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2011* тоо «саутс-ойл» •  Концептуальный 
инжиниринг

•  проект «под ключ»

строительство установки комплексной переработки 
попутного нефтяного газа. 

производительность по входному газу – 110 млн. 
нм3/год. 

продуКты: 

• спбт до 40 тыс. тонн/год; 

• конденсат до 10 тыс. тонн/год; 

• сог до 95 млн. нм3/год.

Месторождение Кенлык, Республика Казахстан.

2012 тоо «кен-сары» филиал Korean 

National Oil Corporation

•  Концептуальный 
инжиниринг

•  проект «под ключ»

строительство установки комплексной подготовки 
попутного нефтяного газа. 

производительность по входному газу – 150 млн. 
нм3/год.

продуКты: 

• ШФлу до 50 тыс. тонн/год; 

• сог до 120 млн. тонн/год.

Месторождение Арыстановское, Республика Казах-
стан.

2012 ооо «иркутская  

нефтяная компания»

•  Концептуальный 
инжиниринг

•  технико-
экономическое 
обоснование

переработка природного и попутного нефтяного газа 
с системой транспорта углеводородного сырья. 

общая производительность по входному газу – 6, 5 
млрд. нм3/год.

продуКты: 

• спбт, этан и газовый конденсат. 

Месторождения: Марковское, Ярактинское. 

2013 ооо «иркутская  

нефтяная компания»

•  Концептуальный 
инжиниринг

•  технико-
экономическое 
обоснование

установка по выделению товарного жидкого гелия.

производительность – 800 л/час (105 кг/час) жид-
кого гелия (99, 999%).

Месторождение Ярактинское. 

2013 ао «Гипрогазоочистка» •  Концептуальный 
инжиниринг

•  технико-
экономическое 
обоснование

разработка концепции переработки газа с группы 
месторождений.

общая производительность по входному газу – 420 
млн. нм3/год.

продуКты: 

• спбт, газовый конденсат.

Месторождения: Добринское, Восточно-Макаров-
ское.
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2013 ооо «киринская  

нефтяная компания»

•  проектная и рабочая 
документация

Комплекс по производству сжиженного природно-
го газа с внеплощадочным газопроводом и авто-
мобильной газонаполнительной компрессорной 
станцией.

производительность – 16 800 тонн/год.

Расположение объекта – Анивской район Сахалин-
ской области.

2013 Зао «донгаздобыча» •  Комплекс инженерных 
изысканий

•  проектная и рабочая 
документация

установка комплексной подготовки газа и газового 
конденсата.

производительность по входному газу – 5 млн. 
нм3/год.

Месторождение Марковское.

2014 ооо «Газнефтесервис» •  Концептуальный 
инжиниринг

•  технико-
экономическое 
обоснование

разработка концепции переработки серосодержа-
щего газа с группы месторождений.

общая производительность по входному газу – 420 
млн. нм3/год.

продуКты: 

• спбт, газовый конденсат.

Месторождения:  
Добринское, Восточно-Макаровское.

2014 нис – пао «Газпром нефть» •  проектная и рабочая 
документация

•  проект «под ключ»

дожимная компрессорная станция для утилизации 
попутного нефтяного газа с содержанием со2 52%.

производительность по входному газу – 2084 нм3/
час.

Месторождение Русанда, Республика Сербия.

2014 прайсвотерхаус  

куперс раша б.В.

•  Консультационные 
услуги

оценка применимости устьевых компрессоров и 
газовых эжекторов для повышения добычи газо-
вых промыслов, находящихся на поздних этапах 
эксплуатации. 

2014 пао «ЯтЭк» •  Hazard and Operability 
Study (HAZOP) – 
анализ опасности и 
работоспособности

разработка и изготовление расчетной технологиче-
ской модели, исследование безопасности эксплуа-
тации, технологических рисков и последствий для 
установки комплексной подготовки газа (уКпг-1).

Месторождение Средневилюйское.

2014 пао «криогенмаш» •  рабочая документация реконструкция установки разделения воздуха  
риддерского металлургического комбината. 
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2014 ао «Гипрокислород» •  проектная и рабочая 
документация 

разработка проектной и рабочей документации участка 
компрессии технологического воздуха цеха компрессии 
воздуха Кислородной станции №2 надеждинского 
металлургического завода им. б.И. Колесникова.

2015 пао «татнефть» •  проектная и рабочая 
документация

•  Конструкторская 
документация

реконструкция криогенной установки по выделению 
этана и удаления азота Миннибаевского гпЗ.

увеличение производительности извлекаемого 
этана с 2948 до 3836 кг/час.

2015 пао «татнефть» •  Концептуальный 
инжиниринг

•  технико-
экономическое 
обоснование

установка выделения, очистки и сжижения гелия 
Миннибаевского гпЗ.

производительность по жидкому гелию – 52 кг/час.

2015 оХк «Щекиноазот» •  Концептуальный 
инжиниринг

разработка проекта по строительству воздухо- 
разделительного комплекса.

производительность по кислороду – 29 000 нм3/
час.

2015 ооо «Мегатрейд» •  рабочая документация строительство завода по производству жидких 
технических газов на базе воздухоразделительной 
установки KDON-1500-1650/50Y.

производительность по жидкому кислороду – 2100 
кг/час.

производительность по жидкому азоту – 2000 кг/час.

2015 ооо «русГазкрио» •  Концептуальный 
инжиниринг

выполнение работ по сопровождению проекта и 
разработке технической документации в рамках 
строительства завода производства белка.

2015 ооо «нефтеюганскпромсервис» •  Конструкторская 
документация 

разработка конструкторской документации для 
производства криогенных полуприцепов-цистерн 
для жидкого азота.

2015- 
2016

пао «криогенмаш» •  Конструкторская 
документация

•  проект «под ключ»

строительство криогенного резервуара 500 м³ с 
плоским днищем, предназначенного для приема  
и хранения жидкого кислорода.

2016 ооо «аст «бауинжиниринг» •  Конструкторская 
документация

установка подготовки газа и конденсата с системой 
сбора и транспорта углеводородного сырья.

расчетная производительность по входному газу- 
150 млн. нм3/год.

Месторождения: Весеннее, Осеннее, Зимнее.
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2016 чао «нефтегаздобыча» •  технико-
экономическое 
обоснование

обустройство семиренковского газоконденсатного 
месторождения дожимными компрессорными стан-
циями для понижения давления на скважинах.

2016 чао «нефтегаздобыча» •  технико-
экономическое 
обоснование

анализ технико-коммерческих предложений от по-
тенциальных поставщиков пропаново-холодильной 
установки для олефировской уппг.

2016 ооо «Газнефтесервис» •  Исследовательские 
работы

оказание услуг по подбору реагента для удаления 
сероводорода и меркаптанов из природного газа, 
участие в тестировании предлагаемых реагентов  
с целью проверки качественных и количественных 
показателей работы реагента на опытно-промыш-
ленной установке.

2016 ММо объединенный институт 

ядерных исследований

•  рабочая документация проектирование парка газгольдеров криогенной 
системы коллайдера NICA, состоящего из двух сухих 
газгольдеров постоянного давления вместимостью 
100 м3 с сетями инженерного обеспечения, техноло-
гическими трубопроводами и автоматизированной 
системой управления и контроля.

2016 ооо «протелюкс» •  проектная и рабочая 
документация 

система хранения и газификации жидкого кислоро-
да, состоящая из трех криогенных резервуаров 50м3 
и атмосферных испарителей производительностью 
2000 нм3/час.

производительность системы по кислороду – 1150 
нм3/час.

2017 пао «татнефть» •  Концептуальный 
инжиниринг

•  технико-кономическое 
обоснование

организация производства сниженного природного 
газа (спг).

2017 ао «березкаГаз Югра» •  Исследовательские 
работы

обследование технологических блоков установки 
комплексной подготовки газа и применяемых ре-
агентов с целью выявления причин несоответствия 
качества получаемых сжиженных углеводородных 
газов (суг) классу 1 по гост. разработка техничес- 
ких решений по устранению причин несоответствия.

Месторождение Западно-Салымское.
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  Концептуальный ИнжИнИрИнг И проеКтИрованИе  
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2013 тоо «кен-сары» филиал Korean 

National Oil Corporation

поставка оборудования

проект «под ключ»

блочно-модульное оборудование установки комплек- 
сной подготовки попутного нефтяного газа произво-
дительностью по входному газу – 150 млн. нм3/год:

•  Компрессорная станция на базе поршневых 
компрессоров Ariel типа JGK/4 с газопоршне-
выми приводами Waukesha L70044 (2 рабо- 
чих, 1 резервный) производительностью 
15000 нм3/час с давлением 6 Мпа.

•  блок осушки газа и регенерации гликоля с цир-
куляцией 0,9 м3/час.

•  Холодильная система мощностью 1200 квт. на 
базе 2 компрессоров GEA 400GLE мощностью 
261 квт.

•  блок низкотемпературной сепарации с точкой 
росы по углеводородам минус 110 с.

•  блок фракционирования с получением ШФлу до 
50 000 тонн/год и сог до 120 млн. нм3/год.

•  блок факельной системы с пропускной способ-
ностью 21 000 нм3/час.

•  блок хранения и отгрузки ШФлу объемом 
1600 м3.

•  блок производства воздуха КИпиа и азота с 
производительностью по азоту 30 м3/час, по 
воздуху – 200 м3/час.

•  Комплектная система управления рсу и паЗ.

Регион поставки: Месторождение Арыстановское, 
Республика Казахстан.

2014 нис – пао «Газпром нефть» поставка оборудования

проект «под ключ»

оборудование дожимной компрессорной станции 
для утилизации попутного нефтяного газа с содер-
жанием со2 52% производительностью по входно-
му газу – 2084 нм3/час:

•  Компрессорная установка на базе 3-ступен-
чатого поршневого компрессора Gimini H304 
с приводом от газопоршневого двигателя 
Cummins GTA855 мощностью 286 л.с. и часто-
той вращения 1800 об/мин.

•  блок-бокс с системами жизнеобеспечения и 
станционным оборудованием.

Регион поставки: Месторождение Русанда, Респуб- 
лика Сербия.

2015 ооо «лукойл-коми» поставка оборудования поставка более 500 единиц запорно-регулирующей 
арматуры от 25 до 1500 DN для реконструкции 
ярегского нефтяного месторождения.

Регион поставки: Месторождение Ярегское, Респуб- 
лика Коми.
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  поставКа оборудованИя   

  пусКоналадочные И сервИсные работы

2015 пао «татнефть» поставка оборудования  оборудование и комплектующие для реконструк-
ции установки выделения этана и удаления азота 
Миннибаевского газоперерабатывающего завода.

Регион поставки: Республика Татарстан.

2015- 
2016

пао «криогенмаш» поставка оборудования

проект «под ключ»

 поставка оборудования в рамках проекта строи-
тельства системы хранения жидкого кислорода:

•  Криогенный резервуар с плоским днищем для 
хранения жидкого кислорода объемом 500 м3 
с системой контроля и управления.

•  Криогенные насосные агрегаты в комплекте с 
системой управления:

•  центробежный насосный агрегат модели 
SLP-24/100 для жидкого кислорода;

•  поршневой насосный агрегат модели 
SPB50-150/165 для жидкого кислорода;

•  поршневой насосный агрегат модели 
SPB50-150/165 для аргона.

Регион поставки: Томская область

2016–
2017

ооо «протелюкс» производство и  
поставка оборудования

оборудование системы хранения и газификации 
жидкого кислорода производительностью – 1150 
нм3/час:

•  Криогенные резервуары 50 м3 (3 ед.). 

•  атмосферные испарители производительно-
стью 2 000 нм3/час.

Регион поставки: Ленинградская область.

2017 объединённая компания  

«русал»

поставка оборудования оборудование модульной станции охлаждения и 
осушки сжатого воздуха контейнерного исполнения 
для завода по производству металлургического 
кремния.

Регион поставки: Свердловская область.

2017 пао «русГидро» поставка оборудования оборудование компрессорной станции Майнской 
гЭс:

•  Компрессор V-образный поршневой.

•  адсорбционный осушитель. 

•  Компрессор винтовой с переменной произво-
дительностью.

•  Компрессор винтовой с постоянной произво-
дительностью.

Регион поставки: Республика Хакасия 
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2012 тоо «атырауский нпЗ» технический аудит Исследование причин нестабильной работы установ-
ки получения и очистки водорода, выдача рекомен-
даций по ведению технологического процесса.

2012 ооо «по «кириши 

нефтеоргсинтез»

пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы компрессорного нефтепе-
рерабатывающего завода:

•  азотный компрессор SIAD модели 
MS3/32311-Ф2 мощностью 450 квт.

•  Компрессор рециклового водорода производ-
ства LMF мощностью 82 квт.

•  Компрессор водосодержащего газа производ-
ства LMF мощностью 250 квт.

•  Компрессоры аммиака производства LMF 
мощностью 210 квт. (2 ед.)

•  Компрессоры паров аммиака производства 
LMF мощностью 15 квт. (2 ед.)

•  Компрессоры кислого газа производства LMF 
мощностью 300 квт. (2 ед.)

•  Компрессоры сжигаемого газа производства 
LMF мощностью 260 квт. (3 ед.)

•  Компрессоры верхнего продукта фракционной 
колонны производства MITSUI модели C352 
мощностью 970 квт. (3 ед.)

•  Компрессор подпиточного водорода произ-
водства MITSUI-Thomassen Compression Systems 
мощностью 9Мвт.

2013 ооо «Гласс технолоджис» пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы компрессорного обору-
дования завода по производству стеклотары:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
та2020 производства Cameron мощностью 
300 квт. (3 ед.)

•  рефрижераторные осушители сжатого воздуха 
MG090W производства Мта (3 ед.)

•  градирни закрытого типа ATW-96-6K произ-
водства Evapco (2 ед.)

2013 Государственный концерн 

«туркменнефть»

пусконаладочные 
работы

техническое сопровождение монтажа и пускона-
ладки оборудования газлифтной компрессорной 
станции Кеймирского месторождения:

•  центробежные 4-ступенчатые компрессоры 
производства Nuovo Pignone с газотурбинным 
приводом GE мощностью 25 Мвт. (3 ед.)

•  сопровождение разработки программного 
обеспечения для программно-логических кон-
троллеров MARK6 асу тп объекта.
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2013 пао «еВраЗ ЗсМк» сервисное  
обслуживание

поставка ЗИп

проведение ежегодного комплексного регламент-
ного обслуживания компрессорного оборудования:

•  дожимающий центробежный турбокомп- 
рессор 4R2MSGEP+3ARC/30 производства 
Cameron мощностью 4000 квт.

2013 тоо «Миком» сервисное  
обслуживание

поставка ЗИп

проведение ежегодного комплексного регламент-
ного обслуживания компрессорного оборудования:

•  воздушный центробежный турбокомпрессор TA- 
3000 производства Cameron мощностью 700 квт.

2013 «раско» филиал  

«Воронежский стекольный 

завод»

пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы компрессорного обору-
дования стекольного завода:

•  воздушный центробежный турбокомпрессор TA-
3000 производства Cameron мощностью 525 квт.

2013 ооо «тверской  

стеклотарный завод»

сервисное  
обслуживание

Инспекция текущего технического состояния воз-
душной компрессорной станции: 

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 
560 квт. (1 ед.) и 690 квт. (2 ед.)

•  рефрижераторный осушитель сжатого воздуха 
MG190W производства MTA.

•  адсорбционный осушитель DRE/E750 произ-
водства COES.

2013 ооо «новоалександровский 

стеклотарный завод»

сервисное  
обслуживание

поставка ЗИп

Капитальный ремонт компрессорного оборудова-
ния стеклотарного завода:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 
550 квт. (2 ед.)

•  рефрижераторные осушители сжатого воздуха 
PGN1100W производства Hiross (2 ед.)

•  градирни закрытого типа LSWA-135C произ-
водства Evapco (2 ед.)

2013 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

сервисное  
обслуживание

поставка ЗИп

ежегодное регламентное обслуживание оборудова-
ния компрессорной станции адлерской тЭс:

•  газовые турбокомпрессоры 2R2MSGPB-
3RC2G/30 производства Cameron мощностью 
1300 квт. (4 ед.)

•  винтовые компрессоры станции воздуха КИп 
производства Gardner Denver (4 ед.)

•  винтовые компрессоры метано-азотной стан-
ции производства Dearling (2 ед.)

•  система подготовки воздуха.
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2014 ооо «нефтеюганск- 

промсервис»

пусконаладочные 
работы

выполнение пусконаладочных работ компрессоров 
в составе криогенной остановки по производству 
жидкого азота:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000, TAE50 производства Cameron (3 ед.) 

2014 ооо «бГМк» Шефмонтажные работы

пусконаладочные 
работы

Шефмонтажные и пусконаладочные работы комп- 
рессорного оборудования цеха по производству 
пластиковых окон:

•  винтовые компрессоры производства Remeza 
мощностью 30 и 37 квт. (6 ед.)

•  рефрижераторные осушители сжатого воздуха 
DRY3-6 производства Мта (6 ед.)

2014 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

техническое 
сопровождение

техническое сопровождению газового хозяйства 
тЭс во время проведения олимпиады 2014.

2014 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ежегодное регламентное обслуживание оборудова-
ния компрессорной станции адлерской тЭс:

•  газовые турбокомпрессоры 2R2MSGPB-
3RC2G/30 производства Cameron мощностью 
1300 квт.(4 ед.)

•  винтовые компрессоры станции воздуха КИп 
производства Gardner Denver (4 ед.)

•  винтовые компрессоры метано-азотной стан-
ции производства Dearling (2 ед.)

•  система подготовки воздуха.

2014 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

вибродиагностика выполнение работ по вибродиагностике оборудо-
вания компрессорной станции адлерской тЭс, вы-
дача рекомендаций по эксплуатации оборудования.

2014 ооо «стекольный завод 

Гелиос»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания оборудования:

•  турбокомпрессоры TAC2020 производства 
Cameron мощностью 260 квт. (4 ед.)

2014 ооо «русджам стеклотара 

Холдинг»

Инспекция 
оборудования

Инспекция текущего технического состояния воз-
душной компрессорной станции:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 600 
квт. (3 ед.)

•  рефрижераторные осушители сжатого воздуха 
PGN1100W производства Hiross (3 ед.)
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2014 ооо «русджам стеклотара 

Холдинг»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

Капитальный ремонт воздушных центробежных 
турбокомпрессоров TA3000 производства Cameron 
мощностью 600 квт. (3 ед.) 

2014 ооо «красное эхо» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания воздушных центробежных турбокомпрессо-
ров TA3000 производства Cameron мощностью  
525 квт. (4 ед.)

2014 пао «ашинский  

металлургический завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания компрессорного оборудования металлурги-
ческого завода:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры  
TA6000 мощностью 920 квт., та2020 мощно-
стью 285 квт., тае-50М4R2RC/30 производ-
ства Cameron мощностью 1569 квт., TA9000 
мощностью 1080 квт.

2014 пао «березичский  

стекольный завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслу-
живания воздушного центробежного турбоком-
прессора TA3000 производства Cameron мощно-
стью 525 квт.

2014 Гуп литейно- прокатный 

завод города Москвы

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания компрессорного оборудования завода:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 
600 квт. (3 ед.)

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA2000 производства Cameron мощностью 
224 квт. (2 ед.)

2014 пао «татнефть» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ежегодное регламентное обслуживание оборудо-
вания компрессорной станции Миннибаевского 
газоперерабатывающего завода:

•  газовые поршневые 3-ступенчатые компрессо-
ры RAM-54 производства Cameron мощностью 
610 квт. (2 ед.)

•  газовые поршневые 3-ступенчатые компрессо-
ры WG-76 производства Cameron мощностью 
3500 квт. (2 ед.)

2014 ооо «чсЗ-липецк» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания воздушных центробежных турбокомпрессо-
ров TA3000 производства Cameron мощностью 525 
квт. (3 ед.)
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2014 ооо «северский стекольный 

завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание компрессорного обору-
дования стекольного завода:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 
600 квт., TA2000 производства Cameron мощ-
ностью 112 квт.

•  рефрижераторный осушитель Hiross QSR280.

2014 ао «нис-Газпром нефть» сервисное 
обслуживание 

поставка ЗИп

техническое обслуживание компрессорной уста-
новки на базе 3-ступенчатого поршневого компрес-
сора Gemini H304 с приводом от газопоршневого 
двигателя Cummins GTA855 мощностью 286 л.с. и 
частотой вращения 1800 об/мин.

2015 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ежегодное регламентное обслуживание оборудова-
ния компрессорной станции адлерской тЭс:

•  газовые турбокомпрессоры 2R2MSGPB-
3RC2G/30 производства Cameron мощностью 
1300 квт. (4 ед.)

•  винтовые компрессоры станции воздуха КИп 
производства Gardner Denver (4 ед.)

•  винтовые компрессоры метано-азотной стан-
ции производства Dearling (2 ед.)

•  система подготовки воздуха.

2015 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

вибродиагностика 
оборудования

выполнение работ по вибродиагностике оборудо-
вания компрессорной станции адлерской тЭс, вы-
дача рекомендаций по эксплуатации оборудования.

2015 ооо «иркутская нефтяная 

компания»

техническое 
обследование

Компрессорная станция обратной закачки газа  
в пласт. выполнение тензометрических и акусти-
ко-эмиссионных измерений, применение мето-
дов неразрушающего контроля, исследование 
причин аварийного разрушения компрессорного 
оборудования.

2015 ооо «Газнефтесервис» технический аудит техническое обследование установки сероочистки 
установки комплексной подготовки газа, выдача 
рекомендаций по оптимизации работы установки.

2015 ооо «красное эхо» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ремонтные работы воздушных центробежных 
турбокомпрессоров TA3000 производства Cameron 
мощностью 525 квт. (4 ед.)
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2015 ооо «Гласс технолоджис» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

сервисное обслуживание компрессорного обору-
дования завода по производству стеклотары:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
та2020 производства Cameron мощностью 
300 квт. (3 ед.)

•  рефрижераторные осушители сжатого воздуха 
MG090W производства Мта (3 ед.)

•  градирни закрытого типа ATW-96-6K произ-
водства Evapco (2 ед.)

2015 Гуп литейно- прокатный 

завод города Москвы

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания компрессорного оборудования завода:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 
600 квт. (3 ед.)

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA2000 производства Cameron мощностью 
224 квт. (2 ед.)

2015 «раско» филиал  

«Воронежский стекольный 

завод»

пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы компрессорного обору-
дования стекольного завода:

•  воздушный центробежный турбокомпрессор 
TA3000 производства Cameron мощностью 
525 квт.

2015 ооо «русджам стеклотара 

Холдинг»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

Капитальный ремонт воздушных центробежных 
турбокомпрессоров TA3000 производства Cameron 
мощностью 600 квт. (3 ед.) 

2015 пао «татнефть» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ремонтные работы насосного оборудования крио-
генной установки выделения этана и удаления азота 
Миннибаевского гпЗ.

2015 ооо «тверской стекольный 

завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание воздушной компрессор-
ной станции:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 
560 квт. (1 ед.) и 690 квт. (2 ед.)

•  рефрижераторный осушитель сжатого воздуха 
MG190W производства MTA.

•  адсорбционный осушитель DRE/E750 произ-
водства COES.
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2015 ооо «Фирма криоген» сервисное 
обслуживание

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания воздушного центробежного турбокомпрессо-
ра TA6000 производства Cameron.

2015 ооо «нафта сибериан  

найтроджен»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

годовое техническое обслуживание воздухораз-
делительной установки KDN-1200Y (2шт.) произ-
водства SOPC и воздушного компрессора та6000 
производства Cameron (2 ед.).

2015 тЭЦ пГу «Грс Энерго» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание дожимной компрессор-
ной станции тЭц Колпино:

•  дожимной центробежный турбокомпрессор 
MSG-3 4R2MSGP-3RCG/30.

•  Компрессорная установка для сжатия метано- 
азотной смеси (минибустер) производства 
BAOSI (1 ед.)

•  станция воздуха КИпиа и азота.

•  винтовой компрессор производства Gardner 
Denver VS 45.

•  Мембранная воздухоразделительная установка 
и другое оборудование станции.

2015 Филиал ФГуп «ЦЭнки» - 

нпФ «косМотранс»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

плановое сервисное обслуживание компрессор-
ного и криогенного оборудования цеха разделения 
воздуха космодрома «байконур».

2015 ооо «чсЗ-липецк» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслу-
живания воздушных центробежных турбокомпрес-
соров TA3000 производства Cameron мощностью 
525 квт. (3 ед.)

2015 пао «сургутнефтегаз» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание воздухоразделительной 
установки KDON-750-800/30Y производства SOPC 
и воздушного компрессора та6000 производства 
Cameron на станции для получения азота на тала-
канском нефтегазоконденсатном месторождении в 
якутии. 

2016 пао «татнефть» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ежегодное регламентное обслуживание оборудо-
вания компрессорной станции Миннибаевского 
газоперерабатывающего завода:

•  газовые поршневые 3-ступенчатые компрессо-
ры RAM-54 производства Cameron мощностью 
610 квт. (2 ед.)

•  газовые поршневые 3-ступенчатые компрессо-
ры WG-76 производства Cameron мощностью 
3500 квт. (2 ед.)
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2016 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ежегодное регламентное обслуживание оборудова-
ния компрессорной станции адлерской тЭс:

•  газовые турбокомпрессоры 2R2MSGPB-
3RC2G/30 производства Cameron мощностью 
1300 квт. (4 ед.)

•  винтовые компрессоры станции воздуха КИп 
производства Gardner Denver (4 ед.)

•  винтовые компрессоры метано-азотной стан-
ции производства Dearling (2 ед.)

•  система подготовки воздуха.

2016 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

вибродиагностика 
оборудования

выполнение работ по вибродиагностике оборудо-
вания компрессорной станции адлерской тЭс, вы-
дача рекомендаций по эксплуатации оборудования.

2016 ооо «рн –  

сахалинморнефтегаз»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

сервисное обслуживание компрессорных устано-
вок дКс «одопту»: газопоршневые агрегаты (гпа) 
«Ajax» DPC 2804LE.

2016 ао «камышинский  

стеклотарный завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

сервисное обслуживание компрессорного обору-
дования Камышинского стеклотарного завода:

•  Компрессоры та6000 производства Cameron 
(3 ед.), та3000 производства Cameron (2 ед.)

•  градирни закрытого типа еvapco (3 ед.) и 
рефрежераторные осушители сжатого воздуха 
(5 ед.)

2016 Гуп литейно-прокатный 

завод города Москвы

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания компрессорного оборудования завода:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 
600 квт. (3 ед.)

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA2000 производства Cameron мощностью 
224 квт. (2 ед.)

2016 ооо «тверской  

стеклотарный завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание воздушной компрессор-
ной станции: 

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
TA3000 производства Cameron мощностью 
560 квт. (1 ед.) и 690 квт. (2 ед.)

•  рефрижераторный осушитель сжатого воздуха 
MG190W производства MTA.

•  адсорбционный осушитель DRE/E750 произ-
водства COES.
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2016 Зао «рузаевский  

стекольный завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслу-
живания воздушных центробежных турбокомпрес-
соров TA6000 производства Cameron мощностью 
930 квт. (4 ед.)

2016 ооо «Гласс технолоджис» пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы компрессорного обору-
дования завода по производству стеклотары:

•  воздушные центробежные турбокомпрессоры 
та2020 производства Cameron мощностью 
300 квт. (3 ед.)

•  рефрижераторные осушители сжатого воздуха 
MG090W производства Мта (3 ед.)

•  градирни закрытого типа ATW-96-6K произ-
водства Evapco (2 ед.)

2016 ооо «Фирма криоген» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания воздушного центробежного турбокомпрессо-
ра TA6000 производства Cameron.

2016 пао «березичский  

стекольный завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслу-
живания воздушного центробежного турбоком-
прессора TA3000 производства Cameron мощно-
стью 525 квт.

2016 ооо «красное эхо» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслу-
живания воздушных центробежных турбокомпрес-
соров TA3000 производства Cameron мощностью 
525 квт. (4 ед.)

2016 нии кМ пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы воздухоразделительной 
установки KDON-750-800/30Y производства SOPC 
и воздушного компрессора та6000 производства 
Cameron в рамках модернизации эксперименталь-
ной термоядерной установки токамак т-15.

2016 тЭЦ пГу «Грс Энерго» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание дожимной компрессор-
ной станции тЭц Колпино:

•  дожимной центробежный турбокомпрессор 
MSG-3 4R2MSGP-3RCG/30.

•  Компрессорная установка для сжатия метано- 
азотной смеси (минибустер) производства 
BAOSI.

•  станция воздуха КИпиа и азота.

•  винтовой компрессор производства Gardner 
Denver VS 45.

•  Мембранная воздухоразделительная установка 
и другое оборудование станции.
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2016 Филиал пао «оГк-2» -  

киришская ГрЭс 

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

сервисное обслуживание дожимной компрессор-
ной станции, станции воздуха КИп и азота Кириш-
ской грЭс:

•  винтовые компрессоры производства GD мо-
дели ESP45 (2 ед.)

•  винтовой компрессор производства GD моде-
ли VS45.

•  Мембранная воздухоразделительная установка 
производства INMATECH модели MN 1450

•  адсорбционный осушитель производства 
GDAM0650M.

•  винтовые компрессоры DELVA NORMA 30-10 
(2 ед.)

•  адсорбционный осушитель Donaldson HED 
0225 SPUC.

•  дожимная компрессорная установка про-
изводства Cameron модели 1R1MSGPB-
3ARC2G/30 (2 ед.)

2016 ао «каспийский завод  

листового стекла»

сервисное 
обслуживание

техническое обслуживание воздухоразделительной 
установки KDN-2410/180Y производства SOPC в 
составе азото-водородной станции завода.

2016 ооо «стрин» Шефмонтажные  
и пусконаладочные 
работы

Шефмонтажные и пусконаладочные работы возду-
хоразделительной установки KDON-750-800/30Y 
производства SOPC и воздушного компрессора 
та6000 производства Cameron.

2016 ооо «рЭМЗ» сервисное 
обслуживание

техническое обслуживание центробежного компрес-
сора производства  Cameron модели тае100а\30. 
выполнение работ по инспекции технического состо-
яния турбокомпрессорного оборудования.

2016 тоо Гэйтуэй Венчерс  

(си.Эй) лтд

Шефмонтажные  
и пусконаладочные 
работы

центробежный воздушный компрессор 
3MSGEP-16/15 производства Cameron в соста-
ве воздухоразделительной установки. Запуск и 
настройка компрессора, испытания под нагрузкой 
72-часа, инструктаж персонала.

2016 пао татнефть» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание детандер-компрессор-
ного агрегата дКа-250.

2016 пао татнефть» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание азотно-воздушной стан-
ции Generon установки получения этана и удаления 
азота Миннибаевского гпЗ.
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2016 Филиал пао «оГк-2» -  

череповецкая ГрЭс

сервисное 
обслуживание 

поставка ЗИп

техническое обслуживание газовых дожимных 
компрессоров череповецкой грЭс:

•  дожимной компрессор производства Cameron 
модели 4R3MSGPB-3ARCG/30 (3 ед.)

•  воздушный винтовой компрессор производ-
ства Alup модели Largo 75 (2 ед.)

•  адсорбционный безнагревный осушитель 
модели HL60.

•  азотная мембранная установка модели 
HNG120.

•  Компрессор рекуперации производства TPI 
модели SGR.

2016 ооо «криогенмаш-Газ» пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы криогенных насосов 
производства Fives Cryomec, ADC Cryo станции по 
производству технических газов на территории 
Ижорских заводов.

2016 ооо «рн –  

сахалинморнефтегаз»

сервисное 
обслуживание

сервисное обслуживание компрессорных устано-
вок дКс «одопту»: газопоршневые агрегаты (гпа) 
«Ajax» DPC 2804LE.

2016 пао «криогенмаш» пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы криогенных насосов 
производства Cryostar на риддерском металлурги-
ческом комплексе тоо «Казцинк».

2016 пао «криогенмаш» пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы криогенных насосов 
производства Fives Cryomec на усть-Каменогорском 
металлургическом комбинате тоо «Казцинк» 

2016 пао «криогенмаш» пусконаладочные 
работы

пусконаладочные работы насосного оборудования 
производства Cryostar новолипецкого металлурги-
ческого комбината.

2016 пао «сургутнефтегаз» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание воздухоразделительной 
установки KDON-750-800/30Y производства SOPC 
и воздушного компрессора та6000 производства Ca-
meron на станции для получения азота на талаканском 
нефтегазоконденсатном месторождении в якутии. 

2016 пао «сургутнефтегаз» ремонтные работы

 поставка ЗИп

ремонт дожимного центробежного компрессора 
тае-50RC производства Cameron на станции для 
получения азота в п.Федоровский.
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2016 пао «сургутнефтегаз» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание воздухоразделительной 
установки KDON-1500-1650/50Y производства SOPC 
на станции для получения азота в п.Федоровский:

•  ожижитель азота YPN-2200 производства 
SOPC.

•  воздушный компрессор та6000 производства 
Cameron.

•  азотный компрессор та6000 производства 
Cameron.

•  дожимной компрессор тае-50RC производ-
ства Cameron.

2016 ооо «нафта сибериан  

найтроджен»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

годовое техническое обслуживание воздухораз-
делительной установки KDN-1200Y (2ед.) произ-
водства SOPC и воздушного компрессора та6000 
производства Cameron (2 ед.).

2017 пао «татнефть» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ежегодное регламентное обслуживание оборудо-
вания компрессорной станции Миннибаевского 
газоперерабатывающего завода:

•  газовые поршневые 3-ступенчатые компрессо-
ры RAM-54 производства Cameron мощностью  
610 квт. (2 ед.)

•  газовые поршневые 3-ступенчатые компрессо-
ры WG-76 производства Cameron мощностью 
3500 квт. (2 ед.)

2017 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

ежегодное регламентное обслуживание оборудова-
ния компрессорной станции адлерской тЭс:

•  газовые турбокомпрессоры 2R2MSGPB-
3RC2G/30 производства Cameron мощностью 
1300 квт. (4 ед.)

•  винтовые компрессоры станции воздуха КИп 
производства Gardner Denver (4 ед.)

•  винтовые компрессоры метано-азотной стан-
ции производства Dearling (2 ед.)

•  система подготовки воздуха.

2017 Филиал пао «оГк-2» -  

адлерская тЭс

вибродиагностика 
оборудования

выполнение работ по вибродиагностике оборудо-
вания компрессорной станции адлерской тЭс, вы-
дача рекомендаций по эксплуатации оборудования.

2017 абинский  

металлургический завод

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание компрессорного обо-
рудования производства Cameron 3MSGEP-16\15, 
4R2MSGEP+3ARCD\30.
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  Концептуальный инжиниринг и проеКтирование  

  поставКа оборудования   

  пусКоналадочные и сервисные работы

2017 тЭЦ пГу «Грс Энерго» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

техническое обслуживание дожимной компрессор-
ной станции тЭц Колпино:

•  дожимной центробежный турбокомпрессор 
MSG-3 4R2MSGP-3RCG/30.

•  Компрессорная установка для сжатия мета-
но-азотной смеси (минибустер) производства 
BAOSI.

•  станция воздуха КИпиа и азота.

•  винтовой компрессор производства Gardner 
Denver VS 45.

•  Мембранная воздухоразделительная установка 
и другое оборудование станции.

2017 ао «камышинский  

стеклотарный завод»

сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

сервисное обслуживание компрессорного обору-
дования Камышинского стеклотарного завода:

•  Компрессоры та6000 производства Cameron  
(3 ед.), та3000 производства Cameron (2 ед.)

•  градирни закрытого типа еvapco (3 ед.) и 
рефрежераторные осушители сжатого воздуха 
(5 ед.)

2017 ооо «красное эхо» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслужи-
вания воздушных центробежных турбокомпрессо-
ров TA3000 производства Cameron мощностью  
525 квт. (4 ед.)

2017 ооо «чсЗ-липецк» сервисное 
обслуживание

поставка ЗИп

проведение комплексного регламентного обслу-
живания воздушных центробежных турбокомпрес-
соров TA3000 производства Cameron мощностью 
525 квт.(3 ед.)

2017 ао «покровский рудник» Инспекция 
оборудования

Инспекция компрессорного оборудования Atlas 
Copco и двух воздухоразделительных установок 
производства SOPC.


