Период

Заказчик

2013-2015 ООО "Иокогава Электрик СНГ""

2012-2015 АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

2013-2014 ООО «ПОЛИНОМ»

2012-2013 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

2010-2013 ООО «РБС-Холдинг»

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

2013
2013

ОАО «Казаньоргсинтез»
ОАО «Казаньоргсинтез»

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

2013

ОАО «Казаньоргсинтез»

2013

ООО "Иокогава Электрик СНГ"

2013

ООО «СПБ-XXI»

2012-2013 ООО «СПБ-XXI»
2012
2012

ООО «Иокогава Электрик СНГ»
ОАО «Казаньоргсинтез»

Наименование работ
АСУТП установок газофракционирования, гидрокрекинга и
гидроочистки, Комплекса по глубокой переработке тяжелых
остатков нефти ОАО «ТАИФ-НК»
Техническое перевооружение АСУ ТП установок РОСК, ГФУ,
25/12 и товарного парка 25/12:
 реконструкция помещений управления технологических
установок;
 дизайн-проект объединенной операторной ОП-3;
 перевод управления технологическими процессами в ОП-3;
 система отопления, вентиляции и кондиционирования;
 замена полевого КИПиА, кабельных трасс;
 проект АСУТП «верхнего уровня»;
Здания центральной операторной ЦО/001 и удаленной
контроллерной ЦО/002 Комплекса по глубокой переработке
тяжелых остатков нефти ОАО «ТАИФ-НК»:
 пожарная сигнализация, газовое пожаротушение;
 системы производственной связи;
 система оповещения;
 видеонаблюдение, контроль доступа;
Техническое перевооружение АСУТП установки гидроочистки
дизельных топлив Л-24-6:
 дизайн-проект, реконструкция помещений управления;
 система отопления, вентиляции и кондиционирования;
 пожарная сигнализация, газовое пожаротушение;
 связь, видеонаблюдение, контроль доступа;
 замена полевого КИПиА, кабельных трасс;
 проект АСУТП «верхнего уровня»;
 перевод управления технологическим процессом в
объединенную операторную ОП-1.
Увеличение производительности установки МТБЭ ОАО
«Славнефть-ЯНОС»:
 замена полевого КИПиА, кабельных трасс;
 техническое перевооружение АСУТП «верхнего уровня»;
 замена силового электрооборудования.
Система контроля и управления доступом автотранспорта на
территорию ОАО "Казаньоргсинтез".
Оснащение узлов учета сырья и продукции для передачи
информации в PI-system.
Оснащение грузоподъемных механизмов цеха ПИ крановыми
весами с передачей показаний на завод ПППНД.
Узлы контроля работы ж/д весов ОАО "Казаньоргсинтез".
Передача информации от систем экструзионной линии "Коперион
В" и экструзионной линии по производству сажевого концентрата
на рабочие станции операторов-технологов в корпусе 157 завода
ПППНД ОАО "Казаньоргсинтез".
Проект по переводу управления холодильной установки М-401 на
АСУТП производства "Диоксида углерода" цеха №1 ОАО
"Казаньоргсинтез".
Замена АСУТП экструзионной линии "D"- CIM 360 фирмы JWS в
корпусе 159 цеха №157 завода ПППНД ОАО "Казаньоргсинтез".
АСУТП объектов общезаводского хозяйства ОАО «ТАНЕКО» (этап
1Б)
Реконструкция СПАЗ 2-ой нитки эпоксидирования пропилена
завода СПС ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Системы ПАЗ для АГФУ и битумной установки ОАО «Хабаровский
НПЗ»
АСУТП Водоблока №2 ОАО «ТАНЕКО»
Реализация алгоритмов ПАЗ межблочой отсечки, аварийного

Период

Заказчик

2012
ОАО «Казаньоргсинтез»
2011-2012 АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
2011-2012 ООО «Иокогава Электрик СНГ»
2011-2012 ООО «Иокогава Электрик СНГ»
2011
2011

ОАО «Казаньоргсинтез»
ЗАО «Хоневелл»

2011
ОАО «КазаньОргсинтез»
2010-2011 ООО «СПБ-XXI»
2010-2011 ОАО «КазаньОргсинтез»

2010
ООО «Афипский НПЗ»
2010-2011 ООО «Иокогава Электрик СНГ»
2009-2010 ООО «Иокогава Электрик СНГ»
2009

ЗАО «Минеральные удобрения», г
Пермь
2008-2010 ООО «НПФ ЭИТЭК»

2008

ООО «СПБ-XXI»

2009-2010 ОАО «КазаньОргсинтез»
2006-2008
2008-2009
2008-2009
2006-2008
2006-2007

ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО

«КазаньОргсинтез»
«КазаньОргсинтез»
«КазаньОргсинтез»
«КазаньОргсинтез»
«КазаньОргсинтез»

2006-2007 ОАО «КазаньОргсинтез»
2005-2006 ООО «НПФ ЭИТЭК»

2005- 2006 ОАО «КазаньОргсинтез»

Наименование работ
слива и сброса давления секции С-500 производства этилена
Замена АСУ конвейерами СК3, СК6 цеха 157 завода ПППНД
Реконструкция помещений управления КПА АО «ГазпромнефтьОНПЗ».
АСУ ТП комплекса производства ароматических углеводородов
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Конструкторская документации системных и кроссовых шкафов
АСУ ТП комплекса ПВХ ООО «Русвинил»
АСУ ТП станции сбора и использования конденсата корпус О813д
АСУ ТП «Электрика» цеха «Аммофос 2» ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения»
Техническое перевооружение СПАЗ производства ПЭВД, нитка В.
Разработка логических схем ПАЗ установки замедленного
коксования OOO «РН-Комсомольский НПЗ»
ПНР по системе управления компрессорами В4 А/В, В6
производства Этилена:
 наладка системы ПАЗ;
 проведение газодинамических и антипомпажных испытаний;
 настройка антипомпажных регуляторов.
Система аварийного сброса нефтепродуктов установки 22/4.
АСУТП установки Висбрекинга гудрона ОАО «ТАНЕКО».
АСУТП объектов общезаводского хозяйства ОАО «ТАНЕКО». (этап
1А1).
Система автоматического налива жидкого аммиака в ж/д
цистерны
Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-7 ОАО «ТАИФ-НК»
 замена полевого КИПиА, кабельных трасс;
 замена силового электрооборудования.
Реконструкция СПАЗ 1-ой нитки эпоксидирования пропилена
завода СПС ОАО «Нижнекамскнефтехим».
АСУТП складов сжиженных углеводородных газов со сливной
эстакадой
Техническое перевооружение СПАЗ производства ПЭВД, нитка А.
АСУТП производства бутена
АСУТП производства диоксида углерода
Техническое перевооружение АСУТП производства этилена
АСУТП линии «С» пневмотранспорта порошка этилена, цеха 157
завода ПППНД
АСУТП системы оборотного водоснабжения завода ПППНД
Система оборотного водоснабжения пр-в бисфенола и
поликарбоната ОАО «КазаньОргсинтез»:
 проект полевого КИПиА;
 проект АСУТП;
Техническое перевооружение АСУТП производства фенола и
ацетона

