventspils nafta” / --

Система управления
технологическими процессами
предприятия

Переключение системы управления технологическими процессами со
здания объединенной операторной на операторную 4-ой площадки.

81.

10/02-12/02

AO “Ventspils nafta” / --

Резервуарный парк

Метрологическая аттестация системы SAAB Tank Radar 15
резервуаров.

82.

08/02-11/02

AO “Ventspils nafta” / --

83.

08/02-10/02

AO “Ventspils nafta” / --

84.

07/02-11/02

AO “Ventspils nafta” / --

85.

07/02-12/02

AO “Ventspils nafta” / --

86.

05/02- 09/03

AO “Ventspils nafta” /
ООО “SKONTO BŪVE”

Диспетчерская служба
предприятия
Строительство технологической
насосной станции №7

87.

02/02-05/02

AO “Ventspils nafta” / --

Система пожаротушения

88.

02/02-05/02

AO “Ventspils nafta” / --

89.

02/02-11/02

AO “Ventspils nafta” / --

Площадки №1,2,3
Ж/д эстакада №1 слива светлых
нефтепродуктов и сырой нефти

90.

07/01-12/01

AO “Ventspils nafta” / --

Резервуарный парк

91.

06/01-03/02

AO “Ventspils nafta” / --

Диспетчерская система
предприятия

Водопровод и пенопровод на
пирсе №2
Опоры нефтяного трубопровода
№160 и 161 на пирсе №3
Инфраструктура предприятия

Ремонт АСУ ТП проектора.
Метрологическая аттестация системы SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2) 5
резервуаров.
Модернизация информационной системы диспетчерской.
Метрологическая аттестация системы SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2) 20
резервуаров.
Ремонт проектора диспетчерской.
Метрологическая аттестация системы SAAB TRL/2 18 рез-ов
Эскизный и технический проект, строительно-монтажные работы,
поставки и монтаж оборудования и материалов, наладка систем.
Комплексная наладка. Вывод на режим. Авторский надзор.

Технический проект переноса.
Технический проект реконструкции.
Концепция формирования информационно- управленческого
комплекса систем общей инфраструктуры.
Модернизация информационной системы диспетчерской службы.
Комплекс работ в части электротехники и автоматизации.
Технический проект усовершенствования единой системы пожарной
сигнализации.
Разработка программного обеспечения для АСУ ТП.
Технический проект реконструкции. Авторский надзор.
Метрологическая аттестация системы SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2) 70
резервуаров.
Расширение диспетчерской системы, перенос расчетов с Krava,
перевод под Orakle.
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92.

03/01-07/01

AO “Ventspils nafta” / --

Насосная станция № 7 и
манифольд № 10

93.

03/01-06/01

AO “Ventspils nafta” / --

1-ая площадка

94.

03/01-06/01

AO “Ventspils nafta” / ---

1-ая площадка

95.

02/01-03/01

AO “Ventspils nafta” / --

Резервуарный парк

96.

06/00–12/03

AO “Ventspils nafta” / --

Новый трубопроводный коридор
от “Ventspils nafta” до
нефтепирсов

97.

03/00-06/00

AO “Ventspils nafta” / --

Резервуарный парк

98.
99.

02/00-05/01
02/00-05/01

AO “Ventspils nafta” / --

Площадка № 1
Площадка № 1

100.

11/99-07/01

101.

08/99-02/00

AO “Ventspils nafta” / --

102.

08/99-02/00

AO “Ventspils nafta” / --

103.

06/99-10/99

AO “Ventspils nafta” / --

104.

05/99-03/01

AO “Ventspils nafta” /
AO “ Venceb”

105.

05/99-10/99

AO “Ventspils nafta” / --

106.

05/99-12/99

AO “Ventspils nafta” / --

2-ая и 3-ая площадка

Метрологическая аттестация системы SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2)
резервуаров 2-ой и 3-й площадки.

107.

02/99-07/00

AO “Ventspils nafta” /
AO “ Venceb”

Двухсторонняя ж/д эстакада
слива-налива

Разработка технического проекта технологической части.

AO “Ventspils nafta” / -AO “Ventspils nafta” /
Договорное общество с
полной
ответствен-ностью
ООО “SKONTO BŪVE” и AО
“Venceb”

Разработка технического проекта строительства. Авторский надзор.
Метрологическая аттестация системы SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2) 21
резервуара.
Расширение технологического информационного табло (добавление 6
модулей).
Перевод управления технологическими процессами резервуаров 4-ой
площадки № 401 - 404 в операторную 4-ой площадки, резервуаров №
405-410 - в операторную 3-ей площадки.
Технический проект строительства.
Метрологическая аттестация системы SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2) 12
резервуаров.
Создание системы SCADA.
Создание системы SCADA пожаротушения.

Новый резервуарный парк
2 х 50 000 м3

Автоматизация, электротехнические работы, пожарная автоматика и
сигнализация, комплексная наладка, гарантийное и сервисное
сопровождение.

2-ая и 3-ая площадки

Создание резервной сети системы автоматического пожаротушения и
пожарной сигнализации.

Система электроснабжения
предприятия (6 кВ)
Резервуарный парк 24х5 000 м3
2-ой площадки
Новая двусторонняя ж/д эстакада
слива-налива
Резервуарный парк
24х 5 000 м3 2-ой площадки

Система SCADA. Эскизный проект.
Создание системы SCADA автоматического пожаротушения.
Автоматизация, электротехнические работы, пожарная автоматика,
комплексная наладка.
Создание системы SCADA.
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108.

12/98-02/99

AO “Ventspils nafta” /
Договорное общество с
полной
ответствен-ностью
ООО “SKONTO BŪVE” и AО
“Venceb”

109.

12/98-03/99

AO “Ventspils nafta” /
ABB Latvija

110.

12/98-03/99

AO “Ventspils nafta” /
AO “ Venceb”

111.

10/98-12/99

AO “Ventspils nafta” /---

112.

07/98-12/99

AO “Ventspils nafta” /
Договорное общество с
полной
ответствен-ностью
ООО “SKONTO BŪVE” и AО
“Venceb”

113.

06/98- 09/98

AO “Ventspils nafta” /
Ierosme

114.
115.
116.

06/98-05/99
06/98-08/98
06/98-08/98

117.

Резервуарный парк
6 х 20 000 м3
Система электроснабжения
предприятия (10 кВ). РУ-9
Система электроснабжения
предприятия (0.4 кВ)
Система диспетчеризации

Новый резервуарный парк
6 х 20 000 м3

AO “Ventspils nafta” /---

Железнодорожная эстакада
слива-налива
3-ая площадка
3-ая площадка
Насосные №3,4

02/98-12/99

AO “Ventspils nafta” /
ООО “SKONTO BŪVE”

Новый резервуарный парк
2 х 50 000 м3

118.

03/98-12/99

AO “Ventspils nafta” /
AO “ Venceb”

Промсточная канализация

119.

02/98-12/99

AO “Ventspils nafta” /
ООО “SKONTO BŪVE”

Новый резервуарный парк
дизельного топлива 2х 20 000м3

120.

12/97-11/98

AO “Ventspils nafta” /---

3-ая площадка

AO “Ventspils nafta” /--AO “Ventspils nafta” /---

Перенос линии 6 кВ и громоотвода.

Технический проект реконструкции.
Технический проект реконструкции. Проект компенсации реактивной
мощности в сети предприятия.
Создание диспетчерской информационно-технологической системы.
Технический проект SCADA. Технический проект системы SCADA
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
Технический проект системы управления электроснабжением и
освещением. Технический проект технологической части.
Автоматизация, электротехнические работы, комплексная наладка,
гарантийное и сервисное сопровождение, обучение персонала
заказчика.
Эскизный проект.
Создание системы SCADA пожарной сигнализации.
Технический проект реконструкции освещения.
Технический проект реконструкции освещения.
Технический проект АСУ ТП. Технический проект системы управления
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
Технический проект системы управления электроснабжения и
освещения. Создание системы SCADA пожаротушения.
Технический проект реконструкции. Электротехническая часть и
автоматизация.
Технический проект АСУ ТП. Технический проект системы управления
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
Технический проект системы управления электроснабжением и
освещением. Создание системы SCADA пожаротушения.
Реконструкция автоматизированной системы управления
технологическим процессом, включая интеграцию SCADA систем
резервуарных парков 15 х 20 000 м3, 5 х 20 000 м3, 18 х 20 000 м3.
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Система учета нефти, балансы, инвентаризация. Аварийный останов
насосов с пирсов.
121.

12/97-01/98

AO “Ventspils nafta” /
ООО “LEC”

122.

12/97-04/98

AO “Ventspils nafta” /---

123.

10/97-12/97

AO “Ventspils nafta” /---

124.

06/97-07/97

AO “Ventspils nafta” /---

125.

06/97- 07/98

AO “Ventspils nafta” /
Договорное общество с
полной
ответствен-ностью
ООО “SKONTO BŪVE” и AО
“Venceb”

126.

09/96-11/96

AO “Ventspils nafta” /---

127.

07/96-10/96

AO “Ventspils nafta” /
AО “Venceb”

128.

05/96-09/96

AO “Ventspils nafta” /
AО “Venceb”

129.

03/96-07/96

AO “Ventspils nafta” /---

130.

03/96-06/96

AO “Ventspils nafta” /---

131.

01/96-10/96

AO “Ventspils nafta” /---

132.

12/95-04/96

AO “Ventspils nafta” /---

Система электроснабжения
предприятия (0.4 кВ)
Система электроснабжения
предприятия (6 кВ)
Система электроснабжения
предприятия (0.4 кВ).
Ремонтно-механический цех

Технический проект реконструкции. КТП пожарной насосной.
Технический проект реконструкции. Генплан кабельных сетей.
Технический проект реконструкции. Электроснабжение.
Электроосвещение. Силовое электрооборудование.

3-ая площадка

Разработка технического проекта реконструкции единой системы
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения
резервуарного парка.

Резервуарный парк 5х 20 000м3

Создание системы SCADA дистанционно-автоматического управления
технологическим процессом. Создание системы SCADA
пожаротушения. Комплексная пуско-наладка и ввод в промышленную
эксплуатацию.

Система электроснабжения
предприятия (6 кВ). РУ – 12
Пирс для приема и погрузки
танкеров грузоподъемностью
100 000 т
Нефтяной резервуарный парк
5 х 20 000 м3
Система электроснабжения
предприятия (6 кВ). РУ – 16
Система электроснабжения
предприятия (6 кВ). РУ – 4
Блокировочные трубопроводы
пирсов № 1, 2, 3
Система электроснабжения
предприятия (0.4 кВ). ТП1, ТП2,
ТП3

Технический проект реконструкции.
Технический проект реконструкции в электротехнической части,
автоматизации технологических процессов и коммерческого учета
нефти.
Технический проект расширения в электротехнической части,
автоматизации технологических процессов, пожарной сигнализации и
автоматического пожаротушения.
Технический проект реконструкции.
Технический проект реконструкции.
Создание системы SCADA блокировки давления.
Технический проект реконструкции.
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133.

11/95-02/96

AO “Ventspils nafta”/---

Станция очистки балластных и
промливневых вод от
нефтепродуктов

Комплексная наладка (Результат работ: до 0,5 мг/л нефтепродуктов).
Гарантийное сопровождение. Сервисное обслуживание.

134.

08/95-06/96

AO “Ventspils nafta”/ ---

Котельная резервуарного парка

Технический проект реконструкции в части автоматизации
технологических процессов и пожаротушения.

АО “Ventbunkers” (прием из трубопровода и с железной дороги, хранение и погрузка на суда нефтепродуктов)
135.

05/18-07/18

AО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

136.

04/18-05/18

AО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

137.

02/18-03/18

AО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

138.

11/17-12/17

AО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

139.

09/17-12/17

AО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

140.

05/17-06/17

AО “Ventbunkers” / AО
“SZMA V”

Инфраструктура предприятия

141.

04/17-05/17

AО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

142.

10/16 - 02/17

AО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

143.

05/16-07/16

АО “Ventbunkers” /AO
“SZMA V”

Инфраструктура предприятия

144.

03/15 - 06/15

АО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

145.

06/09 – 11/09

АО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

146.

06/09 – 11/09

АО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

Выполнение работ по авторскому надзору строительства системы
контроля эмисии паров мазута АО "Ventbunkers"
Разработка строительного проекта переноса подземной теплотрассы
на существующие опоры
Разработка строительного проекта системы контроля эмиссий
испарений мазута AО "Ventbunkers"
Разработка проекта реконструкции пожарной сигнализации ж/д
эстакады слива мазута и дизельного топлива
Разработка строительного проекта минимального состава системы
контроля эмиссий для сбора испарений с танкеров и транспортировки
их до установки абсорбции
Разработка технологической и строительной части проекта "Замена
трубопровода дизтоплива Ду300 AО “Ventbunkers”
Разработка проектной документации по установке мешалки на
резервуар маркировки дизельного топлива №29.2
Разработка проекта строительства «Реконструкция АСУ ТП очистных
сточных вод»
Проект строительства системы бункеровки дизтоплива AО
«Ventbunkers» (разделы технологии и строительных конструкций)
Технический проект «Замена трубопроводов насосной №2».
Проектирование технологической, электротехнической части,
автоматизации технологических процессов, строительных конструкций
Технический проект строительства системы перевалки дизельного
топлива
Авторский надзор за строительством объекта „Строительство
технологических трубопроводов для смешивания и маркировки
дизельного топлива в резервуарах №29.2 и 29.4”
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Разработка технического проекта „Подключение резервуаров №12 и
№13 к насосной №32”.
Технический проект строительства системы смешивания и маркировки
дизтоплива.
Авторский надзор за оборудованием старой ж/д эстакады
противопожарным оборудованием
Технический проект замены насоса №51 в рамках проекта
«Расширение резервуарного парка №7»
Технический проект оборудования старой ж/д эстакады
противопожарным оборудованием

147.

02/09 – 03/09

АО “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

148.

11/08 - 06/09

АО “Ventbunkers” / ---

Инфраструктура предприятия

149.

10/08- 02/09

AО “Ventbunkers” / ---

Инфраструктура предприятия

150.

10/07- 01/08

AO “Ventbunkers” /
AO “Venceb”

Резервуарный парк №7

151.

10/07-07/08

AO “Ventbunkers” /---

Железнодорожная эстакада

152.

08/07 – 03/09

AO “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

Технический проект создания технологической системы бункеровки

153.

08/07 – 01/08

AO “Ventbunkers” /---

Инфраструктура предприятия

Технический проект реконструкции системы пожаротушения здания
отчистных

154.

04/07 -12/07

AO “Ventbunkers” /
AO “Venceb”

Резервуарный парк №7 (3 х
20000 m³ и 1 x 5000 m³)

Изменения решений технического проекта расширения парка

155.

01/07- 12/08

AO “Ventbunkers”

Пирс №3

156.

07/05- 09/05

АО “Ventbunkers” / ---

157.

05/05- 09/05

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

158.

09/04-12/04

АО “Ventbunkers” /
AО SZMA V”

159.

07/04-12/08

AO “Ventbunkers” /
AO “Venceb”

160.

07/03- 12/04

АО “Ventbunkers” / ---

161.

05/03–07/04

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Пирс №3
Эстакада слива нефтепродуктов
из неисправных цистерн
Реконструкция пожарной
насосной станции
Резервуарный парк №7 (3 х
20000 m³ и 1 x 5000 m³)
Насосная №30 и манифольд
№60
Резервуарный парк №7 (3 х
20000 м³ и 1 х 5000 м³)

162.

12/02-12/04

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Инфраструктура предприятия

163.

12/02-12/04

АО “Ventbunkers” / ---

Инфраструктура предприятия

164.

10/02-02/03

АО “Ventbunkers”/ ---

Манифольд №60 и установка
насоса PLENTY G2000-1000 на
насосной станции №30

Разработка програмного обеспечения,пусконаладочные работы
пожарной сигнализации
Проект ремонта системы пожаротушения
Изменения в техническом проекте присоединения оборудования YPCM
3216 к эстакаде
Пуско-наладочные работы
Авторский надзор за строительством резервуарного парка
Реконструкция электроснабжения.
Эскизный и технический проект расширения резервуарного парка.
Авторский надзор за строительством резервуарного парка.
Авторский надзор за строительством 1 очереди ж/д эстакады слива
темных и светлых нефтепродуктов.
Строительство 1 очереди железнодорожной эстакады слива темных и
светлых нефтепродуктов. Электротехническая часть и автоматика.
Технический проект по реконструкции.
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165.

10/02-12/02

АО “Ventbunkers” / AO
“Siltumelektroprojekts”

Пожарная насосная станция

Проектная документация по реконструкции в части автоматизации
технологических процессов.

166.

10/02- 10/06

АО “Ventbunkers” /
AO “Venceb”

Резервуарный парк 6 х 20000м3

Авторский надзор за строительством.

167.

09/02-11/02

АО “Ventbunkers” / ---

168.

09/02-12/02

АО “Ventbunkers” / ---

Проектная документация для технического проекта по оснащению
технологическим оборудованием для налива мазута.
Программное обеспечение АСУ технологическими процессами и
процессами пожаротушения.

169.

08/02-10/02

АО “Ventbunkers” / ---

170.

08/02-12/02

АО “Ventbunkers” / ---

171.

11/01-02/02

АО “Ventbunkers” / ---

172.

11/01-01/02

АО “Ventbunkers” / ---

Действующая железнодорожная
эстакада № 1
9 резервуаров резервуарного
парка №7 (13 х 5000 м3)
Тубопровод погрузки танкеров
темными нефтепродуктами от
насосной станции №2 до
нефтепирса №2
Пропускной пункт
Система электроснабжения
предприятия (0,4 кВ)
Система электроснабжения
предприятия (0,4 кВ)

173.

10/01-03/02

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Резервуарный парк 2х 20000 м3

Технический проект.

174.

08/01-01/02

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Инфраструктура предприятия

175.
176.
177.

07/01-08/01
04/01-08/01
04/01-06/01

178.

03/01-10/01

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

179.

03/01-06/01

АО “Ventbunkers” / ---

Резервуарный парк 5 х 5000 м3
АО “Ventbunkers”
Комплекс зданий
Железнодорожные эстакады для
слива нефтепродуктов
Резервуарный парк №7

180.

02/01-06/01

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Котельная термальных масел

181.

08/00-12/00

АО “Ventbunkers” / ---

182.

06/00-08/00

183.

11/99-02/00

АО “Ventbunkers” / --АО “Ventbunkers”/ AO
“Siltumelektroprojekts”

184.

06/99-07/99

АО “Ventbunkers” / --АО “Ventbunkers” / --АО “Ventbunkers” / ---

АО “Ventbunkers” / ---

Резервуарный парк 13 х 5 000 м3
и мазутный трубопровод
Щит №9 (10 кВ)

Проектная документация по реконструкции.
Авторский надзор за строительством.
Технический проект здания оперативного управления.
Технический проект реконструкции. Строительство кабельной
канализации для сетей связи и автоматики.
Технический проект строительства трубопроводов для загрузки
дизельного топлива на танкеры из резервуарных парков 2,3 пирса №2.
Проект системы обогрева мазутных резервуаров.
Разработка концепции развития.
Технический проект строительства.
Комплексный технический проект.
Технический проект заземления и молниезащиты.
Технический проект расширения в электротехнической части и части
автоматизации технологических процессов.
Технический проект реконструкции.
Технический проект расширения (электротехническая часть).
Технический проект ремонта системы пожаротушения “Naftas Filtrs”.

Бытовые канализационные сети

Технический проект ремонта. Автоматизация и электротехническая
часть.
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185.
186.

06/99-07/99
09/98-03/99
08/00-03/01

АО “Ventbunkers” / AO
“Siltumelektroprojekts”

Пирс № 3

Технический проект ремонта системы пожаротушения. Автоматизация
и электротехническая часть.

АО “Ventbunkers” / ---

Парк дизельного топлива
4 х 20 000 м3

Создание системы SCADA технологического процесса, процесса
пожаротушения. Наладка объекта.
Разработка автоматизированной системы управления, подключение к
нефтепродуктопроводу № 24.
Технический проект реконструкции. Автоматизация,
электротехническая часть, и система автоматического пожаротушения.
Технический проект реконструкции и строительства. I очередь.
Система контроля и учета нефтепродуктов резервуарного парка.
Технический проект реконструкции и строительства. II очередь.
Технический проект по автоматизации системы пожаротушения и
трубопровода L-24. Система SCADA . Технический проект
реконструкции. Электротехническая часть. Технический проект
реконструкции. Электроснабжение и электропривод 10 кВ.

187.

12/97-07/98

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Резервуары №№ 131,134

188.

10/97-02/98

АО “Ventbunkers” / ---

Резервуарный парк дизельного
топлива 4 х 20 000 м3

189.

10/97-02/98

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Комплекс перегрузки
нефтепродуктов

90.

07/97-12/97

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Резервуарный парк
3(2) х 10 000 м3

191.

01/96-09/96
05/96-10/96

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Парк 30 000 т

Монтаж и комплексная наладка объекта по перевалке мазута.

192.

01/96-07/96
03/96-10/96

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Парк 30 000 т

Технический проект и создание системы по автоматизации
пожаротушения и по пожарной сигнализации объекта по перевалке
мазута.

193.

12/95-02/96

АО “Ventbunkers” / ---

Парк 30 000 т

Технический проект по электротехнической части комплекса
перевалки мазута. Технический проект и материалы для согласования.
Релейная защита схемы электроснабжения 10кВ.

194.

12/95-02/96

АО “Ventbunkers” / ---

195.

12/95-02/96

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

196.

04/95-03/96
12/95-10/96

АО “Ventbunkers” /
AО “Venceb”

Система электроснабжения
предприятия (10 кВ).
Электропривод насосной 10 кВ
Система электроснабжения
предприятия
(10кВ).КТП2х630kВA

Парк 30 000 т

Технический проект реконструкции.

Технический проект реконструкции.
Технический проект и организация поставок оборудования и
материалов по комплексу технических средств для
автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления
(АСОДУ) объекта по перевалке мазута. Создание системы SCADA
объекта по перевалке мазута.

ООО “LatRosTrans” (транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов)
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197.

07/19- 11/19

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

198.

03/19- 07/19

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

199.

07/18-08/18

ООО “LatRosTrans”/ ООО
“Ekolat”

НПС “Джуксте”

200.

07/18- 07/18

ООО “LatRosTrans”/ ООО
“Ekolat”

ЛДПС “Илуксте”

201.

07/18- 12/18

ООО “LatRosTrans”/ ---

202.

06/18- 11/18

ООО “LatRosTrans”/ ---

203.

09/17- 12/17

ООО “LatRosTrans”/ ---

204.

07/17 -11/17

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

205.

11/16 -03/17

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

206.

10/16 -наст.вр.

ООО “LatRosTrans”/ ---

207.

10/16 -11/16

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

208.

08/16 -12/16

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

209.

08/16- 12/16

ООО “LatRosTrans”/ ---

НПС “Скрудалиена”

Реконструкция АСУТП ЛПДС "Илуксте", 2 этап
Реконструкция инженерных сетей автоматической системы
пожаротушения ЛДПС “Илуксте”
Восстановление системы водоподготовки НПС “Джуксте”. Система
автоматизации
Реконструкция производственно-ливневой канализации и системы
дренажа технологических трубопроводов площадки СОД ЛДПС
“Илуксте”. Электроснабжене и системы автоматизации
Реконструкция автоматизированной системы
оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ)
Авторский надзор строительства объекта "Реконструкция резервного
трубопровода под рекой Муса на 292., 293 км магистрального
нефтепродуктопровода «Полоцк-Вентспилс» и строительство
подъездной дороги"
Разработка технического проекта реконструкции автоматизированной
системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ)
Реконструкция "верхнего" и "среднего" уровня автоматизированной
системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) ЛДПС
“Илуксте”, 1-ый этап
Оптимизация технического проекта реконструкции автоматической
системы пожаротушения ЛДПС “Илуксте”, разделение по этапам в
соответствии с графиком технических проверок, градуации и
ремонтных работ резервуаров
Разработка проекта реконструкции резервного трубопровода под рекой
Муса на 292., 293 км магистрального нефтепродуктопровода
«Полоцк-Вентспилс» и улучшения условий подъезда
Разработка технического проекта «Реконструкция резервуаров
резервуарного парка ЛДПС “Илуксте”»
Разработка технического проекта модернизации схемы
электроснабжения и управления магистральных насосных агрегатов
ЛДПС “Илуксте”
Модернизация АСУ ТП НПС “Скрудалиена”

210.

10/15- 11/15

ООО “LatRosTrans”/ ---

НПС “Скрудалиена”

Разработка проекта реконструкции АСУТП

211.

10/15- 11/15

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

Разработка проекта реконструкции АСУТП

212.

08/15-11/15

ООО “LatRosTrans”/ ---

НПС “Скрудалиена”

Предпроектные решения оптимизации НПС “Скрудалиена”
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213.

07/15-08/15

ООО “LatRosTrans”/ ООО
“Ekolat”

ЛДПС “Илуксте”

214.

11/14-03/15

ООО “LatRosTrans”/ ---

НППС “Джуксте”

215.

06/14-10/14

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

216.

10/13- 04/14

ООО “LatRosTrans”/ ---

ПСП “Вентспилс”

217.

09/13-10/13

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

218.

10/12-01/13

ООО “LatRosTrans”/ ---

ПСП “Вентспилс”

219.

08/12-10/12

ООО “LatRosTrans”/ ---

ЛДПС “Илуксте”

220.

08/10-10/10

SIA “LatRosTrans” / ---

ЛДПС “Илуксте”

221.

03/10

ООО “LatRosTrans”/

LRDS “Ilūkste”

222.

02/10-07/10

ООО “LatRosTrans”/

223.

07/06 - 07/07

ООО “LatRosTrans”/ --

ЛДПС “Илуксте”

224.

06/06 - 09/06

ООО “LatRosTrans”/ --

ПСП “Вентспилс”

225.

05/06 – 09/06

ООО “LatRosTrans”/ --

ЛДПС “Илуксте”

226.

01/06 - 08/07

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена”

Корректировка раздела автоматизации объекта строительства
«Реконструкция системы водоснабжения»
Реконструкция автоматизированной системы управления
технологическим процессом НППС “Джуксте”
Разработка технического проекта реконструкции системы
пожаротушения
Реконструкция АСУ ТП узла коммерческого учета дизельного топлива
Работы по изменению программного обеспечения «среднего» и
«высшего» уровня АСУ ЛДПС “Илуксте”
Разработка проекта реконструкции автоматизированной системы
управления технологическим процессом узла коммерческого учета
дизельного топлива
Проектирование реконструкции трубопроводов внутриплощадочной
перекачки
Разработка технического проекта консервации магистральной
насосной станции №1 ЛДПС “Илуксте”
Модернизация программного обеспечния „Account” для расчета массы
дизтоплива
Разработка эскизного проекта упрощенной реконструкции центра
управления службы и предприятия ООО “LatRosTrans”
Технический проект реконструкции технологии ЛДПС “Илуксте” по
схеме «с насоса – в насос»
Техническое обслуживание системы коммерческого учета дизельного
топлива ПСП “Вентспилс”
Технический проект замены трансформаторов тока 20 кВ, поставки,
монтаж
Строительство узла коммерческого учета дизельного топлива

227.

08/05 - 03/06

ООО “LatRosTrans”/---

228.

04/05- 08/05

ООО “LatRosTrans”/---

229.

04/05- 10/05

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена”
Нефтепродуктопровод
“Полоцк-Вентспилс” на участке
90,5–147км
ЛДПС “Илуксте”

Технический проект узла коммерческого учета дизтоплива
Предпроектные работы, выбор места строительства, разработка
технических условий поставок оборудования для узла учета
нефтепродуктов и нефтепродуктопровода
Модернизация автоматического системы пожаротушения

230.

04/05- 10/05

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”, НППС “Джуксте”

Проверка и регулирование релейной защиты АСУ электроснабжения

231.

06/04– 09/04

ООО “LatRosTrans”/---

ЛДПС “Илуксте”

Установка широкоформатной панели визуального отображения
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232.

02/04- 07/05

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”, НППС “Джуксте”

233.

12/03- 12/04

ООО“LatRosTrans”/ПО
“Baltijas Inženierbūve”

Нефтепродуктопровод

234.

11/03- 06/05

ООО “LatRosTrans”/---

ПСП “Вентспилс”

235.

08/03- 12/04

ООО “LatRosTrans”/---

Нефтепродуктопровод

236.

07/03-03/04

ООО “LatRosTrans” /
AO “SZMA V”

Магистральные трубопроводы

237.

04/03-12/03

ООО “LatRosTrans”/---

Узел коммерческого учета
дизельного топлива пункта
приема «Вентспилс»

238.

11/02-12/02

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

239.

05/02- 09/03

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

240.

04/02-09/02

ООО “LatRosTrans”/---

241.

04/02- 06/03

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена-1, 2”
Насосная станция перекачки
нефтепродуктов “Джуксте”

242.

01/02- 09/03

ООО “LatRosTrans”/---

Магистральная насосная станция
ЛПДС “Илуксте”,
нефтепродуктопровод

243.

11/01-06/02

ООО “LatRosTrans”/---

НПС ”Скрудалиена-1, 2”

244.

11/01-06/02

ООО “LatRosTrans”/---

Комплексная система связи

245.

09/01-01/02

ООО “LatRosTrans”/---

Нефтепродуктопровод

246.

09/01-01/02

ООО “LatRosTrans”/---

Новая насосная станция по
перекачке нефтепродуктов
“Джуксте”

Реконструкция ЛДПС “Илуксте”, модернизация НППС “Джуксте”
Лупинги. Техническая модернизация (реновация)
нефтепродуктопровода (146,7-158 км).
Реконструкция технологии, установка узла учета дизтоплива.
Авторский надзор. Метрологическая аттестация узла учета дизтоплива
ПСП “Вентспилс”
Авторский надзор за модернизацией (реновацией)
нефтепродуктопровода (146,7-158 км).
Модернизация системы прохождения средств очистки и диагностики
магистральных трубопроводов.
Технический проект.
Оснащение системы автоматического пожаротушения в помещении
электродвигателей.
Работы по модернизации для обеспечения объемов перекачки нефти
до 5 млн.т в год, Поставка подпорных насосов. Строительство
операторной. Строительство кабельной эстакады.
Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения.
Строительcтво (для обеспечения объемов перекачки нефтепродуктов
до 5 млн в год). “Под ключ”.
Технический проект увеличения пропускной способности
нефтепродуктопровода “Полоцк-Вентспилс” на участке
“Илуксте-Вентспилс” до 8 млн.тонн в год (Технический проект
строительства обводных трубопроводов (лупингов), технический
проект реконструкции магистральной насосной станции ЛПДС
”Илуксте”).
Технический проект реконструкции систем водоснабжения и
водоотведения.
Технический проект реконструкции.
Технический проект строительства лупингов.

Технический проект строительства.
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НПС “Скрудалиена 1, 2”,
ЛПДС “Илуксте”, НПС “Джуксте”,
нефтепродуктопровод
“Полоцк-Вентспилс” на
территории Латвийской
Республики
НПС “Скрудалиена 1, 2”,
ЛПДС “Илуксте”, НПС “Джуксте”

247.

06/01- 10/03

ООО “LatRosTrans”/---

248.

12/00-10/03

ООО “LatRosTrans”/---

249.

10/00-03/02

ООО “LatRosTrans”/---

ЛДПС “Илуксте”

250.

09/00-12/02

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена 1, 2”,
ЛПДС “Илуксте”, НПС “Джуксте”

251.

09/00-06/01

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Джуксте”

252.

09/00-06/01

253.
254.

08/00-10/00
06/00-09/00

255.

01/00-06/00

ООО “LatRosTrans”/---

256.

12/99-02/00

ООО “LatRosTrans”/---

257.

10/99-07/00

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена”

Авторский надзор за реконструкцией системы пожаротушения и
пожарной сигнализации.

258.

10/99-07/00

ООО “LatRosTrans”/
ООО “SKONTO BŪVE”

НПС “Скрудалиена”

Реконструкция системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

259.

10/99-05/00

ООО “LatRosTrans”/---

260.

10/99-03/00

ООО “LatRosTrans”/---

261.

10/99-03/00

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Джуксте”

262.

12/98-07/99

ООО “LatRosTrans”/---

ЛДПС “Илуксте”

263.

11/98-06/99

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена 1, 2”

ООО “LatRosTrans” /
ООО “SKONTO BŪVE”
ООО “LatRosTrans”/--ООО “LatRosTrans”/---

Комплексная реконструкция технологии объектов “LatRosTrans”.

Реконструкция систем автоматизации объектов “LatRosTrans”.
Оборудование для системы оперативного надзора SAAB TRL/2
резервуарного парка ЛДПС “Илуксте”, пуско-наладочные работы.
Комплексная реконструкция электроснабжения объектов
“LatRosTrans”.
Авторский надзор за реконструкцией системы пожаротушения и
пожарной сигнализации.

НПС “Джуксте”

Реконструкция системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

Нефтепровод
ЛДПС “Илуксте”
Линия радиорелейной связи на
участке “Граница Белоруссии НПС Скрудалиена”
Коммерческий узел учета нефти
№703

Разработка технических рекомендаций по ремонту и замене изоляции.
Технический проект площадок фильтров.

ЛДПС “Илуксте”, НПС “Джуксте”,
НПС “Скрудалиена 1, 2”,
блок-посты
Коммерческий узел учета нефти
№703

Строительство.
Техническое обслуживание.

Технический проект реконструкции электроснабжения объектов
“LatRosTrans”.
Тестирование микропроцессорного оборудования “по проблеме 2000
года”.
Комплексный технический проект реконструкции системы
пожаротушения.
Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) № 3,
кабельной эстакады.
Разработка технического проекта реконструкции электроснабжения.
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264.

09/98-06/00

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена-1, 2”,
“Джуксте”

265.

07/98-12/98

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена”

266.

07/98-04/99

ООО “LatRosTrans”/---

703 узел учета нефти

267.

05/98-07/98

ООО “LatRosTrans”/ --

НПС “Джуксте”

268.

05/98-08/98

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена”

269.

04/98-07/98

ООО “LatRosTrans”/
---

ЛПДС “Илуксте”

270.

03/98-07/99

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

271.

03/98-07/99

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС ‘Илуксте”

272.

11/97-03/98

ООО “LatRosTrans”/ --

Информационная система
предприятия

273.

11/97-06/98
07/98-12/98

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Скрудалиена – 1, 2”

274.

06/97-10/97

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

275.

05/97-09/97

ООО “LatRosTrans” / ---

Компьютерная сеть предприятия

276.

12/96-04/97

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

277.

11/96-05/97

ООО “LatRosTrans”/---

Коммерческий узел учёта нефти
№703 ПСП “Вентспилс”

Разработка технического проекта реконструкции .

278.

10/96-03/97

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

Разработка технического проекта реконструкции пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения в части
автоматизации.

Технический проект переоснащения автоматики.
Разработка технического проекта реконструкции электроснабжения
системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
Комплексная наладка, ввод в эксплуатацию 703-го узла учета нефти
как коммерческого, метрологическая аттестация.
Разработка технического проекта реконструкции наружного рабочего
освещения.
Разработка технического проекта и электромонтажные работы по
реконструкции электрооборудования ЩСУ №3.
Реконструкция ЩСУ и освещение эстакады.
Авторский надзор за реконструкцией пожарной сигнализации и
системы автоматического пожаротушения.
Реконструкция пожарной сигнализации и системы автоматического
пожаротушения.
Разработка и установка программного пакета для передачи данных от
измерительной системы SAAB Tank Radar L/2 на операторскую
станцию ЛПДС “Илуксте” и на центральный диспетчерский пункт в г.
Даугавпилс.
Разработка технического проекта реконструкции и модернизации
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в части
автоматики, технологии.
Разработка технического проекта создания АСУ резервуарного парка.
Разработка и установка программного пакета для обмена данными
между АСОДУ в г. Даугавпилс и соответствующими системами
предприятий “Нафтотекис” (Литва), “Дружба” (Белоруссия), и УУН
№703 и АСОДУ, АО “Ventspils nafta”, НПТН “Дружба”.
Разработка технического проекта реконструкции пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения в части
электроснабжения и технологии.
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279.

10/96

ООО “LatRosTrans”/---

Система АСОДУ

280.

09/96-01/97

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

281.

08/96-11/96

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

282.

07/96-12/98

ООО “LatRosTrans”/
--

НПС “Скрудалиена”

283.

04/96-07/96

ООО “LatRosTrans”/---

ЛПДС “Илуксте”

284.

03/96-04/96

ООО “LatRosTrans”/---

НПС “Джуксте”

285.

03/96-10/96

ООО “LatRosTrans”/
---

ЛПДС “Илуксте”

Технический проект по созданию коммерческой системы.

ООО “LatRosTrans”/---

Латвийский участок
нефтепроводов “Полоцк –
Вентспилс” и “Полоцк – Биржай”,
а также продуктопровода “Дисна
– Илуксте – Вентспилс”

Разработка технического проекта по созданию автоматизированной
системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) с
диспетчерским пунктом в г. Даугавпилс для оперативного управления.

286.

07/94-12/96

Разработка алгоритмов управления и создание интерфейса.
Технический проект системы контроля и учёта нефтепродуктов в
резервуарном парке.
Разработка технического задания на создание АСОДУ в резервуарном
парке.
Технический проект реконструкции АСУ ТП.
Разработка технического задания на создание системы контроля и
учёта нефтепродуктов в резервуарном парке.
Разработка технического проекта автоматизированного управления
задвижками, электроснабжения и силового электроосвещения.

АО “Naftas Parks” (прием из продуктопровода, хранение и погрузка на суда нефтепродуктов)
Нефтетерминал

Создание системы контроля, учета и АСУ, пуско-наладка и ввод в
эксплуатацию.

Нефтетерминал

Создание системы SCADA пожаротушения и пожарной сигнализации.
Технический проект реконструкции.
Технический проект системы управления технологическим процессом
(IV очередь) с системой утилизации загрязненных нефтепродуктов.

АО “Naftas Parks” /
AО “Venceb”

Электроснабжение предприятия
Резервуарный парк
4 х 10 000 м3
Резервуарный парк 3х 20 000 м3
и трубопровод
Резервуарные парки 1х10 000 м3,
5х 5 000 м3, 3х 20 000 м3
Объект перевалки дизельного
топлива
Резервуарный парк 1 х 10 000
м3+ 1 х 5 000 м3

АО “Naftas Parks” /
AО “Venceb”

Резервуарный парк 4 х 5 000 м3

Создание систем SCADA.

287.

08/98-03/99

288.

05/98-03/99

289.

04/98-12/98

АО “Naftas Parks”
AО “Venceb”
АО “Naftas Parks” / ---

290.

04/98-08/98

АО “Naftas Parks” / ---

291.

01/98-02/98

АО “Naftas Parks” /
“Kaskāde-SZMA”

292.

07/97-12/97

АО “Naftas Parks” /
“Ierosme”

293.

11/96-07/98

АО “Naftas Parks” /
AО “Venceb”

294.

07/96-03/98

295.

07/96-03/97

АО “Naftas Parks” / ---

Электроснабжение.
Технический проект реконструкции.
Технический проект, организационно-инженерное сопровождение,
монтаж, наладка системы автоматизации. II и III очередь.
Создание систем SCADA.
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296.

07/96-08/96

АО “Naftas Parks” /
AО “Venceb”

Резервуарный парк.

Технический проект системы контроля и учета нефтепродуктов.

297.

11/95-08/96

АО “Naftas Parks” /
AО “Venceb”

Объект перевалки дизельного
топлива

Технический проект, организационно-инженерное сопровождение,
монтаж, наладка системы автоматизации. I очередь.

ООО “VARS Co” (прием с железной дороги, хранение и погрузка на суда нитрилакриловой кислоты)
298.

11/04-12/04

ООО “VARS Co” /
AS “SZMA V”

299.

05/96-08/96

ООО “VARS Co” / ---

300.

04/96-09/96

ООО “VARS Co” / ---

Комплекс по перевалке
нитрилакриловой кислоты (НАК)
Комплекс по перевалке
нитрилакриловой кислоты (НАК)
Комплекс по перевалке
нитрилакриловой кислоты (НАК)

Авторский надзор за модернизацией системы управления
автоматическим пожаротушением
Технический проект по автоматизации.
Система управления (поставки, прикладное программирование,
инжиниринг).

АО “Ventamonjaks”, ООО “Ventall Termināls”, ООО “Ventamonjaks serviss”

(прием с железной дороги, хранение и погрузка на суда химических и

нефтепродуктов)

301.

05/19-05/19

ООО „VK Terminal
Services“/----

Инфраструктура предприятия

302.

04/19-04/19

ООО „VK Terminal
Services“/ ООО "EMEROL"

Инфраструктура предприятия

303.

03/19-04/19

ООО “Ventall Termināls”/--

Инфраструктура предприятия

304.

01/19-07/19

ООО “Ventamonjaks”/---

Инфраструктура предприятия

305.

11/18- 11/18

ООО „VK Terminal
Services“/ ООО "Latus
SARDZE"

Инфраструктура предприятия

306.

08/18- 09/18

ООО „VK Terminal
Services“/----

Инфраструктура предприятия

307.

08/18- 09/18

ООО „VK Terminal
Services“/----

Инфраструктура предприятия

308.

04/18-05/18

ООО “Ventamonjaks
serviss”/---

Инфраструктура предприятия

Предпроект OOO "VK Terminal Services" по переобвязке резервуаров
№21/1-21/6, 446, 447 для приемки пальмового масла
Разработка замысла строительства и строительного проекта
оснащение трубопроводов L-2, L-5 ООО "VK Terminal Service" камерами
запуска/приема поршней
Проект реконструкции системы пенотушения ООО „Ventall Termināls” на
путях №5, 6, №13, 14 ж/д эстакад
Выполнение работ по разработке проекта минимального состава
"Модернизация автоматизированной системы управления
технологическими процессами» (АСУ ТП) на комплексе по перевалке
аммиака (КПА) ООО «Ventamonjaks» и предпроекта по выбору
контроллерного оборудования Siemens
Выполнение работ по разработке строительных конструкций
фундаментов пожарных наосов поз. 24/1, 24/2 на VK Terminal Services
Выполнение работ по разработке измененй обвязки пожарной
технологии пожарной насосной ООО "VK Terminal Service"
Разработка проектной документации строительства трубопровода
сбора паров нефтепродуктов от существующих вакуумных насосов до
причала №35
Разработка предпроекта на переоборудование существующей
инфраструктуры терминала ООО "Ventamonjaks serviss" для приемки
пальмового масла с танкеров, хранения и отгрузки по железной дороге
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309.

06/17- 12/17

ООО “Ventamonjaks
serviss”/---

Инфраструктура предприятия

310.

04/17- 03/18

ООО “Ventamonjaks
serviss”/---

Инфраструктура предприятия

311.

05/16- 06/17

ООО “Ventall Termināls”/--

Инфраструктура предприятия

312.

04/16 – 06/16

ООО “Ventall Termināls” /---

Инфраструктура предприятия

313.

03/16-08/16

ООО “Ventamonjaks
serviss”/---

Инфраструктура предприятия

314.

05/14-12/14

ООО “Ventall Termināls”
serviss”/---

Инфраструктура предприятия

315.

08/10 -12/10

ООО “Ventamonjaks
serviss”/---

Инфраструктура предприятия

316.

08/10- 12/10

AО “Ventamonjaks” / ООО
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Инфраструктура предприятия

317.

04/10- 09/10

AО “Ventamonjaks” / ООО
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Инфраструктура предприятия

318.

02/10-03/10

AО “Ventamonjaks” / ООО
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Инфраструктура предприятия

319.

07/09-12/09

AО “Ventamonjaks” / ООО
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Инфраструктура предприятия

320.

08/08-12/08

AО “Ventamonjaks” / ООО
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Инфраструктура предприятия

321.

11/07-11/08

АО “Ventamonjaks” / АО
”SZMA V”

Склад хранения сжиженного газа

Авторский надзор строительства объекта: "Модернизации насосной
станции автоматического пожаротушения (установка дизельных
пожарных насосов), г.Венитпилс, ул.Дзинтару 66“
Разработка предпроекта объекта "Замена средств измерения и
средств автоматизации (СИ и СА) на терминале ООО "Вентамонякс"
Модернизации насосной станции автоматического пожаротушения
(установка дизельных пожарных насосов). Разработка проектной
документации, согласование
Аудит существующей АСУ ТП SIA "Ventall Termināls" и разработка
предложений модернизации
Проект реконструкции трубопроводов системы пожаротушения ООО
“Ventamonjaks serviss” от пожарной насосной станции до ж/д эстакады
путей №2, 15. Разработка проектной документации, согласование
Разработка документации технического проекта реконструкции
вакуумной насосной (установка двух вакуумных насосов)
Разработка документации технического проекта модернизации
системы пожаротушения
Разработка документации технического проекта «Замена вторичного
оборудования контроля и управления компрессорами C-1A,B,C,D AО
“Ventamonjaks” 2 очередь» (часть автоматизации и управления)
Замена вторичного оборудования контроля и управления
компрессорами (поз.C-1B,C) (замена оборудования, материалов,
монтаж, разработка программного обеспечения, пуско-наладочные
работы)
Разработка документации технического проекта для замены
вторичного оборудования контроля и управления компрессора
(поз.C-1A,B,C,D)
Замена вторичного оборудования контроля и управления
компрессорами (поз.C-1B,C) (замена оборудования, материалов,
монтаж, разработка программного обеспечения, пуско-наладочные
работы)
Разработка документации технического проекта для замены
вторичного оборудования контроля и управления компрессора
(поз.C-1A.B.C.D)
Перенос склада хранения сжиженного газа: программное обоспечение,
наладка контроллера
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322.

10/07-12/07

323.
324.

09/07- 02/08
09/07- 12/07

325.

АО “Ventamonjaks” / ООО
“Latus Sardze”
ООО “Ventall Termināls” / --

Инфраструктура предприятия

Наладка реле сетей 10 кВ.
3

ООО “Ventall Termināls” / --

Резервуарный парк 2Х20000 m
Резервуарный парк 4Х15000 m3

03/07-07/07

ООО “Ventall Termināls” / --

Инфраструктура предприятия

326.

03/07 – 09/08

ООО “Ventall Termināls” / --

327.

02/07- 01/08

ООО “Ventall Termināls” / --

Инфраструктура предприятия

328.

02/07- 03/08

SIА “ Ventall Termināls ” /
АO “ SZMA V”

Инфраструктура предприятия

Разработка програмного обеспечения и наладка пожарной автоматики

329.

04/06-11/06

ООО “Ventall Termināls” / --

Инфраструктура предприятия

Технический проект замены системы сбора и управления
информацией пожарной автоматики

330.

01/06–02/06

AST №165

Реконструкция электрощита 10 kВ

331.

11/05-12/06

Резервуарный парк М-168

Монтажные и наладочные работы

332.

08/05- 07/06

ООО “ Ventall Termināls ” /
АО “ SZMA V”

Железнодорожная эстакада на 2
и 15 путях

Строительство двусторонней эстакады слива нефтепродуктов

333.

06/05 - 12/06

ООО “Ventall Termināls” / --

Инфраструктура предприятия

334.

06/05 – 07/07

ООО “Ventall Termināls” / --

Инфраструктура предприятия

335.

06/05-11/06

ООО “Ventall Termināls” / --

Причал 35А

336.

06/05-09/05

ООО “Ventall Termināls” / --

Инфраструктура предприятия

337.

04/05-06/06

ООО “Ventall Termināls” / --

Железнодорожная эстакада на 2
и 15 путях

338.

09/04-10/04

АО “Ventamonjaks” / ---

Инфраструктура предприятия

339.

08/04- 12/04

АО “Ventamonjaks” / ---

Резервуарный парк М-168

340.

08/04- 12/04

АО “Ventamonjaks” / ---

Распределительный пульт 10кВ

АО “Ventamonjaks” /
ООО “Siemens”
ООО “Ventall Termināls” / --

Новый резервуар R-4

Предпроектные проработки по строительству
Предпроектные проработки по строительству
Изменение технологической,электротехнической и части
автоматизации проекта “Система перекачивания нефтепродуктов на
нефтеналивные суда с использованием насосных станций и
реконструкции системы нефтепроводной системы”.
Авторский надзор за строительством
Авторский надзор реконструкции насосных станций и трубопроводной
системы, используемых для перекачки нефтепродуктов на танкеры

Проект реконструкции трубопроводов и насосной, используемых для
перекачки нефтепродуктов на танкеры
Проект строительства резеруара V=20000m3
Технический проект установки стационарного подъемного крана
Технический проект трубопровода от железнодорожной эстакады на 2
и 15 путях до резервуарного парка
Авторский надзор за строительством
Модернизация существующей системы противопожарной защиты AO
Ventamonjaks. Эскизный проект создания общей системы защиты и
пожаротушения AO Ventamonjaks и OOO Vars
Технический проект переноса системы управления с центрального
пункта управления (ЦПУ) склада аммиака на ЦПУ комплекса легко
воспламеняющихся жидкостей, монтажные работы, наладка
Проект модернизации
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341.

06/04-08/04

АО “Ventamonjaks” / ---

342.

05/04-06/04

АО “Ventamonjaks” / ---

Здания склада

343.

03/03-12/04

АО “Ventamonjaks” / ---

Насосная станция и ж/д эстакада

344.

03/03-12/04

АО “Ventamonjaks” / ---

Резервуарный парк 6 х10000 м3

345.

06/96-09/96

АО “Ventamonjaks”/ ---

Комплекс перегрузки аммиака

346.

04/95-04/96

АО “Ventamonjaks”/ ---

Система коммерческого учета
тепловой энергии

- Технический проект замены системы автоматического контроля
загазованности в поддонах резервуаров 101А, 101В.
- Технический проект дистанционного регулирования расхода
продукта из резервуаров 21/1,21/2,21/3, 21/4, 21/5, 21/6, Т001, Т002.
- Технический проект управления и контроля работы ГОУ 34 причала.
Технический проект реновации
Технический проект строительства насосной и ж/д эстакады слива
нефтепродуктов.
Технический проект строительства резервуарного парка.
Концепция модернизации системы дистанционно-автоматизированного
управления (ДАУ) технологическим процессом.
Технический проект, согласования, инжиниринг, организационные
мероприятия, техническая помощь по наладке.

ПГАО “Latvenergo” (производство и распределение электроэнергии)
347.

01/12-06/12

АО “Latvenergo”, АО
„Latvijas elektriskie tīkli”,
AO „Sadales tīkls” / ---

Подстанция №32 „Gajoks”
г.Даугавпилс, ул.Патверсмес 7

348.

04/08- 05/09

AO „Sadales tīkls” / ---

Подстанция 110kB №61 "Liepāja"

Разработка строительного проекта объекта „Реконструкция подстанции
110/10 кВ №32 „Gajoks”; Проект реконструкции телекоммуникационной
части распределительной установки 10 кВ
Технический проект реконструкции ЗРУ 6kB

349.

03/08- 04/09

ПГАО “Latvenergo”/ ---

Кегумская ГЭС

Создание подсистемы противопожарной сигнализации

Даугавас ГЭС

Концепция и техническое задание на систему управления

350.

12/05-12/06

351.

10/05- 06/06

352.

06/05-09/05

353.

05/05-07/05

354.

01/05-04/05

355.

06/04- 06/07

356.

02/04–08/05

357.

12/00-02/01

ПГАО “Latvenergo”/
ООО “SZMA-Rīga”
ПГАО “Latvenergo” филиал
“Rīgas elektrotīkls”
ПГАО “Latvenergo”/
ООО “Remus”
ПГАО “Latvenergo” филиал
“Ziemeļaustrumu elektriskie
tīkli”
ПГАО “Latvenergo” филиал
“Ziemeļaustrumu elektriskie
tīkli”
ПГАО “Latvenergo” /
ООО “Siemens”
ПГАО “Latvenergo” /
ООО “Atrium”
ПГАО “Latvenergo” / ---

Проект реконструкции ТР-901 ул.Бривибас
Станция LMT Vīganti, Mežmales

Проект строительства электросетей

Жилой дом "Stērķēni"
(Айзкраукльский район)

Проект строительства электрических сетей

Жилой дом "Mežāres"

Проект строительства электрических сетей

Подстанция 110 кВ Марупе

Проверка и регулировка релейной защиты и автоматики

Рижская ГЭС

6 kV и 0,4 kV: программирование, документация, обучение персонала

Плявиньская ГЭС

Технический проект реконструкции системы пожаротушения.
Авторский надзор за реконструкцией системы пожаротушения.
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Микрорайон по ул.Баускас с
№ 149 по № 168

09/99-10/99

ПГАО “Latvenergo”/
ООО “LEC”

359.

07/99-10/99

ПГАО “Latvenergo”/
ООО “LEC”

Кегумская ГЭС-2

360.

09/97-12/97

ПГАО “Latvenergo” / ---

Рижская ТЭЦ-2

ПГАО “Latvenergo” / ---

Рижская ТЭЦ-2

Система сбора данных с первичных приборов и датчиков и их
визуализация на станциях операторов.

ПГАО “Latvenergo”/ ---

Кегумская ГЕС-1

Реконструкция насосных станций осушения гидроагрегатов.
Технический проект технологической, конструкторской,
электротехнической частей и автоматизации.

358.

08/97-11/97

361.

362.

09/97-12/97
09/97-12/97
05/96-06/96

Реконструкция электроснабжения. Технический проект.
Реконструкция электроснабжения и управления насосами потэрны и
дренажных насосов. Технический проект электротехнической части и
автоматизации. Авторский надзор реконструкции и комплексная
наладка.
Технический проект системы сбора и отображения информации в
части автоматизации.

OOO “Juglas Jauda”
363.

04/07- 03/08

ООО “Juglas Jauda”

364.

05/07-06/07

ООО “Juglas Jauda”

365.

05/07-07/08

ООО “Juglas Jauda”

366.

05/07-07/08

ООО “Juglas Jauda”

367.

05/07-06/07

ООО “Juglas Jauda”

Станция когенерации,
ул.Бривибас 401
Станция когенерации,
ул.Бривибас 401
Станция когенерации,
ул.Бривибас 401
Станция когенерации,
ул.Бривибас 401
Станция когенерации,
ул.Бривибас 401

Технический проект подключения генерирующего оборудования к
электросетям Latvenergo
Поставка, установка и наладка оборудования
Консультации по реализации проекта станции когенерации
(электротехническая часть проекта)
Авторский надзор за подключением генерирующего оборудования к
электросетям Latvenergo
Проектирование аварийного освещения здания станции когенерации

AО “Conexus Baltic Grid”/ АО “Gaso” /АО “Latvijas Gāze”/ (транспортировка, хранение и распределение газа)
368.

01/20- наст.вр.

AО“Conexus Baltic Grid”/---

СП-3 Инчукалнского ПХГ

369.

06/19- наст.вр.

АО “Gaso”/---

Инфраструктура предприятия

370.

06/19- наст.вр.

AО“Conexus Baltic Grid”/---

ГРС Броцены

Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.3 uzlabošanas (esošā
nojaukšana un jauna paplašināta GSP izbūve) būvprojekta izstrāde un
būvniecības autoruzraudzība
Разработка проекта строительства и авторский надзор пункта сбора
газа № 3 Инчукалнского ПХГ (снос существующего и строительство
нового расширенного сборного пункта газа)
Поставка, монтаж, наладка, калибровка и сдача в эксплуатацию
хроматографа газа
Строительство ГРС Броцени
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371.

06/19- наст.вр.

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Узел замера газа КС-1
Инчукалнского ПХГ

372.

06/19- наст.вр.

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

373.

06/19- наст.вр.

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

374.

06/19- наст.вр.

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

375.

05/19- 07/19

AО“Conexus Baltic Grid”/
ООО "Polyroad"

376.

04/19-09/19

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

377.

01/19-08/19

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

378.

01/19-12/19

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

379.

12/18-12/18

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Крановый узел №91
Инчукалнского ПХГ

380.

12/18- 06/19

AО“Conexus Baltic Grid”/---

КС-2 Инчукалнского ПХГ

381.

10/18-06/19

AО“Conexus Baltic Grid”/---

СП-1 Инчукалнского ПХГ

382.

09/18-06/19

AО“Conexus Baltic Grid”/---

ГРС Рига-3

383.

04/18-12/18

AО“Conexus Baltic Grid”/---

ГРС Броцены

384.

04/18-10/18

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

385.

03/18- 07/18

AО“Conexus Baltic Grid”/
ООО "Ernst & Young Baltic"

386.

02/18-02/19

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Крановый узел №91
Инчукалнского ПХГ

387.

11/17- 02/18

AО“Conexus Baltic Grid”/---

ГРС Елгава-1

388.

11/17-12/17

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

Реконструкция узла замера газа КС-1 на ИПХГ
Авторский надзор реконструкции кранового узла T3 и T4
магистрального газопровода Виреши-Таллин
Авторский надзор реконструкции ГРС Броцены (с заменой
технологического оборудования)
Авторский надзор реконструкции магистрального газопровода - отвода
на ГРС Слока с заменой труб на участке 22.6кm-30.6кm
Разработка плана выноса газлпроводов из зоны строительства
объездной дороги вокруг п.Кекава
Разработка проекта реконструкции магистрального газопровода отвода на ГРС Валмиера-1 и узда подключения к МГП Виреши-Таллин
Разработка проекта реконструкции кранового узла Т5-Т6
магистрального газопровода Виреши-Таллин
Реконструкция 4 (четырех) газодобывающих скважин (№ 59, 70, 74 и
87) на Инчукалнском ПХГ АО «Conexus Baltic Grid»
Программирование контроля состояния кранового узла №91 на ИПХГ
Проект реконструкции комплекса технологической водоподготовки
компрессоров КС-2 на ИПХГ
Замена поточного компьютера и приборов КИП на тестовой линии
СП-1 Инчукалнского ПХГ, модернизация SCADA системы
Разработка проекта увеличения пропускной способности летней линии
редуцирования ГРС Рига-3 и работы по авторскому надзору
Проект реконструкции ГРС Броцены с заменой технологического
оборудования
Строительный проект реконструкции кранового узла T3 и T4
магистрального газопровода Виреши-Таллин
Исследование возможностей и анализ затрат и выгод увеличения
мощности газового соединения между Латвией и Литвой
Авторский надзор строительства кранового узла №91 на ИПХГ
Проект реконструкции ГРС Елгава-1 (с заменой технологического
оборудования)
Программные работы по созданию АСУ ТП одоризации на ГРС
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Референц лист
389.

11/17- 12/18

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Коммерческий узел замера газа
Корнети

390.

11/17- 08/18

AО“Conexus Baltic Grid”/---

Инфраструктура предприятия

391.

08/17- 10/17

AО“Conexus Baltic Grid”
/ООО "KATLINIEKS"

Инфраструктура предприятия

392.

07/17- 09/19

AО“Conexus Baltic Grid”/---

393.

06/17- 09/19

AО “Conexus Baltic Grid”
/„Baltijas Energo Būve”

СП-2 Инчукалнского ПХГ

394.

03/17-12/18

AО “Latvijas Gāze” / --

Инфраструктура предприятия

395.

01/17- 09/17

AО “Latvijas Gāze” / --

Инфраструктура предприятия

396.

01/17- 05/17

AО “Latvijas Gāze” / --

Инфраструктура предприятия

397.

09/16- 06/17

AО “Latvijas Gāze” / --

Компрессорная станция №2

398.

04/16 -12/16

AО “Latvijas Gāze” / --

Компрессорная станция №2

399.

04/16–12/16

AО “Latvijas Gāze” / --

Инфраструктура предприятия

400.

04/16 -12/16

AО “Latvijas Gāze” / --

Инфраструктура предприятия

СП-2 Инчукалнского ПХГ

Реконструкция измерительной и контроллерной частей коммерческого
узла замера газа Корнети
Проект реконструкции магистрального газопровода - отвода на ГРС
Слока с заменой труб на участке 22.6кm-30.6кm
Разработка ППР проведения работ по внутри трубной диагностики на
газопроводе отводе Елгава-2
Авторский надзор строительства объекта: "Реконструкция СП-2
Инчукалнского ПХГ”
Реконструкция СП-2 Инчукалнского ПХГ
Авторский надзор за строительством: Узла подключения ИПХГ
(LG-267-5) и Камеры запуска поршней на границе с Литвой (LG-267-4)
Поставка, СМР, ПНР, калибровка, сдача в коммерческую эксплуатацию
оборудования пунктов качкства газа (ПКГ) контейнерного типа
(хроматография, устройства контроля содержания О2, влажности газа)
на объектах: ГРС Слока, ГРС Салдус, ГРС Лиепая, ГРС Екабпилс, ГРС
Даугавпилс
Поставка,СМР, ПНР, калибровка, сдача в коммерческую эксплуатацию
оборудования комплекса измерительных средств учета газа ГРС и
газоизмерительной станции “Korneti”
Поставка запчастей, обучение персонала, монтаж, программирование,
тестирование и комплексная сдача в эксплуатацию измерительной
станции компрессорной станции №2
Проект реконструкции кранового узла №91 КС-2 ИПХГ
Авторский надзор объектов: «Реконстуркуция линейного кранового
узла № Iz225 магистрального газопровода Изборск – Инчукалнское
ПХГ; реконструкция линейного кранового узла № Iz227 магистрального
газопровода Изборск – Инчукалнское ПХГ реконструкция узла
подключения магистрального газопровода Упмала – Прейли-Резекне к
магистральному газопроводу Рига – Даугавпилс; реконструкция ГРС
«Слока» (г.Юрмала, ул.Грауду 8) с монтажом существующего
оборудования ГРС в контейнер»
Поставка,СМР,ПНР,калибровка, сдача в коммерческую эксплуатацию
оборудования контейнерного типа и узлов ПКГ (хроматография,
контроль содержания О2, влажности газа) на объектах: УРГ Иецава –
Лиепая, УРГ Рига – Даугавпилс, ГРС Валмиера-1, ГРС Рига-1, ГРС
Зиемели, ГРС Цесис
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Референц лист
401.

03/16- 12/16

AО “Latvijas Gāze” / --

Инфраструктура предприятия

402.

02/16-03/16

AО “Latvijas Gāze” / --

Инфраструктура предприятия

403.

02/16 -07/17

AО “Latvijas Gāze” / Pietro
Fiorentini S.p.A.

СП-2

404.

11/15-12/15

AО “Latvijas Gāze” /--

Компрессорная станция №2
Инфраструктура предприятия

405.

08/15-12/15

AО “Latvijas Gāze” /--

406.

08/15-12/15

AО “Latvijas Gāze” /--

407.

04/15- 12/15

AО “Latvijas Gāze” /--

Инфраструктура предприятия

408.

04/15- 12/15

AО “Latvijas Gāze” /--

Инфраструктура предприятия

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор объекта «Ремонтные работы надземного
газопровода высокого давления (P<6 бар) Ду700мм и надземного
газопровода среднего давления (P<4 бар) Ду250 мм и Ду150 мм на
ул.Саласпилс, Крустпилс, Ренцену и Лубанас (Рига)»
Разработка технической документации для изготовления и установки
шкафа контрольного пункта телемеханики SCADA системы катодной
защиты
Поставка системы SCADA, оборудования и материалов системы
электропитания и технической документации для реконструкции СП-2
ИПХГ
Авторский надзор во время строительства объекта «Реконструкция
здания масляного резервуара компрессорной станции №2
Инчукалнского ПХГ»
Проект строительства узла камеры запуска отчисных и
интеллектуальных поршней магистрального газопровода
Рига-Паневежис. Системы автоматизации и управления.
Технологическая связь
Разработка ТЭО обеспечения коммерческого учета системы
транспортировки природного газа
Разработка проектов (6.шт.):
- замена линейного кранового узла № Iz225 магистрального
газопровода Изборск – Инчукалнское ПХГ;
- замена линейного кранового узла № Iz227 магистрального
газопровода Изборск – Инчукалнское ПХГ;
- реконструкция узла подключения магистрального газопровода
Упмала – Прейли-Резекне к магистральному газопроводу Рига –
Даугавпилс;
- строительство узла камеры запуска отчисных и интеллектуальных
поршней магистрального газопровода Рига-Паневежис;
- реконструкция узла подключения Инчукалнского ПХГ к
магистральным газопроводам Псков – Рига, Изборск – Инчукалнское
ПХГ, Рига – I-ая Инчукалнская линия, Рига – II-ая Инчукалнская линия;
- реконструкция ГРС «Слока» с монтажом существующего
оборудования ГРС в контейнер
Авторский надзор во время строительства объекта: «Строительство
линейного крана магистрального газопровода Иецава – Лиепая и
реконструкциия газопровода - отвода на ГРС «Накотне»
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Референц лист
409.

03/15- 12/15

AО “Latvijas Gāze” /--

Инфраструктура предприятия

410.

03/15- 12/16

AО “Latvijas Gāze” /--

Газоизмерительная станция
“Korneti”

411.

02/15- 12/15

AО “Latvijas Gāze” /--

Инфраструктура предприятия

412.

01/15- 05/15

AО “Latvijas Gāze” /--

Компрессорная станция №2

413.

12/14- 12/16

AО “Latvijas Gāze” /--

Сборный пункт газа №2

414.

08/14- наст.вр.

AО “Latvijas Gāze” /--

ТП ALFA

415.

08/14- 12/14

AО “Latvijas Gāze” /---

Инфраструктура предприятия
ГРС «Слока»

416.

05/14-08/14

AО “Latvijas Gāze” /--

417.

05/14-10/14

AО “Latvijas Gāze” /---

418.

11/13-03/14

AО “Latvijas Gāze” / ---

419.

11/13- 03/14

AО “Latvijas Gāze” / ---

420.

10/13- 12/15

AО “Latvijas Gāze”/ ООО
„SKONTO BŪVE”

421.

10/13-12/13

AО “Latvijas Gāze”/ ООО
TUV Nord Baltik

Подводные переходы МГП
Псков-Рига и
Изборск-Инчукалнское ПХГ
Подводные переходы МГП
Псков-Рига и
Изборск-Инчукалнское ПХГ
Инфраструктура предприятия

Разработка технических решений ремонтных работ надземного
газопровода высокого давления(P<6 бар) Ду700мм и надземного
газопровода среднего давления (P<4 бар) Ду250 мм и Ду150 мм на
ул.Саласпилс, Крустпилс, Ренцену и Лубанас (Рига).
Технико-экономическое обоснование реконструкции измерительных
линий газоизмерительной станции “Korneti”
Авторский надзор во время строительства объекта: «Перевод
магистрального газопровода Вильнюс - Рига на участке 445,605 км
-489,055 км (в т.ч. с газопроводами - отводами на ГРС Узвара, Бауска,
Цоде и Иецава) на категорию газопроводов с рабочим давлением до
1.6 МПа»
Проект замены масляных резервуаров компрессорной станции №2
Инчукалнского ПХГ
Проект реконструкции сборного пункта газа №2 Инчукалнского ПХГ
Разработка технического проекта расширения ТП ALFA – вынос
внешних сетей газоснабжения из зоны строительства
Проект строительства линейного крана магистрального газопровода
Иецава – Лиепая и реконструкции газопровода - отвода на ГРС
«Накотне»
Разработка ППР для объекта „Подготовка магистрального газопровода
- отвода на ГРС «Слока» к внутренней диагностике”
Авторский надзор реконструкции магистрального газопровода - отвода
на ГРС «Балдоне» узла для подключения к МГП Рига-Паневежис
Разработка технического проекта реконструкции кранового узла
распределительных газопроводов высокого давления (P<16 bar) на
земельном участке „Калдупе”, Кекавская волость, Кекавский край
Авторский надзор за строительством объекта: «Капитальный ремонт
подводных переходов через р.Гауя магистральных газопроводов Псков
– Рига и Изборск – Инчукалнское ПХГ
Капитальный ремонт подводных переходов через р.Гауя
магистральных газопроводов Псков – Рига и Изборск – Инчукалнское
ПХГ
Проверка технической документации проекта «Капитальный ремонт
существующего дюкера подводных переходов через реку Муса
газопровода Рига - Паневежис с заменой трубопроводов и крановых
узлов Pn248, Pn249» и проекта «Капитальный ремонт существующего
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Референц лист

422.

423.

10/13

08/13- 07/14

AО “Latvijas Gāze” / ---

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инфраструктура предприятия

дюкера подводных переходов через реку Мемеле газопровода Рига Паневежис с заменой трубопроводов и крановых узлов Pn252, Pn253»
Анализ взаимодействия проектов газовой инфраструктуры
Восточнобалтийского кластера, проводящийся в рамках плана BEMIP в
связи с проектами общих интересов и в рамках единой стратегии
безопасности газового рынка Эстонии, Литвы, Латвии и Финляндии

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объектов:
- реконструкция магистрального газопровода - отвода на ГРС «Лоде»
для присоединения к МГП Виреши-Таллин;
- реконструкция крановых узлов магистральных газопроводов Псков –
Рига и Изборск – Инчукалнское ПХГ переспективной КС Виреши;
- реновация магистрального газопровода Псков – Рига на отрезке LK
P132-LK P133 (Кримулдский край) и сторительство линейного
кранового узла №P132

424.

05/13-12/13

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инфраструктура предприятия

Разработка технического проекта перевода магистрального
газопровода Вильнюс - Рига на участке 445,605 км -489,055 км (в т.ч. с
газопроводами - отводами на ГРС Узвара, Бауска, Цоде и Иецава) на
категорию газопроводов с рабочим давлением до 1.6 МПа

425.

03/13- 12/17

AО “Latvijas Gāze”/ ООО
„SKONTO BŪVE”

Газоизмерительная станция
“Korneti”

Работы по реконструкции газоизмерительной станции “Korneti”

426.

12/12-04/13

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инфраструктура предприятия

427.

08/12-10/12

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инфраструктура предприятия

428.

07/12-01/13

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инфраструктура предприятия

429.

04/12-11/12

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

430.

03/12-08/12.

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инфраструктура предприятия

Разработка проектов реконструкции кранового узла отвода
газопровода на ГРС «Балдоне» для присоединения к МГП
Рига-Паневежис и реконструкции кранового узла отвода на ГРС
«Лоде» для присоединения к МГП Виреши-Таллин
Разработка технико-экономического обоснования и эскизного проекта
перевода магистрального газопровода Вильнюс - Рига на участке
445,605 км -489,055 км (в т.ч. с газопроводами - отводами на ГРС
Узвара, Бауска, Цоде и Иецава) на категорию газопроводов с рабочим
давлением до 1.6 МПа
Разработка проекта строительства узла присоединения МГП Иецава –
Лиепая к МГП Рига-Паневежис
Совершенствование системы управления АВО газа компрессорных
цехов №1 и №2 (проектирование, наладка и программирование)
Разработка проекта реконструкции крановых узлов магистральных
газопроводов Псков – Рига и Изборск – Инчукалнское ПХГ
переспективной КС Виреши
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Референц лист
03/12-08/12

AО “Latvijas Gāze” / ---

432.

02/12-07/12

AО “Latvijas Gāze” / ---

433.

09/11-12/11

AО “Latvijas Gāze” / ---

434.

10/11-08/12

AО “Latvijas Gāze” / ---

435.

07/11-11/11

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

Проект капитального ремонта магистрального газопровода - отвода на
ГРС Рига-1

436.

12/10-11/11

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

Модернизация учета баланса газа на эксплуатационном участке
"Инчукалнское ПХГ"

437.

06/10-12/11

AО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ
Компрессорная станция №1

438.

06/10-02/12

AО “Latvijas Gāze” / ООО
„SKONTO BŪVE”

Инчукалнское ПХГ
Компрессорная станция №1

439.

03/10-12/11

AО “Latvijas Gāze” / ООО
„SKONTO BŪVE”

Магистральный газопровод
Рига-Паневежис

440.

06/09-08/10

AО “Latvijas Gāze” / Pitro
Fiorentini S.p.A.

441.

06/09-04/12

AО “Latvijas Gāze” / Pitro
Fiorentini S.p.A.

Инчукалнское ПХГ
Компрессорная станция №1
Инчукалнское ПХГ
Компрессорная станция №1

442.

02/09-05/09

443.
444.

09/08-12/08
06/08- 07/09

AО “Latvijas Gāze” / ООО
„Rumba”
AО “Latvijas Gāze” / --AО “Latvijas Gāze” / ---

445.

07/08 - 12/09

AO “Latvijas Gāze” / ---

446.
447.

11/07 - 07/08
03/07- 02/08

AO “Latvijas Gāze” / --AO “Latvijas Gāze” / ---

Инфраструктура предприятия

Разработка проекта замены узла линейного крана №Т8
магистрального газопровода Виреши-Таллин в Наукшенском крае

431.

Магистральный газопровод Псков
– Рига на отрезке LK P132-LK
P133
Газоизмерительная станция
“Korneti”
Подвоный переход через р.Гауя
магистральных газопроводов
Псков – Рига и Изборск –
Инчукалнское ПХГ

Разработка проекта капитального ремонта магистрального
газопровода Псков – Рига на отрезке LK P132-LK P133
Разработка проектов установки регулятора расхода на
газоизмерительной станции “Korneti”
Разработка проекта капитального ремонта подвоного перехода через
р.Гауя магистральных газопроводов Псков – Рига и Изборск –
Инчукалнское ПХГ

Авторский надзор за строительством объекта „Реконструкция
Компрессорной станции №1 Инчукалнского ПХГ. Реконструкция узла
осушки газа”
Строительство объекта „Узел осушки газа Компрессорной станции №1
Инчукалнского ПХГ”
Инжинерно изыскательные, проектные работы и поставка труб
газопровода для капитального ремонта подвоного перехода через
водохранилище р.Даугава магистрального газопровода
Рига-Паневежис. Капитальный ремонт газопровода
Поставка оборудования для строительства узла осушки газа
Надзор за наладкой, тестированием и сдачей в эксплуатацию
оборудования узла осушки газа

ГРС “Zirņi”, ГРС “Lutriņi”

Проекты ГРС “Zirņi” и ГРС “Lutriņi”

Инчукалнское ПХГ. СП-2 и СП-3
ГРС “Ziemeļi”
Инчукалнское ПХГ
Компрессорная станция №1
ГРС Рига-2
ГРС Рига-3

Реконструкция системы учета потребления метанола СП-2 и СП-3
Авторский надзор за реконструкцией ГРС “Ziemeļi”
Технический проект строительства узла осушки газа
Проект строительства ответвления газопровода и ГРС-2
Авторский надзор за строительством газопровода и ГРС-3
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Референц лист
Инчукалнское ПХГ. Сборный
пункт газа №1
Инчукалнское ПХГ. Сборный
пункт газа №1
Инчукалнское ПХГ. Сборный
пункт газа №1
Газопроводы “Ziemeļu loks” и
“GRP-90”
ГРС Рига-3

448.

02/07- 08/08

AO “Latvijas Gāze” / ---

Реконструкции сборного пункта газа №1. Авторский надзор.

449.

08/06- 12/06

АО “Latvijas Gāze” / PBG
S.A.

450.

08/06- 12/06

АО “Latvijas Gāze”/ PalL
Poland Sp.z o.o.

451.

06/06-08/06

АО “Latvijas Gāze” / ---

452.

03/06- 03/07

453.

11/05- 12/05

454.

11/05 – 06/06

АО “Latvijas Gāze” / --АО “Latvijas Gāze” /
ООО “Elektrosistēmas”
АО “Latvijas Gāze” / ---

455.

07/05- 07/06

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ.

456.

05/05 – 11/07

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ.
Компрессорная станция №1

Реконструкция 1 очереди КС-1

457.

02/05 – 11/07

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ.
Компрессорная станция №1

Авторский надзор за реконструкцией 1-ой очереди

458.

11/04- 11/05

АО “Latvijas Gāze” /
ООО “Klinkmann”

Газораспределительные сети

459.

11/04-12/04

АО “Latvijas Gāze” /
ООО “SZMA Rīga”

Газоизмерительная станция
“Корнети”.

460.

11/04 – 04/07

АО “Latvijas Gāze” /
ООО “Atrium”

Инчукалнское ПХГ.

461.

11/04 – 12/06

АО “Latvijas Gāze” / ---

462.

10/04- 12/04

АО “Latvijas Gāze” / ---

463.

09/04 – 03/06

464.

Проектные работ по автоматике и электрообогреву, программирование
контроллеров, поставка шкафов
Проект электрообогрева и поставка материалов
Проект перемычек газопроводов “Ziemeļu loks” и “GRP-90”,
Стопиньская область вблизи ”Zaķīši “
Проект газопровода и ГРС Рига-3

Инчукалнское ПХГ.

Схема коммутации электрооборудования 20 кВ СП-2 и СП-3

ГРС “Rīga-1”

Технический проект реконструкции
Авторский надзор за строительными работами по электроснабжению и
защите от перенапряжения

Инчукалнское ПХГ. Пункт сбора
газа №1
Инчукалнское ПХГ

Проект SKADA газораспределительных сетей, программирование
средств автоматизации
Модификация SCADA на объекте «Установка дублирующего
хроматографа на газоизмерительной станции “Корнети”»
Наладка АСУ ТП, поставки оборудования, программирование узла
замера газа
Проект реконструкции пункта сбора газа №1. Разработка технических
требований и спецификаций, экспертиза конкурсных предложений.
Разработка системы визуализации центра оперативного управления

Инчукалнское ПХГ

Инженерные услуги по поставке оборудования для щитовой 20 kV

06/04- 12/04

АО “Latvijas Gāze” /
OOO “Siemens”
АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

465.

05/04- 10/05

АО “Latvijas Gāze” / ---

Пункты сбора газа №1,2,3

Проект электроснабжения и системы защиты от перенапряжения
Проектирование и строительство 3-х новых складов метанола,
демонтаж существующего склада

466.

03/04–06/04

467.

02/04- 09/04

АО “Latvijas Gāze” /
ООО “Atrium”
АО “Latvijas Gāze” /
ООО “Atrium”

Компрессорная станция №1

Технический проект узла замера газа

Инчукалнское ПХГ

Установка подготовки газа
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468.
469.

10/03–05/04
08/03- 12/03

АО “Latvijas Gāze” / --АО “Latvijas Gāze” / ---

Компрессорный цех № 2
Сборные пункты 1,2,3

470.

08/03- 01/04

АО “Latvijas Gāze” / ---

“Корнети”

471.

07/03- 11/04

АО “Latvijas Gāze” /
ООО “Гипроспецгаз“

Компрессорная станция №1

472.

12/02- 12/03

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

473.

06/02

АО “Latvijas Gāze” / ---

г.Лиепая ул.Радио 19 и Тома 62

474.

06/02-08/02

АО “Latvijas Gāze” / ---

Диспетчерский центр

475.

03/02-05/02

АО “Latvijas Gāze” / ---

ГРС "Валмиера-II"

476.

12/01-02/02

АО “Latvijas Gāze” / ---

Трубопровод (Псков-Рига)

477.

12/01-03/02

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

478.

11/01-04/02

АО “Latvijas Gāze” / ---

479.

05/01-10/01

АО “Latvijas Gāze” / ---

480.

05/01-09/01

АО “Latvijas Gāze” / ---

481.

12/00-02/01

АО “Latvijas Gāze” / ---

Склад хранения одоранта ГРС
ТЭЦ-2
ГРС
ГРС “Rīga-1” эксплуатационного
участка “Газес Транспорт”
Инчукалнское ПХГ

482.

12/00-01/01

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

483.

09/00-01/01

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

484.

07/00-12/00

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инфраструктура предприятия

485.

04/00-07/00

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

486.

04/00-12/00

АО “Latvijas Gāze” / ---

487.

02/00-03/00

АО “Latvijas Gāze” / ---

488.
489.

09/99-11/99
09/99-12/99

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ
Газовая редукционная станция
“Узвара”
Инчукалнское ПХГ
Инчукалнское ПХГ

АО “Latvijas Gāze” / ---

Создание АСУ охлаждения воздуха подстанций № 2,3.
Поставка вычислительной техники “Siemens” .
Обеспечение дублирования данных газоизмерительной станции
“Корнети”.
Технический проект реконструкции.
Оснащение центра оперативного управления и разработка системы
технического управления.
Проект распределительных сетей газоснабжения.
Разработка функциональной модели системы технического
управления SCADA и проектирование сервера технологических
данных.
Технический проект строительства.
Технический проект камеры приема поршней внутренней инспекции
трубопровода и замены линейных кранов на переправе через р.Гауя.
Технические проекты систем технического управления и центра
оперативного управления.

Работы по
объекту см. также
п.280.

Работы по
объекту см. также
п.275.

Технический проект автоматизации.
Типовой проект молниезащиты.
Технический проект реконструкции.
Технический проект 2 очереди оптической LAN сети.
Технический проект подключения компрессора сжатого воздуха "Rally
072".
Экспертиза и согласование технических решений и проектов
технологической части.
Разработка концепции развития технической системы управления
Аттестация, сертификация, разработка программного обеспечения,
наладка измерительного узла компрессорного цеха № 2 .
ТЭО резервирования компрессорных мощностей.
Разработка технического проекта реконструкции.
Замена оборудования импульсной линии.
Оптоволоконная LAN сеть АСУ ТП. Технический проект.
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490.

05/99-08/99

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

491.

12/98-07/99

АО “Latvijas Gāze” / ---

492.

10/98-12/98

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

493.

10/98-04/99

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

494.

10/97-12/97

АО “Latvijas Gāze” / ---

Компрессорный цех

495.

09/97-06/98

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское ПХГ

496.

02/97-07/97

АО “Latvijas Gāze” / ---

Инчукалнское подземное
хранилище газа (ПХГ)

Инчукалнское ПХГ

Реконструкция и модернизация станции коммерческого учёта газа
компрессорного цеха № 2. Технический проект.
ТЭО реконструкции без расширения объёмов хранения газа.
Система контроля загазованности и пожарной сигнализации
компрессорного цеха № 2. Технический проект.
Комплекс работ по автоматизации и электрообогреву системы отбора
влаги фильтров-сепараторов газа.
Технический проект реконструкции схемы электроприводов
вентиляторов охлаждения газа. Электроснабжение. Электропривод 10
кВ.
Реконструкция и расширение. Варианты технических решений.
Технический проект автоматизации системы отбора влаги
фильтров-сепараторов газа. Электрообогрев фильтров-сепараторов
газа.

ООО “Pārventas Siltums” (приготовление пара и горячей воды для объектов промышленного и гражданского назначения)
497.

02/99-02/00
02/00-02/01
02/01-02/02
02/02-02/03
02/03-02/04
02/04-02/05

ООО “Pārventas Siltums”
/ ---

Котельная резервуарного парка

Oбслуживание систем SCADA ТП и ТПП.

498.

04/98-07/98

ООО “Pārventas
Siltums”/---

Котельная

Технический проект системы учета пара и мазута.

499.

01/98-04/98

ООО “Pārventas Siltums” /
---

ЩСУ котлоагрегатов котельной

Технический проект реконструкции. Электроснабжение и
электропривод 0,4 кВ.

500.

12/97-01/98

ООО “Pārventas
Siltums”/---

Котельная резервуарного парка

Пуско-наладка.

501.

07/97-09/97

ООО “Pārventas Siltums” /
---

Котельная резервуарного парка

Авторский надзор за реконструкцией (в части автоматизации,
пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения,
электротехнических работ).

ООО “Pārventas Siltums” /
“Kaskāde-SZMA”

Мазутное хозяйство

Создание системы SCADA пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения.

ООО “Pārventas Siltums” /
“Kaskāde-SZMA”

Мазутное хозяйство

Создание системы SCADA.

502.
503.

06/97-07/97
06/97-08/97
02/98-03/98
06/97-11/97
12/97-01/98
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504.

05/97-07/97

ООО “Pārventas Siltums” /
---

505.

02/97-05/97

ООО “Pārventas Siltums” /
---

Мазутный резервуарный парк
30 000 м3 котельной
Мазутный резервуарный парк
30 000 м3 котельной

Технический проект реконструкции. Производственная канализация.
Автоматизация, электроснабжение 0,4 kВ и электропривод 0,4 kВ.
Технический проект реконструкции. Электротехническая часть.

AO „Baltic Coal Terminal”
506.

04/08- 07/08

AO „Baltic Coal Terminal” /
---

Наладка релейной защиты 10 kV

АО “Mazeikiu Nafta” (нефтеперерабатывающий завод)
507.

05/96-08/96

АО “Mazeikiu Nafta”/---

Насосная станция № 15

Технический проект системы контроля и учета нефти в нефтяном
резервуарном парке 4 х 50 000 м3.

AО „ Rīgas Siltums”
508.

09/16-12/16

AО “Rīgas Siltums”/ ---

Теплоцентраль «Иманта»

509.

12/16- 05/17

AО “Rīgas Siltums”/ ---

Теплоцентраль «Иманта»

Разработка технического проекта модернизации узла замера газа ТЦ
"Иманта"
Разработка строительного проекта реконструкции городских систем
водоснабжения и канализации ТЦ "Иманта"

OOO “Rīgas Ūdens” (обеспечение водой объектов промышленного и гражданского назначения)
510.

10/06- 02/08

OOO “Rīgas Ūdens” / --

511.

10/99

OOO “Rīgas Ūdens” / --

512.

07/97-03/98

OOO “Rīgas Ūdens” / --

Канализационная станция
биологической очистки воды
“Daugavgrīva”
Станция биологической очистки
воды “Daugavgrīva”
Очистные сооружения г.Риги

Проектирование, поставка и строительство нового резервуара
хранения биогаза (газгольдера) на канализационной станции
биологической очистки «Даугавгрива»
Разработка технического задания по автоматизации первичного
осадочного бассейна, авторский надзор.
Разработка расширенной концепции создания компьютерной системы
управления технологическими процессами. Разработка технического
задания по автоматизации линии биологической очистки воды.

OOO “Jūrmalas Ūdens” (обеспечение водой объектов промышленного и гражданского назначения)
513.

04/06 – 12/07

ООО“Jūrmalas Ūdens”/
ПО “O.A.S.Būve”

Система водного хозяйства г.
Юрмала

Возобновление и расширение системы водного хозяйства г. Юрмала

“Ventspils Tirdzniecības osta” (торговый порт)
514.

10/01-12/01

“Ventspils Tirdzniecības
osta” / AO “ Venceb”

Причал № 17

Технический проект электроснабжения.

515.

08/01-10/01

“Ventspils Tirdzniecības
osta” / “BMGS-Trans”

Железнодорожный терминал
“Jūras Parks”

Технический проект реконструкции воздухопроводов 110 kВ.

516.

06/00-12/00
04/01-05/01

“Ventspils Tirdzniecības
osta” / “BMGS-Trans”

Внешние электросети 10 кВ

Технический проект электроснабжения и реконструкции электрических
сетей железнодорожного терминала “Jūras Parks”. Проектирование.
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517.

08/99-10/99

“Ventspils Tirdzniecības
osta”

Вентспилский торговый порт

Технический проект реконструкции системы электроснабжения
причалов.

OOO „Jūras projekts”
518.

04/19- наст.вр.

ООО CHR Design
Solutions/---

Свободный порт г.Вентспилс

519.

02/18-08/18

ООО “Jūras Projekts” / ---

Свободный порт г.Вентспилс

520.

07/13 -12/13

ООО “Jūras Projekts” / ---

Развитие инфраструктуры Krievu
Sala

521.

03/09 - 08/09

ООО “Jūras Projekts” / ---

522.

08/08 - 12/08

ООО “Jūras Projekts” / ---

Многофункциональный терминал
Кундзиньсала

523.

05/08 – 01/09

OOO „Jūras projekts”/--

Многофункциональный терминал
Кундзиньсала

524.

10/07-12/09

OOO „Jūras projekts”/--

Развитие инфраструктуры Krievu
Sala

Выполнение работ по авторскому надзору проекта "Востоновление
Северного" мола в Вентспилсе
Перенос существующих кабелей, разработка разделов
(электротехнического, управления и автоматизации, строительных
конструкций кабельной эстакады) строительного проекта
"Восстановление Северного мола свободного порта г.Вентспилс"
Разработка схемы генплана в связи со строительством
инфраструктуры
Разработка документации конструктивных решений технического
проекта „Типовые конструктивные решения высокой пассажирской
платформы”
Технический проект подъезного пути 1-го этапа 1-ой очереди
строительства
Перспективная схема генплана, технический проект 1-го этапа 1-ой
очереди, расширенный эскизный проект и технический проект 2-го и
3-го этапа 1-ой очереди, согласования
Эскизный и технический проект в части генплана

OOO “Kundziņsalas dienvidu projekts”
525.

09/17-05/18

OOO “Kundziņsalas
dienvidu projekts”/---

Разработка строительного проекта минимального состава и получение
разрешения на строительство объекта "Терминал сжиженного газа на
территории Рижского Свободного порта, о. Кундзиньсала"

OOO "E2C"/----

Разработка проекта минимального состава и получение разрешения
на строительство для объекта "Терминал Сжиженного Природного Газа
в Лиепае"

OOO "E2C"
526.

11/17-03/19

OOO „Liepaja Oil Terminal”
527.

06/07 – 05/08

OOO „Liepaja Oil Terminal”
/--

Терминал по перевалке
нефтепродуктов (Лиепая,
Земгалес 8/12)

Технический проект строительства терминала

Mangaļu kuģu remonta rūpnīca (судоремонтный завод)
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Референц лист
528.

03/99-04/99

“Mangaļu kuģu remonta
rūpnīca” / “BMGS”

Мангальский судоремонтный
завод

Технический проект реконструкции системы электроснабжения
причалов.

АО “Aldaris”

Создание системы визуализации сбора производственных данных

AО “Aldaris” (пивоваренное предприятие)
529.

01/99-03/99

АО “Aldaris” / “SIEMENS”

Aэропорт “Rīga”
530.

10/05-12/05

Аэропорт “Rīga” /
AО “SZMA V”

Инфраструктура предприятия

Технический проект строительства радара и билатеральной станции
на территории аэропорта Рига

531.

12/99-01/00

Аэропорт “Rīga” / Jensen
Consult и Arhis Inženieri

Электроснабжение аэропорта

Разработка технического проекта защиты схемы реле 10 kВ.

OOО “Latus Sardze” (строительство, монтаж инженерных систем)
532.

01/06 – 04/06

Инженерно-технические работы по электрооборудованию 10kВ

OOО “Latus Sardze”/ ---

Агенство геoлогии и мeтеорологии Министерства окружающей среды Латвии
533.

07/05-11/05

Агенство геoлогии и
мeтеорологии
Министерства
окружающей среды
Латвии/---

Проект электроснабжения объектов метеолокатора

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (Секретариат министра по особым поручениям в делах электронного управления)
534.

06/06 – 07/07

Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts/---

535.

06/06-12/09

Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts/---

536.

05/06-12/09

Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts/---

537.

12/05-12/06

Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts/---

Интегрированная
государственная
информационная система
Интегрированная
государственная
информационная система
Интегрированная
государственная
информационная система
Интегрированная
государственная
информационная система

Cодержания государственной
системы (1 этап)

интегрированной

информационной

Размещение и обслуживание государственной
информационной системы (1 этап)

интегрированной

Усовершенствование
государственной
информационной системы (II очередь)

интегрированной

Разработка и ввод государственной интегрированной информационной
системы (1 этап)

“LR Iekšlietu ministrija Informācijas centrs” (Информационный центр министерства внутренних дел Латвийской Республики)
538.

07/08 – 12/09

“LR Iekšlietu ministrija,
Informācijas centrs”

МВД ЛР

Выполнение
рабочей
задачи
функциональному
тестированию

по
совершениствованию
и
программного
обеспечения
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Референц лист

539.

06/06 – 11/07

540.

11/05 -01/07

541.

02/02- 07/04

542.

12/00-05/01
06/01-08/01
07/01-08/01
03/01-04/01

“LR Iekšlietu ministrija
Informācijas centrs”
“LR Iekšlietu ministrija
Informācijas centrs”/ ООО
“Siemens”
“LR Iekšlietu ministrija
Informācijas centrs”/ ООО
“Siemens”
“LR Iekšlietu ministrija
Informācijas centrs”

МВД ЛР

Латвийской национальной Шенгенской информационной системы
второго поколения и сней связанных нациолальных регистров
Разработка программного обеспечения технической копии Латвийской
национальной Шенгенской информационной системы и интеграция с
национальными регистрами данных

МВД ЛР

Программное обеспечение Штрафного регистра (создание и ввод в
эксплуатацию)

МВД ЛР

Проектирование, разработка и ввод в эксплуатацию Интегрированной
Информационной системы.

Информационная система
"Регистр паролей"

Разработка и внедрение программного обеспечения.

Министерство финансов ЛР
543.

11/04- 05/06

Министерство финансов
ЛР/ OOO “Siemens”

544.

11/03- 05/04

Министерство финансов
ЛР/ ---

Программа PHARE: Приведение национальной информационной
системы в соответствие с требованиями Шенгена
Создание механизма управления сельским хозяйством в соответствии
с политикой ЕС: поставки оборудования и программного обеспечения.

АО “Severstallat”
545.

09/03

Наладочные работы по проекту "Линия производства труб".

АО “Severstallat ”/ ---

PR “Investment Latvia”
546.

08/03-02/04

PRO Kapital Latvia /SIA
“SZMA-Rīga”

т/ц "Domina"

Визуализация и наладка верхнего уровня BMS.

Модернизация программного обеспечения

Нефтетерминал “Rīnūži”
547.

07/15-11/15

ООО „Naftimpekss” /---

Нефтетерминал “Rīnūži”

548.

02/11 - 07/11

ООО „Naftimpekss” /---

Нефтетерминал “Rīnūži”

549.

03/10- 10/10

SIA “SZMA-Rīga”

550.

11/09- 12/10

ООО „Naftimpekss”

Нефтетерминал “Rīnūži”

551.

06/09 - 07/11

ООО „Naftimpekss”

Нефтетерминал “Rīnūži”

Авторский надзор за строительством объекта «Расширение
резервуарного парка светлых нефтепродуктов»
Обновление программного обеспечения АСУ „UniPark” резервуарноого
парка ООО „Naftimpekss”
Авторский надзор объекта „Строительство резервуара нефтепродуктов
27500 m3”
Проектные работы для объекта „Установка 4 дополнительных
резервуаров на терминале нефтепродуктов “Rīnūži”
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552.

01/08 - 04/08

AO “SZMA V”

553.

01/08 - 04/08

AO “SZMA V”

554.

06/05 – 08/06

SIA “SZMA-Rīga”

2 очередь терминала “Rīnūži”,
резервуар №5
2 очередь терминала “Rīnūži”,
резервуар №5
Нефтетерминал “Rīnūži”

Монтаж и наладка пожарной сигнализации
Расширение АСУ ТП
Строительство 1-ой очереди

ООО “Naftas Serviss” (терминал по перевалке нефтепродуктов)

555.

ООО “Naftas Serviss”/
АО “BMGS”

10/02-03/04

Терминал “NAFTAS SERVISS”

Предпроектная разработка генплана (объем перевалки – 8,0 млн.тонн в
год). Эскизный проект строительства (объем перевалки – 2,7 млн. тонн в
год и 8 млн. т. в год). Технический проект строительства (объем
перевалки – 2,7 млн. тонн в год и 8 млн. тонн в год).
Строительно-монтажные работы в части автоматизации, автоматики
пожаротушения, электроснабжения, связи. Комплексные наладка и пуск
объекта.

ООО “RIXJET Riga”
556.

ООО “RIXJET Riga” /---

10/16- 12/16

Резервуарный парк

Разработка, пуск системы управления, поставка оборудования

Цементный завод CEMEX в Броцены
557.

09/13-12/13

ООО CEMEX/--

Цементный завод в Броцены

558.
559.

06/08- 10/10
01/08- 10/08

SNEF Latvia/ ---

560.

07/07 - 12/07

ООО “TVA Construction”

Цементный завод в Броцены
Инфраструктура предприятия
Цементный завод CEMEX 5-ая
печь

561.

03/06- 08/06

АО "BROCĒNI"/
АО “SZMA-V”

ООО”TVA Construction”

Работы по разработке документации технического проекта замены
редуктора №5
Поставки материалов, инсталляция оборудования, тестирование
Работы по инсталяции конструкций заземления
Монтаж контура заземления

Инфраструктура предприятия

Проект переноса сетей коммуникаций цементного производства
Броцены

ООО “KU Lat - Holding”

Твайка 35, Рига

Проект реконструкции резервуарного парка, сливо-наливных
сооружений

OOO „Reaton”/--

Вискалю 11, Рига

Проект строительства торгового объекта с помещениями для
экспозиции продуктов

ООО “KU Lat – Holding”
562.

07/07 – 02/08

OOO „Reaton”
563.

12/07- 11/08

АО „Siltumelektroprojekts”
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564.

08/08-11/08

Разработка документации технического проекта фундаментов
турбоагрегата ПТ-25/30-2,9/0,6+Т-32-2В3

AО ‘Siltumelektroprojekts’/-

Государственное агентство оборонного имущества (Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra)
Государственное агенство
оборонного

565.

11/19-наст.вр.

566.

04/19-09/19

567.

01/18-07/18

568.

10/17- 03/18

569.

05/17-08/17

570.

07/15-08/15

Государственное агенство
оборонного имущества / ---

571.

06/09-10/15

Государственное агенство
оборонного имущества / ---

имущества / NATO
Support and
Procurement Agency
Государственное агенство
оборонного
имущества / Feka
Construction
Государственное агенство
оборонного
имущества /--Государственное агенство
оборонного
имущества /--Государственное агенство
оборонного
имущества / IRD
Engeneering S.r.l.

Авиабаза “Lielvārde“

Разработка строительного проекта и авторский надзор объекта
"Терминал аэропорта", Авиабаза “Lielvārde“

Авиабаза “Lielvārde“

Разработка строительного проекта и авторский надзор следующих
объектов Авиабазаы “Lielvārde": Техноапрк; Здание батальона;
Реконструкция подъездной дороги административной территории

Авиабаза “Lielvārde“

Проектные работы и авторский надзор реконструкции авиационного
ангара

Авиабаза “Lielvārde“

Проектные работы и авторский надзор строительства навеса над ТЗК
Лиелварде

Авиабаза “Lielvārde“

Проект вертолетной инфраструктуры войск США на авиабазе в
Лиелварде

Авиабаза Воздушных сил
“Lielvārde“ Нац. вооруженных сил
Минобороны ЛР
Авиабаза Воздушных сил
“Lielvārde“ Нац. вооруженных сил
Минобороны ЛР

Изменеия технического проекта: «Склад авиационного топлива
Авиабазы Воздушных сил “Lielvārde“ Нац. вооруженных сил
Минобороны ЛР»
Разработка проекта строительства склада авиационного топлива в
Огрском районе. Авторский надзор.

ООО “Vexoil”
572.

04/06- 07/07

ООО “Vexoil”/ ---

573.

11/04-03/05

ООО “Vexoil”/ ---

База нефтепродуктов “Meža
miers”
База нефтепродуктов “Meža
miers”

Технический проект реконструкции
Разработка и согласование эскизного проекта реконструкции.
Анализ цен и выбор поставщика оборудования.

OOO „Rīgas Brīvostas pārvalde”
574.

03/08-12/09

ООО “Rīgas Brīvostas
pārvalde”/ ---

RO-Pax и терминал круизных
судов

Технико-экономическое обоснование, технический проект
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Ventspils Brīvostas pārvalde (Управление Вентспилского Свободного порта)
575.

04/12-12/15

Ventspils Brīvostas
pārvalde /ООО
Ernst&Young Baltic

576.

04/12-01/14

Ventspils Brīvostas
pārvalde /ООО 5AM

577.

07/11-08/11

Ventspils Brīvostas
pārvalde /---

Анализ и предоставление информации для оптимального
технологического решения для объектов, строящихся на территории
Вентспилского Свободного порта:
- Терминал бункеровки сжиженного природного газа
- Отчистные сооружения для водоотчистки сточных вод от
нефтепродуктов
Предызыскания и составление технического задания для проекта
электрификации причалов на территории Вентспилского Свободного
порта
Разработка предпроектной доккументации строительства терминала
для приема и хранения сжиженного газа в г.Вентспилс

SIA "Baltic New Technologies"
578.

01/16-05/16

Подготовка документов и Оценки воздействия на окружающую среду
для объекта «Строительство комплекса по производству дизельного
топлива BALTIC CLEAN FUELS в г.Вентспилс»

OOO "Baltic New
Technologies"/--

Главное Управление Государственной Погранохраны Министерства Внутренних дел
579.

02/06- 07/07

ГУ Гос. Погранохраны МВД
/ ---

Авторский надзор за реализацией 1 очереди проекта системы
видеонаблюдения морской границы

580.

08/04-12/04

ГУ Гос. Погранохраны МВД
/ ---

Технический проект системы видеонаблюдения морской границы

Нефтебаза г.Мадона
581.

02/09

ООО “SZMA-Rīga”

---

Разработка проектной документации реконструкции нефтебазы в
г.Мадона, стадия технического проекта (части автоматизации
технологических процессов и пожарной сигнализации)

ООО “Rišon”

---

Разработка презентационных материалов в анимационном формате
3D для объекта «Железнодорожный перрон и мост строительных
конструкций для трубопроводов через реку Огре»

Комплекс перевалки и
краткосрочного хранения

Разработка развернутых эскизных проектов 1 и 2 очереди
строительства, технический проект 1 и 2 очереди строительства и
эскизный проект 3 очереди строительства объекта

ООО “Rišon”
582.

02/09-03/09

ООО “ Rīga fertilizer terminal”
583.

08/10-03/13

ООО „Rīga fertilizer
terminal”
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584.

12/09-03/10

ООО „Rīga fertilizer
terminal”

минеральных удобрений в
Рижском свободном порту
Комплекс перевалки и
краткосрочного хранения
минеральных удобрений в
Рижском свободном порту

Разработка предпроектных решений

OOO „Neste Latvija”
585.

05/19- наст.вр.

OOO „Neste Latvija” /--

586.

05/19- наст.вр.

OOO „Neste Latvija” /--

587.

01/18-09/18

OOO „Neste Latvija” /--

Рижский терминал

588.

05/17-06/17

OOO „Neste Latvija” /--

Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”

589.

09/15-12/15

ООО „Neste Latvija”/---

590.

07/15-08/15

ООО „Neste Latvija”/---

591.

05/15-08/15

ООО „Neste Latvija”/---

592.

03/15-12/17

ООО „Neste Latvija”/---

593.

09/14-05/15

ООО „Neste Latvija”/---

Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”

594.

04/14-09/14

ООО „Neste Latvija”/---

Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”

Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”
Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”
Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”

Разработка проекта минимального состава и строительного проекта
для строительства нового HVO резервуара с насосной
Выполнение работ по разработке проекта переустройства
существующей насосной и автоналива для технологических операций
с нефтепродуктом HVO
Система идентификации груза на терминале нефтепродуктов ООО
"Neste Latvija", ул.Лайвиниеку 5, Рига
Инжиниринг (разработка и установка изменений программного
обеспечения, дополнение/монтаж контроллеров АСУ ТП) для замены
оборудования системы измерения уровня в резервуарах ENRAF и
деактивизации ESD
Инжиниринг (разработка и установка программного обеспечения,
дополнение/перемонтировка контроллеров АСУТП, комплексная
наладка)
Восстановление аппликаций двухстороннего обмена данными
терминала между прикладным программным обеспечением
предприятия и устройствами налива грузового автотранспорта
Технический проект строительства системы маркировки
Техническое обслуживание Системы АСУ ТП и системы учёта
Работы по модернизации автозаправки (электромонтажные работы,
разработка ПО) для переоборудования островка №1 и ввода в
эксплуатацию дополнительных рукавов
Технический проект модернизации оборудования заправки
автоцистерн для переоборудования островка №1 и ввода в
эксплуатацию дополнительных рукавов
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Референц лист
595.

10/13-12/13

ООО „Neste Latvija”/---

Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”

Работы по модернизации автозаправки для подмешивания добавок к
дизельному топливу

596.

07/12-02/15

ООО „Neste Latvija”/---

Рижский терминал

Обеспечение двухстороннего обена данными терминала между
прикладным программным обеспечением предприятия и устройствами
налива грузового автортранспорта TopTech MultiLoad II

597.

09/11-12/11

ООО „Neste Latvija”/---

Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”

Предпроектная доккументация разширения насосной и
трубопроводного коридора на причал

Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”

Разработка технического проекта, программного обеспечения,
электромонтажные работы и ввод в эксплуатацию объекта
«Модернизация автозаправочных мест №232, 242, 252 терминала
ООО „Neste Latvija”»

598.

08/11-12/11

ООО „Neste Latvija”/---

599.

01/10- 12/10

ООО „Neste Latvija”

600.

12/09-08/10

ООО „Neste Latvija”

601.

10/09-12/09

ООО „Neste Latvija”

Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”
Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”
Терминал светлых
нефтепродуктов ООО „Neste
Latvija”

Строительные работы по модернизации оборудования налива в
автоцистерны
Работы по модернизации АСУ ТП
Разработка технического проекта „Модернизация оборудования
налива в автоцистерны для подмешивания добавок FAME к
дизельному топливу”

OOO „Rīgas centrālais termināls”
602.

05/11-11/12

ООО
„Rīgas
termināls”/---

Предпроектные проработки по объекту «Строительство терминала
насыпных грузов в Риге на острове Криевусала»

centrālais

Latvijas Gaisa satiksme
603.

07/12-04/13

Latvijas Gaisa satiksme/--

Международный Аэропорт Рига

Проектирование динамических агрегатов безперебойного питания
0.4 kВ для стабилизации электроснабжения комплекса здания КДП
Международного Аэропорта Рига

ГАО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога)
604.

05/16-09/16

ГАО Latvijas Dzelzceļš/---

605.

11/15-12/15

ГАО Latvijas Dzelzceļš/---

Железнодорожная пассажирская
инфраструктура

Проектирование объекта «Наружное электроснабжение перенесенного
здания станции Вайвари»
Разработка проекта профилактики аварийных ситуаций на
магистральном водопроводе Золитуде
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Референц лист
606.

09/14-04/15

ГАО Latvijas Dzelzceļš /ПО
„RBSSKALS Būvsabiedrība
un Leonard Weiss RTE”

607.

06/14-08/15

ГАО Latvijas Dzelzceļš
/ООО „RBSSKALS
Būvsabiedrība”

608.

02/14-05/14

ГАО Latvijas Dzelzceļš /---

609.

12/13-03/14

ГАО Latvijas Dzelzceļš/ AО
BMGS

610.

04/13-08/13

ГАО Latvijas Dzelzceļš/---

Пассажирская инфраструктура
железнодорожных станций

Проект модернизации пассажирской инфраструктуры
железнодорожных станций: Золитуде, Иманта, Бабите, Булдури,,
Дзинтари, Пумпури, Меллужи, Асари, Лиелупе, Дубулты, Слока,
Вайвари, Майори, Олайне, Цукурфабрика, Елгава

Железнодорожная станция Цесис

Разработка технического проекта строительства повышенных
перронов

2-ые пути перегона Скривери –
Мулдакменс

Разработка ПОС части технического проекта наружных сетей
газоснабжения для объекта «Переустройство ж/д путей на станции
Болдерая»
Технические консультации и проверка соответствия предлагаемых
технических решений акцептированного технического проекта для
объекта «Электрификация 2-го пути участка Скривери - Айзкраукле»
Перенос существующих технических решений технического проекта
«Электрификация участка Скривери - Мулдакменс» на актуальный
топографический план

ООО „PortTransServis”
611.

12/12-01/13

ООО PortTransServis/---

Разработка экономической оценки строительства технологической
части терминала приема, хранения и отгрузки (в суда) пентана и
изопентана

ООО „Deloitte Latvia”
612.

01/14-05/14

ООО „Deloitte Latvia”/--

Технические консультации оценки технического состояния терминалов
нефтепродуктов „OVI terminal” (Рига, ул.Твайка 35) и „Woodison
Terminal” (Рига, ул.Твайка 39)

ООО „B&B Investīcijas”
613.

04/17-наст.вр.

ООО „B&B Investīcijas”

Разработка проектной документации строительного проекта
хранилища СПГ и посадке станции когенерации ПГ ООО “Avoti SWF” в
Лизуме, Гулбенский край

Муниципальная полиция г.Риги
614.

03/14-05/14

Муниципальная полиция
г.Риги/--

Консультации комиссии открытого конкурса «О создании системы
оперативной радиосвязи и закупке средств связи» в подготовке
документации и определении критериев отбора претендентов

Priekules novada pašvaldība (самоуправление Приекульского края)
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Референц лист
615.

01/17-03/17

Разработка эскиза пристройки (к существующему спортивному залу
Приекуле) комплекса с бассейном

Самоуправление
Приекульского края /---

ООО „Ventstone Complex”
616.

06/17-07/17

ООО „Ventstone Complex”/-

617.

10/13-11/13

ООО „Ventstone
Complex”/--

Инжиниринг проектных работ проекта "Строительство терминала
сжиженного природного газа и когенерационной станции на
ул.Дзинтару 64 и Зиемелю молс 1, ул. Дзинтару 70, г.Вентспилс ”
Проект „Строительство терминала сжиженного природного газа и
когенерационной станции на ул.Зиемелю 21, г.Вентспилс”. Инжиниринг
проектных работ

JSC "Vilniaus architektūros studija"
618.

12/17-наст.вр.

Разработка проекта минимального состава и строительного проекта по
объекту "Многоэтажное жилое здание с коммерческими площадями в
Риге на улице Триядибас 4"

JSC "Vilniaus architektūros
studija"/---

AB „Klaipėdos nafta” (Литва)
619.

04/13-02/15

Проект терминала сжиженного природного газа,
Инжиниринговые и строительные работы для портовой
инфраструктуры (причал) с верхней инфраструктурой (оборудование)

AB „Klaipėdos nafta” /АО
BMGS

RBSSKALS Estonian Branch
620.

04/12-10/12

RBSSKALS
Branch/--

Estonian

Ж/д платформа на ст. Вессе

Проект сигнализации новой железнодорожной платформы около Vesse

Enefit Energiatootmine AО
621.

03/17- 07/17

Разработка ТЭО переноса основного щита управления Балтийской
эл/станции

Enefit Energiatootmine AО/
---

AO Novotrade Invest
622.

09/18- 12/18

Рабочий проект строительства нового емкостного парка (10х2500м3)

AO Novotrade Invest/---

АО “Narva Elektrijaamad” (Нарвские электростанции)
623.

02/09 - 06/09

624.

08/05 – 04/06

АО “Narva Elektrijaamad”
(Нарвские
электростанции)
АО “Narva Elektrijaamad”
(Нарвские
электростанции)/
OÜ Olimps

Нарвская электростанция

ТЭО вариантов реновации центрального щита управления ЭЭС

Балтийская электростанция

Построение системы технического учета электроэнергии
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625.

03/04-08/04

АО “Narva Elektrijaamad”
(Нарвские
электростанции)/
OÜ Olimps

Нарвские электростанции

-

Технический проект модернизации системы учета электроэнергии
Разработка программного обеспечения
Поставка базового программного обеспечения (система SCADA)
Поставка оборудования системы учета электроэнергии
Тестирование системы, комплексная пуско-наладка, обучение
персонала

АО “Viru Olitoostas” (производство и отгрузка потребителю сланцевых масел)
626.

01/04-05/04

АО “Viru Olitoostas”/ АО
“Siltumelektroprojekts”

Железнодорожная эстакада

Эскизный проект железнодорожной эстакады в части технологии и
автоматизации

Терминал AO ”Eurodek Kopli Services”, г.Таллинн (прием, хранение и погрузка на суда нефти и нефтепродуктов)
627.

11/03-01/05

628.

10/03-11/03

629.

08/02-02/03

630.

02/02-08/02

631.

09/01-10/01

Терминал АО ”Eurodek
Kopli Services”, г.Таллинн /
OÜ Olimps
Терминал АО ”Eurodek
Kopli Services”, г.Таллинн /
OÜ Olimps
Терминал АО ”Eurodek
Kopli Services”, г.Таллинн /
OÜ Olimps
Терминал АО ”Eurodek
Kopli Services”, г.Таллинн /
OÜ Olimps

Терминал АО "EURODEK KOPLI
SERVICES"

Создание и ввод в эксплуатацию АСУ ТП насосных № 2,3 рез.парков
№ 1,2,3,4,5 и «старого парка».

Терминал АО "EURODEK KOPLI
SERVICES"

Присоединение жил оптоволоконного кабеля, проверка.

Терминал АО "EURODEK KOPLI
SERVICES"

Рабочий проект модернизации АСУ ТП вспомогательных производств.

Терминал АО ”Eurodek Kopli
Services”

Технический проект модернизации АСУ ТП.

Терминал АО ”Eurodek
Kopli Services”, г.Таллинн

Терминал АО ”Eurodek Kopli
Services”

Разработка концепции и технического задания для системы
управления и контроля технологических процессов.

ООО Ультрамар

632.

11/17-07/18

ООО Ультрамар/---

Выполнение работ по разработке проектной документации
«Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и
перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и
железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального
образования «Вистинское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области. Складской комплекс с АХК, конвейерные линии сыпучих
минеральных удобрений и трубопроводы жидких удобрений от
складского комплекса до причальных сооружений».

ООО "Производственная компания "Борец"
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Референц лист
633.

08/18-12/18

Оказание консультационных услуг, связанных с требованиями
Латвийского строительного законодательства

ООО "Производственная
компания "Борец"/---

Морской порт Санкт-Петербурга
634.

02/95-05/96

Морской порт
Санкт-Петербурга

Причал № 107

Технический проект универсального перегрузочного комплекса
минеральных удобрений.

AO “Транснефть”
635.

08/05-09/05

AO “Транснефть” /ООО
ВАМИ-автоматика

636.

07/02-11/02

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

637.

07/02-11/02

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

638.

06/02-04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

НПС “Самур”

639.

06/02-04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

НПС “Сулак”

640.

01/02-04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

НПС 3 ПНБ “Тихорецкая”

641.

12/01-04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

НПС 2 ПНБ “Тихорецкая”

642.

10/01- 04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

643.

10/01- 04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

645.

10/01- 04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

646.

10/01- 04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

647.

10/01- 04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

н/п “Сургут- Полоцк"

НПС “Михайловка” (Альметьевск
-Горький II)
НПС “Набережные Челны”
нефтепровода
“Киенгоп-Набережные Челны”

Разработка проектной документации системы электроснабжения
блок-бокса КПТМ
Технический проект реконструкции системы телемеханики 2777 км
линейной части.
Проектно-изыскательные работы "Реконструкция системы
телемеханики 2449 км".
Разработка технической документации и выполнение проектноизыскательских работ по реконструкции системы автоматизации.
Разработка технической документации и выполнение
проектно-изыскательских работ по реконструкции системы
автоматизации.
Проектные работы по реконструкции систем автоматики, создание
централизованного управления электроприводными задвижками.
Проектные работы по реконструкции систем автоматики, создание
централизованного управления электроприводными задвижками.
Проектные работы по реконструкции систем автоматики.
Технический проект реконструкции системы автоматики.

644.
НПС “Карабаш” нефтепровода
“Карабаш-Альтемьевск-Калейкин
о”
НПС “Киенгоп” нефтепровода
“Киенгоп-Набережные Челны”
НПС “Уральская” нефтепровода
“Пермь-Альтемьевск”

Технический проект реконструкции системы автоматики.
Технический проект реконструкции системы автоматики.
Технический проект реконструкции системы автоматики.
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Референц лист
648.

10/01-04/03

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

649.

10/01-10/02

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

650.

10/01-09/02

651.

09/01- 04/03

652.

03/01-03/02

653.

03/01-03/02

AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”
AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”
AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”
AO “Транснефть”/ООО
“Гипротрубопровод”

НПС “Михайловка”
нефтепровода
“Альтемьевск-Горький III”
НПС “Ковали” нефтепровода
“Альтемьевск-Горький III”
НПС “Ковали” нефтепровода
“Альтемьевск-Горький II”

Технический проект реконструкции системы автоматики.
Технический проект реконструкции системы автоматики.
Технический проект реконструкции системы автоматики.

НПС “1,4 ПНБ Тихорецкая”

Технический проект реконструкции системы автоматики.

НПС “Мостовая”

Технический проект реконструкции системы автоматики.

НПС “Дебессы”

Технический проект реконструкции системы автоматики.

АО “НК “Роснефть” – Находканефтепродукт”
654.

09/05 – 12/05

655.

04/05 – 12/05

656.

05/04- 06/05

657.

07/04- 05/05

658.

07/04-05/05

659.

02/04-08/04

АО “НК “Роснефть” –
Находканефтепродукт”
АО “НК“Роснефть” –
Находканефтепродукт”
АО “НК“Роснефть” –
Находканефтепродукт”/ОО
О “Atrium”
АО “НК“Роснефть” –
Находканефтепродукт”/ОО
О “Atrium”
АО “НК“Роснефть” –
Находканефтепродукт”/ОО
О “Atrium”
АО “НК“Роснефть” –
Находканефтепродукт”/ОО
О “Atrium”

Насосная пожаротушения №1

Проектирование АСУ ТП насосной пожаротушения №1.
Технологическая наладка

Насосная №8

Проектирование АСУ ТП насосной №8. Технологическая наладка

Инфраструктура предприятия

Автоматизированная диспетчерская предприятия

Инфраструктура предприятия

Технический проект АСУ ТП предприятия

Инфраструктура предприятия

Технический проект железнодорожной эстакады. АСУ ТП,
автоматизация, технология

Инфраструктура предприятия

Консультации по разработке концепции и технического проекта АСУ ТП
АО “НК “Роснефть” – Находканефтепродукт”

НТ OOO “ РН Туапсе-Нефтепродукт”
660.

11/16- 06/17

661.

08/16- 05/17

HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО "Кросс Технологии"
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО "Кросс Технологии"

Инфраструктура предприятия

Корректировка РД по объекту: “Технологические трубопроводы на
причалах нефтепирса. Полное развитие.”

Инфраструктура предприятия

ПИР по объекту "Модернизация газоулавливающей системы и
газоуравнительной системы - 2 оч."
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Референц лист
662.

08/16

663.

02/16-04/16

664.

01/16-05/16

665.

10/15-12/15

666.

06/15-10/15

667.

06/15-12/15

668.

06/15-07/15

669.

05/15-04/16

670.

05/15-02/16

671.

03/15

672.

12/14

HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО "Кросс Технологии"
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH

Инфраструктура предприятия

Корректировка РД по объекту: Реконструкция технологических
трубопроводов на причалах нефтепирса. Защита трубопроводов от
гидроудара. Замена клапанов сглаживания волн давления.

Инфраструктура предприятия

ПНР по объекту: "Нефтяная технология для ТНПЗ"

Инфраструктура предприятия

ПНР по объекту: "Техперевооружение участка автоналива цеха №1"

Инфраструктура предприятия

Корректировка РД по объекту: Оснащение резервуарного парка
участка автоналива атоматизированными системами измерений
количества нефтепродуктов

Инфраструктура предприятия

Поставка продукции по объекту: «Реконструкция технологичесих
трубопроводов на причалах нефтепирса. Полное развитие. АСУ ТП»

Инфраструктура предприятия

Поставка продукции по объекту: «Техперевооружение участка
автоналива цеха №1. АСУ ТП»

Инфраструктура предприятия

Тепловые сети (1 эт.) ПНР АСУ ТП

Инфраструктура предприятия

Техперевооружение участка автоналива цеха №1. ПНР АСУ ТП

Инфраструктура предприятия

ПИР по объекту: "Техперевооружение участка автоналива цеха №1".
ППО для перевода АСУ ТП на комерческий учет автоналива

Инфраструктура предприятия

Техперевооружение участка автоналива цеха №1. ПНР по
программно-техническому комплексу АСУ ТП. Трубопроводы БЭТ

Инфраструктура предприятия

ПИР: "Тепловые сети 2 очередь"
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Референц лист

673.

11/14-06/15

674.

08/14-12/15

675.

08/14-12/15

676.

04/14-12/15

677.

10/13-12/14

678.

12/13-07/15

679.

11/13-12/13

680.

11/13-03/16

681.

10/13-11/13

682.

10/13-06/14

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH

Инфраструктура предприятия

ПНР по объекту: «Технологические трубопроводы на причалах Южного
мола (1 и 2 причалы)».

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объекта: Модернизация очистных
сооружений Коалисцент. Корректировка обустройства
эксплуатационных скважин ЗДС.

Инфраструктура предприятия

Авт.надзор за строительством объекта: Реконструкция технологических
трубопроводов на причалах нефтепирса. Защита от гидроударов.

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объекта: "Техперевооружение
участка автоналива цеха №1"

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объекта: Технологические
трубопроводы на причалах Южного мола.

Инфраструктура предприятия

ПИР по объекту "Модернизация газоулавливающей и
газоуравнительной систем"

Инфраструктура предприятия

ПНР по объекту:«Очистные сооружения правого берега III пусковой
комплекс»

Инфраструктура предприятия

ПИР "Перевод маслонагревательной станции с малосернистого
мазута на природный газ"

Инфраструктура предприятия

ПИР по объекту: "Технол.трубопроводы от моста САРМ до
ж.д.потерны. Замена трубопроводов на узловом колодце».

Инфраструктура предприятия

ПНР по объекту: „Модернизация газоулавливающей системы (ГУС) и
газоуравнительной системы (ГУР)»
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Референц лист

683.

684.

09/13-12/13

09/13-12/13

685.

09/13-11/13

686.

08/13-12/13

687.

08/13-12/14

688.

08/13-06/14

689.

07/13-11/13

690.

07/13-12/13

691.

01/13-08/13

692.

12/12-09/13

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH

Инфраструктура предприятия

ПНР по объекту:«РВС-10000 м3 №№39,40 (по ген.плану)»

Инфраструктура предприятия

ПИР по объекту "Переоборудование насосной № 7"

Инфраструктура предприятия

ПНР по объекту: "Технологические трубопроводы от моста САРМ до
ж.д. потерны.Замена трубопроводов на узловом колодце». Привязка
АСУ ТП

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объекта: Пожарное депо. ТП-8А.

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объекта: «Модернизация причала
№3»

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объекта: «Система
коммерческого учета нефтепродуктов»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: Техперевооружение
участка автоналива цеха №1. Корректировка РД.

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: Переоборудование
РВС-10т.м3 (№№32-36) для дизельного топлива

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Переоборудование
РВС-10т.м3 для автомобильного бензина и авиационного топлива
(установка понтонов)»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Трансформаторная
подстанция 10кВ-6кВ. Корректировка РД"
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Референц лист

693.

11/12-01/13

694.

11/12-12/12

695.

11/12-12/12

696.

10/12-12/12

697.

10/12-03/13

698.

08/12-12/12

699.

07/12-08/12

700.

07/12-09/12

701.

06/12-12/12

702.

06/12-09/12

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH

Инфраструктура предприятия

Разработка декларации о намерениях строительства объекта "Узлы
коммерческого учета на технологических трубопроводах от ТНПЗ"

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Технологические
трубопроводы от ТНПЗ до резервуаров предприятия. Корректировка
РД"

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объекта "Технологические
трубопроводы от моста САРМ до ж/д потерны"

Инфраструктура предприятия

Авторский надзор за строительством объекта "Трансформаторная
подстанция 10кВ-6кВ"

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Модернизация
газоулавливающей и газоуравнительной систем"

Инфраструктура предприятия

Пуско-наладочные работы по объекту: «Технологические
трубопроводы от ТНПЗ до резервуаров предприятия. Прохождение
через ул.Сочинская. АСУ ТП».

Инфраструктура предприятия

Проект увеличения резервуарной емкости предприятия (разработка
ДОН)

Инфраструктура предприятия

АСУ ТП узлов №186 (1,2,3). Пуско-наладочные работы по объекту:
«АСУ ТП на предприятии»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Технологические
трубопроводы от моста САРМ до ж/д потерны"

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Интеграция АСУ ТП
насосной №5 в существующую систему АСУ ТП».
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Референц лист

703.

05/12-06/12

704.

05/12-07/12

705.

04/12-06/12

706.

04/12-06/12

707.

03/12-11/12

708.

03/12-04/12

709.

03/12-06/12

710.

03/12-06/12

711.

03/12-06/12

712.

03/12-05/12

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "АСУ ТП и СУ
автоматического пожаротушением глубоководного причала 1а,1б".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Трансформаторная
подстанция №10кВ/6кВ».

Инфраструктура предприятия

Пуско-наладочные работы по объекту: "Глубоководный причал 1а при
взаимодействии с комплексом перекачки светлых и темных
нефтепродуктов".

Инфраструктура предприятия

Пуско-наладочные работы по объекту: "Нефтяная технология для
ТНПЗ".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Технологические
трубопроводы на причалах Южного мола (1 и 2 причалы)"

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «РВС-10000 №№39, 40
(по ГП) с технологией JET». Выделение 1 пускового комплекса.

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологические
трубопроводы от моста САРМ до ж.д. потерны (3 оч.)». Привязка АСУ
ТП

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологические
трубопроводы резервуарного парка №2 (III пусковой комплекс).
Привязка АСУ ТП.»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологические
трубопроводы от ТНПЗ до резервуаров предприятия». Привязка АСУ
ТП

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "АСУ ТП на предприятии.
Узлы 186-1,2,3. Проект привязки АСУ ТП"
52

ул.Турайдас 10B, Рига, LV-1039, тел.: +371 67045670, факс: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Референц лист

713.

03/12-12/12

714.

03/12-07/12

715.

03/12-06/14

716.

03/12-04/12

717.

03/12-09/12

718.

01/12-06/12

719.

01/12-05/13

720.

01/12-04/12

721.

01/12-07/12

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT ООО „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО”Комбит
Инжиниринг”
HT
ООО
„PH“Туапсе-Нефтепродукт
”
/ООО
”Комбит
Инжиниринг”

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Очистные сооружения
левого берега. 3,4 пусковые комплексы".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Очистные сооружения
правого берега. Канализационная насосная №7".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Очистные соружения
правого берега (III пуск.комплекс). Привязка АСУ ТП".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Трансформаторная
подстанция 10кВ/6кВ. Техперевооружение ТП-13".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Система коммерческого
учета нефтепродуктов. СИКНП на причалах №4,5 нефтепирса.
Трансформаторная подстанция 2х630 кВа".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Модернизация
автоматизированной станции пожаротушения и СУАП. Временное
исключение РВС-10000 м3 №32 из АСУ ТП".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Модернизация очистных
соружений "Каолесцент". Корректировка обустройства
эксплуатационных скважин ЗДС"

Инфраструктура предприятия

Пуско-наладочные работы АСУ ТП и СУАП Глубоководного причала 1а
и 1б

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «АСУ ТП на
предприятии. Интеграция в существующую АСУ ТП насосной №5.
Защита технологических трубопроводов от избыточного давления и
обеспечение контроля за их эксплуатацией».
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Референц лист
722.

01/12-02/12

723.

01/12-03/12

724.

12/11

725.

11/11-02/12

726.

09/11-06/12

727.

08/11-12/11

728.

08/11-08/13.

729.

07/11-11/11

730.

07/11-09/11

731.

07/11-08/11

732.

06/11-08/11

HT
ООО
„PH“Туапсе-Нефтепродукт
”/
ООО
”Комбит
Инжиниринг”
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
‘Комбит
Инжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
‘Комбит
Инжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/О
ОО ‘Комбит Инжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
‘Комбит
Инжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
‘Комбит
Инжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
‘Комбит
Инжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологические
трубопроводы от моста САРМ до ж/д потерны (3 оч.). Узлы
подключения»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологические
трубопроводы от ТНПЗ до резервуаров предприятия. Прохождение
трассы через ул.Сочинская. Электрощитовая»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологические
трубопроводы от ТНПЗ до резервуаров предприятия. Разработка АСУ
ТП»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Глубоководный причал.
Дополнение системы АСУ ТП защитой от гидроудара»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция
технологических трубопроводов на причалах нефтепирса. Полное
развитие»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Насосная №5 под
светлые нефтепродукты. Интеграция в существующую АСУ ТП. Узлы
№ 186 (1,2,3)»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Тепловые сети
предприятия»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «АСУ
производственными процессами на предприятии с операторной
резервуарного парка цеха №1 (АСУ ТП-5 оч.). Интеграция в
существующую АСУ ТП насосной №5»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «РВС-10000 м3
№№39,40 (по ГП) с технологией JET»

Инфраструктура предприятия

Пуско-наладочные работы СУАП по объекту: «РВС- 10000 м3 №№32,
33, 34, 35, 36 (по ГП)»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Система управления
газодувками глубоководного причала"
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Референц лист

733.

734.

06/11-08/11

06/11-09/11

735.

06/11-09/11

736.

06/11-10/11

737.

05/11-02/12

738.

05/11-02/12

739.

04/11-05/11

740.

04/11-02/12

741.

04/11-08/11

742.

04/11-07/11

ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/

Инфраструктура предприятия

Пуско-наладочные работы АСУ ТП по объекту: «РВС- 10000 м3 №№32,
33, 34, 35, 36 (по ГП)»

Инфраструктура предприятия

Пуско-наладочные работы «Защита технологических трубопроводов от
избыточного давления на объекте: АСУ производственными
процессами на предприятии с операторной резервуарного парка цеха
№1 (АСУ ТП-5 оч.)»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологические
трубопроводы резервуарного парка №2»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологические
трубопроводы от моста «САРМ» до ж.д.потерны (III очередь)»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Модернизация причала
№ 3»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Модернизация причала
№ 6»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: АСУ ТП насосной №5
под светлые нефтепродукты. Выделение в автономную систему.

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: Система коммерческого
узла нефтепродуктов. Система измерения количества и показателей
качества нефтепродуктов на причалах № 4,5 нефтепирса.

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: Пожарное депо.
Трансформаторная подстанция ТП-8А (№423 по ГП)

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: Система связи
предприятия (5 очередь). Наружные сети связи. Система
многофункциональной промышленной связи.
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Референц лист

743.

03/11-03/11

744.

02/11-06/12

745.

02/11 - 06/11

746.

01/11 – 03/11

747.

01/11 – 06/11

748.

01/11 - 07/11

749.

11/10- 12/10

750.

11/10-08/11

751.

11/10-10/11

752.

11/10-07/11

ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’

Инфраструктура предприятия

Предпроектные работы по объекту "Глубоководный причал 1А для
перегрузки темных и светлых нефтепродуктов в порту Туапсе.
Корректировка ПСД на узел расходомеров".

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Нефтяная технология
для ТНПЗ"

Инфраструктура предприятия

АСУ ТП на предприятии с операторной резервуарного парка цеха №1
(5 оч.). Пуско-наладочные работы по системе автом.компенсации
реактивной мощности в сети 6,0 и 0,4 кВ

Инфраструктура предприятия

Предпроектные работы по объекту «Модернизация газоулавливающих
систем и газоуравнительной системы»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательные работы по объекту: "РВС-20000 м3 №№37,38.
АСУТП. Рабочая документация."

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательные работы по объекту: "РВС-10000 м3 №№39,40.
АСУТП. Рабочая документация."

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательные работы по объекту "Реконструкция
технологических трубопроводов на причалах нефтепирса. АСУ ТП на
причалах №№3,4,6"

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательные работы по объекту «Столовая»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательные работы по объекту «Трансформаторная
подстанция 10кВ/6кВ»

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательные работы по объекту «Здание управления»
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Референц лист
753.

11/10 - 12/10

754.

11/10 - 12/10

HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’
HT
ООО
„PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО
«КомбитИнжиниринг’

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательные работы по объекту «РВС-10000 м3
№№32,33,34,35,36 АСУТП

Инфраструктура предприятия

Наладка и ввод в эксплуатацию обьекта «Система автономного
управления производственными процессами резервуаров №№ 1-6»

755.

07/10 - 12/10

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО «Петропроект»

756.

12/09 - 08/10

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО «Петропроект»

Инфраструктура предприятия

757.

12/09 - 08/10

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО «Петропроект»

Инфраструктура предприятия

758.

09/09 - 01/10

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО «Петропроект»

Резервуарный парк цеха №1

759.

09/09 - 11/09

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО «Петропроект»

Резервуарный парк цеха №1

760.

09/09 -12/09

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО «Петропроект»

Резервуарный парк цеха №1

761.

09/09 -10/09

“Туапсе-Нефтепродукт”/
ООО «Петропроект»

Резервуарный парк цеха №1

762.

03/09 - 06/09

“Туапсе-Нефтепродукт” /---

Инфраструктура предприятия

763.

12/08 - 04/09

“Туапсе-Нефтепродукт” /---

Резервуарный парк цеха №1

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: “Система
автоматического управления производственными процессами и
Система управления автоматическим пожаротушением глубоководного
причала 1а и 1б”
Проектно-изыскательские работы по АСУ ТП на предприятии с
операторной резервуарного парка цеха №1- IV очередь. Защита
технологических трубопроводов от избыточного давления и
обеспечение контроля за их эксплуатацией
Поставки оборудования, наладка и ввод в эксплуатацию объекта
"Система автоматического управления производственными
процессами резервуаров №№ 1-6"
Проектно-изыскательские работы по АСУ ТП насосной станции №5 под
светлые нефтепродукты
Проектно-изыскательские работы по АСУ ТП с операторной
резервуарного парка №1 - IV очередь. Внедрение системы
автоматической компенсации реактивной мощности в сети 6 кВ и 0,4
кВ технологической насосной станции №7
Проектно-изыскательские работы по АСУ ТП с операторной
резервуарного парка №1 - IV очередь. Проект расчета и выбора
установок срабатывания релейной защиты и противоаварийной
автоматики в сети 6 кВ технологической насосной станции №7
Проектно-изыскательские работы по АСУ ТП с операторной
резервуарного парка №1 - IV очередь. Внедрение устройства "мягкого
пуска" электродвигателей 0,4 кВ продуктовых насосов
технологической насосной станции №7
Разработка технической документации по объекту "АСУ ТП резервуара
№14"
Проектно-изыскательские работы по объекту: «АСУ ТП на предприятии
с операторной резервуарного парка цеха №1 - IV очередь»
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Референц лист
764.

07/08- 08/10

“Туапсе-Нефтепродукт” /---

Инфраструктура предприятия

765.

06/08 -12/09

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Инфраструктура предприятия

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Проект реконструкции
ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (II очередь)»
Разработка рабочей документации по системе коммерческого учета
нефтепродуктов

766.

06/08- 12/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Причал №5

Техническое перевооружение причала №5. Поставка оборудования

767.

02/08- 04/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Резервуарный парк цеха №1

768.

02/08-05/09

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Резервуарный парк 2х20000 м3

769.

02/08-11/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

770.

02/08-11/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

771.

11/07-05/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Парк светлых нефтепродуктов

772.

11/07-05/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Парк светлых нефтепродуктов

773.

11/07-04/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Резервуарный парк цеха №1

774.

11/07-03/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Насосная станция №7

775.

11/07-07/08

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Резервуарный парк цеха №1

776.

07/06-07/07

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Насосная станция Nr.7

777.

04/06 -07/07

778.

12/06 -07/07

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”
НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Сливо-наливная железнодорожная
эстакада №2 со сливной насосной №3
Сливо-наливная железнодорожная
эстакада №2 со сливной насосной №3

Рабочая документация на "Информационную систему управления
видеостеной" по объекту "АСУ ТП на предприятии с операторной
рез.парка цеха №1"
АСУ ТП резервуаров №21, 22. Рабочая документация, разработка
технического задания, поставки оборудования, шеф-монтаж и
пуско-наладочные работы. Обучение персонала Заказчика
Рабочая документация, разработка технического задания по объекту
"Сливо-наливная железнодорожная эстакада №2 со сливной насосной
№3"
Поставки оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы.
Обучение персонала Заказчика
АСУ ТП парков светлых нефтепродуктов. Резервуары №№42-47.
Проектно-изыскательские работы
АСУ ТП парков светлых нефтепродуктов. Резервуары №9-12, 15-19,
23-25. Поставки оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладочные
работы. Обучение персонала Заказчика
Оснащение операторной резервуарного парка цеха №1 системой
отображения коллективного пользования на основе видеостены.
Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы
Электрообогрев насосной станции №7. Шеф-монтаж и
пуско-наладочные работы
Система автоматического управления производственными процессами
на предприятии. Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы
АСУ ТП технологии погрузки мазута по объекту: "Насосная №7 для
перекачки темных нефтепродуктов"

Железнодорожная эстакада №1

Разработка АСУ ТП ж/д эстакады №1

Железнодорожная эстакада №1

Налодчные работы по модернизации ж/д эстакады №1
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779.

04/06-12/06

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Маслонагревательная станция

780.

01/06-09/06

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

Железнодорожная эстакада №1

Маслонагревательная станция (котельная термального масла)"
Рабочая документация
Модернизация ж/д эстакады №1 под слив мазута". Рабочая
документация.

781.

06/05 – 03/07

Инфраструктура предприятия

Разработка АСУ ТП эстакады светлых нефтепродуктов №3

782.

04/05- 12/05

Инфраструктура предприятия

Проектные работы, разработка концепции автоматизированной
системы управления нефтетерминала

НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”
НТ OOO “РН
ТуапсеНефтепродукт”

ОАО “Роснефтьбункер”

МТП Усть-Луга

Технологическая наладка на объекте: 3-й этап строительства КНГ. Ж/д
эстакада слива светлых нефтепродуктов №3
Анализ и проработка предлагаемых корректировок «Технологических
регламентов ж/д эстакад №1, №2 (с учетом возможности слива
вакуумного газойля) , №4»
4 этап строительства КНГ. АСУ Технический проект сливной ж/д
эстакады №4 высоковязких нефтепродуктов. Модернизация с
переносом оборудования АСУ ТП
Дополнение ПО WEB-сервера для отображения мнемосхемы сливной
ж/д эстакады №4, установленного в ЦПУ здания АБК

МТП Усть-Луга

4 этап строительства КНГ. Ж/д эстакада №4 высоковязких
нефтепродуктов с инфраструктурой. Дополнение ПО АСУТП

МТП Усть-Луга

ПНР по объекту: «4-ый этап строительства КНГ. Сливная ж/д эстакада
№4. АСУ ТП»

МТП Усть-Луга

ПНР по объекту: «4-ый этап строительства КНГ. Ж/д эстакада слива
мазута №4»

МТП Усть-Луга

Рабочая документация по объекту: «3-й этап строительства КНГ.
Сливная ж/д эстакада №3. Реконструкция. АСУ ТП»

783.

05/16-12/16

ОАО "Усть-Луга Ойл” /---

МТП Усть-Луга

784.

05/16-07/16

ОАО "Усть-Луга Ойл” /---

МТП Усть-Луга

785.

12/15-02/16

ОАО "Усть-Луга Ойл” /---

МТП Усть-Луга

786.

03/15-04/15

787.

09/15-10/15

788.

01/15-04/15

789.

01/15-02/15

790.

10/14-12/14

791.

09/14-10/14

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

792.

02/14- 074/14

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит

МТП Усть-Луга

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”
ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”
ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”
ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”
ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

ПИР: Перенос оборудования АСУ ТП ж/д эстакад слива нефтепродуктов
№1,2,3 из здания «Операторная слива (12 по ГП) в здание «СБК-2» (57
по ГП).»
АСУ ТП сливной ж/д эстакады №4 для высоковязких нефтепродуктов с
инфраструктурой
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Инжиниринг”

793.

02/14- 04/14

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

794.

11/13-02/15

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

795.

05/13-08/13

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

796.

05/13-12/13

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

797.

04/13

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

798.

11/12-06/13

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

799.

09/12-11/12

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

800.

09/12-наст.вр.

801.

08/12-11/12

802.

06/12

803.

02/12-06/12

804.

01/12-07/12

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”
ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”
ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”
ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”
ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

Обследование проектной документации, трубопроводной системы и
оборудования на производственных объектах для технологической
наладки комплекса перегрузки светлых нефтепродуктов 4 этапа
строительства КНГ в Морском торговом порту «Усть-Луга»
Авторский надзор за строительством сливной ж/д эстакады №4 для
высоковязких нефтепродуктов и энергоблоков №4 и №5
Обследование проектной документации, трубопроводной системы и
оборудования на объектах для технологической наладки комплекса
перегрузки светлых нефтепродуктов 3-го этапа строительства КНГ
Проектные работы по объекту: «КНГ в Морском торг.порту «Усть-Луга».
Сливная ж/д эстакада №4 для высоковязких н/п с инфраструктурой

МТП Усть-Луга

Обследование теплового баланса на ж/д эстакадах слива мазута №1,2
и в автоматизированной термомаслянной котельной при сливе н/п на
максимальном режиме
Пуско-наладочные работы по технологической наладке ж/д эстакады
слива светлых нефтепродуктов №3 с насосной станции №10.1 с
энергоблоком
Корректировка рабочей документации по объекту " Железнодорожная
эстакада №3 для слива светлых нефтепродуктов с насосной станции
№1"
Пуско-наладка АСУТП железнодорожной эстакады №3 для слива
светлых нефтепродуктов с насосной станции №1

МТП Усть-Луга

Обследование проектной документации для технологической наладки
мазутного комплекса 2-го этапа строительства КНГ

МТП Усть-Луга

Изменения программного обеспечения АСУТП железнодорожных
эстакад слива мазута из железнодорожных цистерн №1 и 2

МТП Усть-Луга

Разработка рабочей документации по обеспечению железнодорожных
эстакад №1,2 горячей водой, азотом, воздухом

МТП Усть-Луга

Корректировка рабочей документации АСУ ТП "Ж/д эстакада №3 для
слива светлых нефтепродуктов с насосной станцией №1 слива
светлых нефтепродуктов и интеграции объекта в АСУ ТП"
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805.

12/11-11/12

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО”Комбит
Инжиниринг”

МТП Усть-Луга

806.

06/11-07/11

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО «Петропроект»

МТП Усть-Луга

807.

10/10 – 02/11

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО «Петропроект»

МТП Усть-Луга

808.

04/10- 11/11

ОАО „Роснефтьбункер” /
ОАО «СПИК СЗМА»

МТП Усть-Луга

809.

12/09- 09/10

ОАО „Роснефтьбункер” /
ООО “ВАМИ-автоматика”

МТП Усть-Луга

810.

12/09-04/13

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО «Петропроект»

МТП Усть-Луга

811.

10/09-12/09

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО «Петропроект»

МТП Усть-Луга

812.

08/09-09/09

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО «Петропроект»

МТП Усть-Луга

813.

03/09-05/09

ОAО „Роснефтьбункер” /---

МТП Усть-Луга

814.

01/09-01/13

ОAО „Роснефтьбункер” /---

МТП Усть-Луга

815.

02/09-12/09

ОAО „Роснефтьбункер” /---

МТП Усть-Луга

Разработка техногического регламента на комплексные
пуско-наладочные работы объектов 1 и 2 этапов строительства
комплекса наливных грузов
Перепроектирование рабочей документации насосной для слива
светлых нефтепродуктов №1 комплекса наливных грузов в МТП
Усть-Луга
Рабочая документация по объекту "Резервное питание
электроприёмников технологической и аварийной брони" ж/д эстакада
1,2,3
Комплекс работ по разработке рабочей документации и программного
обеспечения для автоматизироавнной системы управления
железнодорожной эстакпады слива мазута №2 Комплекса наливных
грузов Морского торгового порта Усть-Луга
Проектная документация для системы автоматического
пожаротушения (АСУ ПВТ) для Комплекса наливных грузов ОАО
«Роснефтьбункер» в МТП «Усть-Луга»
Корректировка проектной документации по результатам авторского
надзора за строительством ж/д эст. №3, насосной, пешеходных
мостиков между эстакадами №1,2,3
Составление карт и режимов работы оборудования эстакады слива
мазута. Составление инструкций по эксплуатации оборудования
эстакады. Составление инструкций по проведению операций разогрева
и слива нефтепродуктов из цистерн на эстакаде слива мазута для
операторов эстакад и слившиков-разливщиков. Составление
инструкций по проведению операций разогрева и слива
нефтепродуктов из цистерн с неисправным нижним клапаном для
операторов эстакад и слившиков-разливщиков.
Составление программы комплексного опробования работы
оборудования и систем управления эстакады слива мазута.
Составление технологического регламента для эстакады слива мазута
Авторский надзор за строительством железнодорожной эстакады №1
слива мазута
Авторский надзор за строительством железнодорожной эстакады №2
слива мазута.
Технический проект строительства железнодорожной эстакады №3
слива светлых нефтепродуктов
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816.

02/09- 09/09

ОAО „Роснефтьбункер” /
ООО «Петропроект»

МТП Усть-Луга

817.

07/08-12/09

AAS „Роснефтьбункер” /---

МТП Усть-Луга

818.

07/08-12/09

AAS „Роснефтьбункер” /---

МТП Усть-Луга

819.

02/08-11/08

ОАО „Роснефтьбункер”/---

МТП Усть-Луга

Технический проект строительства пешеходных мостиков через
железнодорожные эстакады слива нефтепродуктов №1,2,3
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы АСУ ТП
железнодородной эстакады №1 по объекту «Комплекс наливных
грузов» в МТП Усть-Луга
Разработка рабочей документации АСУ ТП железнодородной
эстакады №1 по объекту «Комплекс наливных грузов» в МТП Усть-Луга
Рабочий проект 2-х эстакад слива мазута на 144 вагоно-места каждая
по объекту “Комплекс наливных грузов” в МТП Усть-Луга

ОАО Компания Усть-Луга
820.

08/16-11/16

ОАО Компания Усть-Луга/--

МТП Усть-Луга

Предпроектные работы для определения стоимости затрат при
строительстве объекта: Универсальный комплекс перевалки
минеральных удобрений в МТП Усть-Луга

ООО “Балтийский универсальный терминал”
821.

08/10-10/10

ООО “Балтийский
универсальный
терминал”/ ОАО
«Усть-Лужская
проектно-инжинирингова
я компания»

Терминал нефтепродуктов и
бункеровки а Морском торговом
порту Усть-Луга

Предпроектные проработки по объекту и разработка технических
условий на подключение к внешним инженерным сетям

ОАО “МН “Дружба”
822.

823.

04/11-12/11

ОАО “МН “Дружба”/ ООО
«Петропроект»

Балтийская трубопроводная
система (БТС-2).

09/10-12/11

ОАО “МН “Дружба”/ ОАО
«Усть-Лужская
проектно-инжинирингова
я компания»

Балтийская трубопроводная
система (БТС-2).

Техническое сопровождение проекта при осуществлении авторского
надзора в период строительства объекта: «БТС-2.
Административно-хозяйственный комплекс»
Комплекс работ генерального субподряда по строительству обьекта
"БТС-2. Нефтебаза Усть-Луга". Предмет контакта: полный комплекс
работ «под ключ» по разделам:
● автоматизация, в т.ч. поставка автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУТП), поставка
системы автоматического пожаротушения (АПТ), поставка системы
автоматизации местного диспетчерского пункта (СА МДП),
доработка системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ).
● электрические сети, электроосвещение, молниезащита и
заземление, силовое электрооборудование, электроснабжение,
системы электрообогрева
● пожарная сигнализация, системы оповещения о пожаре
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● системы и сети связи
● автоматизированная система технического учета электроэнергии с
элементами управления энергохозяйством (АСТУЭ)
● автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ)
● наладка систем и комплексная наладка объекта
824.

05/10-09/10

ОАО “МН “Дружба”/ ОАО
«Усть-Лужская
проектно-инжинирингова
я компания»

825.

05/10-12/11

ОАО “МН “Дружба”/ ОАО
«УЛПИК»

Балтийская трубопроводная
система (БТС-2)

826.

02/10-11/10

ОАО “МН “Дружба”/ ООО
«Петропроект»

Балтийская трубопроводная
система (БТС-2)

Балтийская трубопроводная
система (БТС-2).

Анализ и входной контроль рабочей документации на строительство
обьекта капитального строительства: «Балтийская трубопроводная
система. Нефтебаза «Усть-Луга»
Строительно-монтажные работы по наружному освещению обьекта
«БТС-2« Нефтебаза Усть-Луга»
Разработка проектной документации для строительства объекта
«Балтийская трубопроводная система (БТС-2).
Административно-хозяйственный комплекс в порту «Усть-Луга»»

Балтийская трубопроводная система (Приморск)
827.

07/13

ООО «Петропроект»

Специализированный морской
порт Приморск

828.

04/10-12/11

ООО
“Нефтегазстройпроект”

Специализированный морской
порт Приморск

829.

04/10-05/11

ООО
“Нефтегазстройпроект”

Специализированный морской
порт Приморск

830.

09/05- 05/07

ООО
"Петротранс-Приморск"/

СМНП Приморск

Проектная документация 1 этапа строительства терминала по
перегрузке нефти и н/п в СМНП Приморск
Авторский надзор за исполнением требований рабочей документации
на объекте “Бункеровочный комплекс для заправки танкеров судовым
топливом в Специализированном морском нефтеналивном порту
Приморск”
Проектные работы для объекта “Бункеровочный комплекс для
заправки танкеров судовым топливом в Специализированном морском
нефтеналивном порту Приморск”
Проектная документация для объекта: "Строительство терминала по
перегрузке нефти и нефтепродуктов и объектов инженерной
инфраструктуры в СМНП Приморск""

ООО “ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть”
831.

04/04-08/04

ООО
“ЛУКОЙЛ-Калининградмор
нефть”

Поставка видеопроекционных модулей

Торговый дом “Калининграднефть”
832.

02/05-05/05

Торговый дом
„Калининграднефть”/ ---

Нефреперевалочный портовый
комплекс на полуострове
Восточный в г.Балтийск

Проектная документация
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Бункеровочная база “Трансбункер “Санкт-Петербург””
833.

03/05-08/05

Трансбункер
„Санкт-Петербург”/ ООО
ВАМИ-автоматика

Малая площадка бункеровочной
базы “Трансбункер
“Санкт-Петербург””

Разработка рабочей документации электроснабжения технологических
потребителей 0,4 кВ

834.

03/05-08/05

Трансбункер
„Санкт-Петербург”/ООО
ВАМИ-автоматика

Бункеровочная база
“Трансбункер “Санкт-Петербург””

Разработка проектной документации автоматизации бункеровочной
базы

Нефтеперевалочный комплекс
“ТЭТОЙЛ”, г.Калининград

Проектная документация для объекта: «Строительство
нефтеперевалочного комплекса “ТЭТОЙЛ” терминал в г.Калининград»

ОАО “ТЭТОЙЛ”
835.

06/06-08/07

ОАО ТЭТОЙЛ / Baltic Oil
Terminals Plc

ОАО “Агроинвестстрой” (Санкт-Петербург)
836.

08/07-12/08

Трансбункер
„Санкт-Петербург”/ООО
ВАМИ-автоматика

Морской торговый порт
“Усть-Луга”

Разработка рабочей документации для комплекса погрузки
технической серы

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)
837.

02/13-03/13

Предпроектные работы по объекту "Терминал слива, хранения и
закачки в переработку СГК на ОАО Газпромнефть-ОНПЗ"

ОАО Омскпроект/ ООО
Петропроект

Востокбункер
838.

10/13-12/13

Предпроектные работы по объекту: "Сливная ж/д эстакада"
(Востокбункер)

ООО “Петропроект”

ОАО “Авиационные технологии топлива” (Москва)
839.

02/18-03/18

ООО ИК "Сибинтек"

Аэропорт Кневичи

840.

10/17-12/17

ООО „Авиационные
технологии топлива”/--

Аэропорт Шереметьево

841.

08/16-12/16

842.

08/16-11/16

ООО „Авиационные
технологии топлива”/ НПО
Авиатехнология
ООО „Авиационные
технологии топлива”/--

Аэропорт Шереметьево

Аэропорт Шереметьево

Доработка проектной документации АСУТП, ПНР АСУТП ТЗК "Кневичи"
филиала ООО "РН-Аэро", г.Артём
Выполнение комплекса работ по испытаниям действующего
оборудования и доработке документации АСУТП пунктов слива из АЦ и
налива топлива в ТЗА (топливозаправщик аэродромный) ООО
"Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
Поставка оборудования, шеф-монтаж и ПНР по «Техническому
перевооружению ПТК АСУТП альтернативного склада ГСМ и
перронного пункта налива ООО «Газпромнефть - Аэро Шереметьево»
Работы по проектированию перевооружения
«Программно-технического комплекса АСУТП» альтернативного склада
ГСМ и перронного пункта налива ООО «Газпромнефть - Аэро
Шереметьево»
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AAS „Авиационные
технологии топлива”/--ООО „Авиационные
технологии топлива”/ ЗАО
Нефтехимстрой

843.

12/14-02/15

Аэропорт Шереметьево

Концепция базового склада ГСМ

844.

11/14-07/15

Аэропорт Шереметьево

Реконструкция Центральной Заправочной Станции (ЦЗС) в аэропорту
Шереметьево. Предпроект, ПД, РД

845.

06/13-02/17

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

Аэропорт Кольцово

846.

05/13-02/17

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

Аэропорт Домодедово

847.

03/13 - 09/13

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

Аэропорт Шереметьево

848.

03/13-09/13

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

849.

02/13-03/13

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

Аэропорт Пулково

850.

11/12-12/12

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

Аэропорт Шереметьево

851.

11/12-08/14

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

Аэропорт Шереметьево

852.

11/12-07/16

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

Аэропорт Шереметьево

853.

10/12-05/13.

ЗАО НПО
„Авиатехнология”/---

Аэропорт Шереметьево

854.

09/12-03/13

ООО „Авиационные
технологии топлива”/---

Склад ГСМ ТЗК "Крымск"

855.

08/12-10/12

ЗАО ТЗК Шереметьево/---

Аэропорт Шереметьево

856.

03/12- 07/12

ЗАО НПО
„Авиатехнология”/---

Аэропорт Кневичи

857.

09/11- 06/12

ЗАО НПО
„Авиатехнология”/---

Аэропорт Шереметьево

Проект реконструкции склада ГСМ ООО "ТЗК-Актив" аэропорта
Кольцово
Проектирование насосно-фильтрационной станции подачи
авиатоплива в систему ЦЗС и на пункт налива в аэропорту
Домодедово
Разработка Концепции развития склада ГСМ ЦЗС ТЗК Шереметьево
Проектные работы по инженерной привязке по объекту "СИКНП на
складе ГСМ ББХ"
Проект размещения на эскизных компоновочных схемах генплана
земельных участков №1, №2 и №3 основных зданий и сооружений ТЗК
Разработка Концепции развития склада ГСМ ББХ ТЗК "Шереметьево"
до 2030 года
Проектные работы по проектированию объекта:
"Административно-офисное здание с предприятием общественного
питания"
Проектные работы по проектированию объекта: "Предперронный пункт
налива сектора Шереметьево-1" 2 этап строительства
Пуско-наладочные работы, шеф-монтаж по интеграции СИНКП
(системы измерения и контроля нефтепродуктов) в существующую
АСУ ТП и АСУ УО альтернативного склада ГСМ
Проектная и рабочая документация для обеспечения строительства
склада ГСМ (ТЗК) "Крымск"
Предварительное обследование и разработка Концепции внедрения и
развития АСУ ТП авиатопливообеспечения
Проектные работы по разработке инженерного обеспечения
технологического модульного оборудования производства ЗАО НПО
„Авиатехнология”, приемного и расходного складов ТЗК аэропорта
"Кневичи"
Шеф-монтаж и пуско-наладка АСУ ТП и УО по объекту "Строительство
альтернативного склада в аэропорту Шереметьево"
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858.

04/11-07/11

ЗАО НПО
„Авиатехнология”/---

Аэропорт Кневичи

859.

04/11-08/11

ЗАО НПО
„Авиатехнология”/---

Аэропорт Кневичи

860.

11/10-07/11

ООО „Авиационные
технологии топлива”/ ООО
«Петропроект»

Аэропорт Шереметьево

861.

11/10-08/11

ООО „Авиационные
технологии топлива”/ ООО
«Петропроект»

862.

09/10- 01/11

ООО „Авиационные
технологии топлива”/-

Аэропорт Кневичи

863.

12/08-01/11

ООО „Авиационные
технологии топлива”

Аэропорт Шереметьево

864.

11/07-04/08

ООО “Авиационные
технологии топлива”

Аэропорт Геленджик

Аэропорт Шереметьево

Поставка оборудования АСУ ТП и УО комплекса и силовых щитов
частотного управления насосными агрегатами модульного
технологического оборудования для ТЗК в аэропорту "Кневичи"
Шеф-монтаж, пуско-наладка и аттестация методик измерений на всех
точках измерения и учета авиатоплива в единицах массы для ТЗК в
аэропорту "Кневичи"
Поставка оборудования автоматизированной системы управления
технологическим процессом (АСУ ТП) и автоматизированной системы
ведения учетных операций (АСУ УО) для альтернативного склада ГСМ
в "Шереметьево"
Проект АСУ ТП и автоматизации системы ведения учетных операций
альтернативного склада ГСМ "Шереметьево"
Проект строительства топливозаправочного комплекса в аэропорту
Кневичи
Проектные работы по объекту «Склад ГСМ топливозаправочного
комплекса в аэропорту Шереметьево»
Проектные работы по объекту “Строительство склада
горюче-смазочных материалов в аэропорту Гелнджик”. Автоматизация
технологических процессов и автоматизированный учёт топлива.

ОАО „Карельский окатыш”
865.

01/20- наст.вр.

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

866.

08/19- наст.вр.

АО „Карельский
окатыш”/OOO «СПб
Гипрошахт»

АО «Карельский окатыш»

867.

08/19- 12/19

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

868.

05/19-06/19

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

869.

04/19-06/19

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

870.

03/19-10/19

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

Выполнение работ по авторскому надзору на объекте: Техническое
перевооружение участка сырого окомкования на АО "Карельский
окатыш"
Строительство рудно-вскрышного комплекса оборудования
циклично-поточной технологии для Центрального участка карьера
Костомукшского месторождения» Разработка РД 1-ой условной
очереди
Модернизация системы диспетчерского контроля и управления
производства концентрата и окатышей на АО «Карельский окатыш»
Разработка проектной документации объекта "Участок производства
извести на АО «Карельский окатыш»"
Техническое перевооружение дробильно-сортировочного комплекса в
карьере «Центральный»
Техническое перевооружение технологичесвакого участка сырого
окомкования на АО "Карельский окатыш"
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871.

03/19-06/19

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

872.

02/19-04/19

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

873.

10/18-07/19

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

874.

06/18-07/18

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

875.

04/18-09/18

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

876.

04/18-04/18

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

877.

09/17-10/17

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

878.

05/17-07/19

АО „Карельский
окатыш”/---

АО «Карельский окатыш»

879.

02/17-07/17

ОАО „Карельский
окатыш”/---

ОАО «Карельский окатыш»

880.

01/17- 10/17

ОАО „Карельский
окатыш”/---

ОАО «Карельский окатыш»

881.

05/16-11/16

882.

01/16-05/16

ОАО „Карельский
окатыш”/--ОАО „Карельский
окатыш”/---

Техническое перевооружение мазутоподогревателей на складе участка
складирования нефтепродуктов с использованием термального масла
и индукционного нагрева
Техническое перевооружение схемы подключения подогревателей
сетевой воды к существующим сетевым трубопроводам котельной АО
"Карельский окатыш"
Пуско-наладочные работы АСУТП в составе пуско-наладочных работ
объекта "Установка для сгущения хвостов №2" на АО "Карельский
окатыш"
Проектирование фундаментов для строительства
дробильно-сортировочного комплекса на Костомукшском
месторождении
Разработка рабочей документации, прикладного программного
обеспечения АСУТП для "Установки сгущения хвостов №2", поставка
оборудования, шефмонтаж, наладка
Аудит проектной документации, разработанной ОАО «Белоозерский
энергомеханический завод», по объекту: «Установка 3-х паровых
котлов с топкой низкотемпературного "кипящего слоя" (НТКС),
работающих на твердом топливе (торф и древесная щепа), в
габаритах существующей котельной ячейки; строительство склада
топлива с системой топливоподачи»
Техническая оценка вариантов перевооружения систем разогрева
мазута на АО «Карельский окатыш»
Авторский надзор за строительством и корректировка рабочей
документации по результатам выполнения авторского надзора на
объекте: Установка для сгущения хвостов №2 на АО "Карельский
окатыш"
Разработка раздела рабочей документации «Технология
производства» для объекта: «Модернизация ПНС. Организация подачи
питания на комплексы сгущения хвостов №1 и №2»
Разработка рабочей документации по объекту: Установка для
сгущения хвостов №2 на АО "Карельский окатыш"

ОАО «Карельский окатыш»

Проектные работы по объекту: "Установка для сгущения хвостов №2"

ОАО «Карельский окатыш»

ПНР АСУТП на объекте: "Установка для сгущения хвостов. 1 очередь"
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Референц лист
883.

06/15-11/15

ОАО „Карельский
окатыш”/---

ОАО «Карельский окатыш»

884.

05/15-08/16

ОАО „Карельский
окатыш”/---

ОАО «Карельский окатыш»

885.

04/15-04/16

ОАО „Карельский
окатыш”/---

ОАО «Карельский окатыш»

886.

06/14-10/14

ОАО „Карельский
окатыш”/---

Предпроектные проработки для строительства объекта: 2-ая очередь
сгущения хвостов
Авторский надзор за строительством объекта: 2-й блок "Установка для
сгущения хвостов"
Выполнение услуг по внедрению АСУ ТП на "Установке для сгущения
хвостов"
Проектные работы по объекту: "Техническое перевооружение системы
разогрева резервуаров с помощью термального масла"

887.

03/14-07/15

ОАО „Карельский
окатыш”/---

Проектные работы по объекту: "Установка для сгущения хвостов"

888.

03/12- 07/12

ОАО „Карельский
окатыш”/---

Склад ГСМ "Карельский окатыш"

889.

03/12-05/13

ОАО „Карельский
окатыш”/----

Склад ГСМ "Карельский окатыш"

890.

03/12-07/12

ОАО „Карельский
окатыш”/---

Склад ГСМ "Карельский окатыш"

891.

05/11-10/12

ОАО „Карельский
окатыш”/---

892.

04/11-01/12

893.

04/11-08/11

894.

Разработка рабочей документации реконструкции склада ГСМ
"Карельский окатыш" с целью увеличения объема хранения
дизельного топлива
Разработка проектной документации реконструкции склада ГСМ
"Карельский окатыш" с целью увеличения объема хранения дизельного
топлива
Разработка рабочей документации на замену насосного оборудования
насосной дизельного топлива склада ГСМ
Предпроектные проработки для технико-экономической оценки
целесообразности строительства/реконструкции котельной

ОАО „Карельский
окатыш”/ ООО
«ТекомПроф»
ОАО „Карельский
окатыш”/ ООО
«ТекомПроф»

Проектирование, наладка и сдача в эксплуатацию АСУ ТП ж/д сливной
эстакады на участке ГСМ ОАО «Карельский окатыш»

05/10-09/10

ОАО „Карельский
окатыш”/---

895.

02/10-12/10

ОАО „Карельский
окатыш”/---

896.

04/09-05/09

Карельский окатыш

Разработка проекта привязки насосов на узлалах разогрева мазута на
ж/д сливной эстакаде ОАО “Карельский окатыш”
Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции
системы слива мазута на участке ГСМ "Карельский окатыш"
- Разработка проекта реконструкции системы сбора конденсата на
Центральной котельной ОАО “Карельский окатыш”
- Разработка регламента работы сливной ж/д эстакады на участке ГСМ
ОАО "Карельский окатыш" в ручном режиме, пуско-наладочные работы
сливной ж/д эстакады, ввод в действие и опытная эксплуатация
Предпроектные работы по разработке «Системы подогрева пульпы
железорудного концентрата подогретым паром в перемешивателях

Комплектация и поставка оборудования АСУ ТП ж/д сливной эстакады
на участке ГСМ ОАО «Карельский окатыш»
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Референц лист
пульпы, с последующей отгрузкой подогретого концентрата
железнодорожным транспортом»

АО “Жировой комбинат” (Россия, г.Саратов)
897.

07/17- 08/17

Консультационные услуги для оптимизации процесса разогрева и
слива тугоплавких жиров из железнодорожных цистерн

АО “Жировой комбинат”/--

ОАО „Полимир” (Белоруссия)
898.

12/08-06/09

ОАО „Полимир”/OOO
«Славь”

ОАО «Полимир». Цех 301.

Строительный проект по объекту «ОАО «Полимир». Цех 301.
Реконструкция сооружений вакуум-выпарной системы для упаривания
водного раствора роданистого натрия»

ООО "Батумский нефтяной терминал" (Грузия)
899.

01/16-10/16

900.

07/15-08/15

901.

01/11-10/11

902.

01/11-10/11

903.

01/11-10/11

904.

01/11-10/11

905.

01/11-10/11

906.

02/10-07/10

ООО "Батумский
нефтяной терминал"/
ООО Conti Chemical
Company
ООО "Батумский
нефтяной терминал"/
ООО Conti Chemical
Company
ООО "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
ООО "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
ООО "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
ООО "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
ООО "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
ООО "Батумский
нефтяной
терминал"/ООО „Conti
Chemical Company”

ООО "Батумский нефтяной
терминал"

Модернизации ж/д эстакады № 2 Батумского Нефтяного Терминала для
обеспечения перевалки мазутов (разработка проектно-сметной
документации; разработка и поставка АСУ; ПНР)

ООО "Батумский нефтяной
терминал"

Модернизация ж/д эстакад №2 и 4 для обеспечения перевалки мазутов
(обследование, разработка задания на проектирование)

ООО "Батумский нефтяной
терминал"

Рабочий проект "Установка подавления запаха паров нефти на участке
Капрешуми"

ООО "Батумский нефтяной
терминал"

Рабочий проект "Установка рекуперации паров нефти на участке
Нефтебаза"

ООО "Батумский нефтяной
терминал"

Рабочий проект "Система очистки промышленно-дождевых стоков на
участке Капрешуми"

ООО "Батумский нефтяной
терминал"

Рабочий проект "Система очистки промышленно-дождевых стоков на
участке Холодная Слобода"

ООО "Батумский нефтяной
терминал"

Рабочий проект "Система очистки промышленно-дождевых стоков на
участке Объединенный участок"

ООО "Батумский нефтяной
терминал"

Технический проект системы отвода и очистки от меркаптанов и
сероводорода паров нефти (абгазов) из танков танкеров, образующихся
при наливе нефти в танкера на беспричальном наливе и причале №1

АСКИ – Мангистау (Казахстан)
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Референц лист
907.

06/10-12/10

TOO “Аски – Мангистау” /
---

Аски – Мангистау, Казахстан

Консультации и рекомендации по оптимальному выбору технологий
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