ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
выполненных ЗАО "НПП Криосервис" в 2013‐2015 г.
Монтаж технологического оборудования, монтаж систем контроля и управления,
участие в пуско‐наладочных работах криогенных систем хранения и
воздухоразделительных установок (ВРУ), в т.ч. крупногабаритных
№
п/п

Объект

Объем работ

ООО «Гардиан Стекло Ростов»
Ростовская область, г. Красный
Сулин
(заказчик – ООО «Праксэа Рус»

Монтаж ВРУ с криогенным резервуаром на
250 м3 жидкого кислорода фирмы «SIAD»,
Италия.
Монтаж установки по производству
водорода.

ОАО «НЛМК»
г. Липецк
(заказчик – ООО «Криоимпекс»)

Монтаж и ПНР ВРУ АК‐40/35 в количестве
2‐х штук для кислородного производства

2012 г. –
по н.в.

ОАО «Таганрогский
Металлургический завод»
(заказчик –
ОАО «Криогенмаш»)

Проектирование, поставка, изготовление и
монтаж криогенного резервуара на 500 м3
жидкого кислорода

2012 г. –
2013 г.

ООО «Фонте Аква»
Московская область,
Дмитровский район,
п. Деденёво

Поставки и монтаж оборудования для
создания системы приема, хранения и
газификации двуокиси углерода на базе
резервуара криогенного VТ25/22 и двух
атмосферных испарителей типа RMP 700/4
в т.ч.: разработка проектной
документации, экспертиза промышленной
безопасности рабочего проекта, монтаж,
техническое освидетельствование, пуско‐
наладочные работы
Техническое обслуживание
эксплуатируемого криогенного
оборудования фирмы «Linde», Германия

2013 г.

АО «Арселор Миттал Темиртау»
г. Темиртау Казахстан
(заказчик – ТОО «Линде Газ
Казахстан»)

Год
выполнения
работ
2012 г. –
2013 г.

2013 г.‐
2014 г.

ПАО «Енакиевский
металлургический завод»
г. Енакиево, Украина
(заказчик – ИП АЛЕСУ,
Украина)

Монтаж криогенных плоскодонных
резервуаров объемов 1000 м3 и 1500 м3 и
трубопроводов зоны хранения

2013‐
н.в.

ОАО «АрселорМиттал Кривой
Рог»
г. Кривой Рог, Украина
(заказчик – ПАО «Линде Газ
Украина»)

Монтаж блока разделения воздуха
воздухоразделительной установки фирмы
«Linde»

2013‐
н.в.
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№
п/п

Объект

Объем работ

Год
выполнения
работ
2013‐
н.в.

ОАО «Оскольский
электрометаллургический
комбинат»
г. Старый Оскол
(заказчик – ОАО «ОЭМК»)

Монтаж воздухоразделительной установки
фирмы «Linde».
Монтаж двух плоскодонных криогенных
резервуаров объемом 1500 м3.

ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат»
Свердловская,
г. Нижний Тагил
(заказчик – ООО «Праксэа Рус»

Монтаж установки по разделению воздуха,
технологического оборудования,
трубопроводов, а также изготовление и
монтаж металлоконструкций

ОFО «Эй Джи Си Борский
Стекольный Заовд»
Нижегородская область,
г. Бор
(заказчик – ООО «Праксэа Рус»

Монтаж трубопровoдов и оборудования,
изготовление и монтаж
металлоконструкций

2013‐2014

Филиал ООО «Завод ТЕХНО»
г. Челябинск

Монтаж системы приема, хранения и
газификации жидкого кислорода на базе
резервуара VT25/19

2013‐
н.в.

ООО «Гардиан Стекло Ростов»
Ростовская область,
г. Красный Сулин
(заказчик – ООО «Праксэа Рус»

Демонтаж и монтаж расходомерных узлов
учета газообразных азота и водорода

2014 г.

ЗАО «Антипинский
нефтеперерабатывающий
завод»
г. Тюмень
(заказчик ООО «СК
«ТЕХИНЖСТРОЙ»
ОАО «СИБУР‐Нефтехим»
Нижегородская область,
г. Дзержинск
(заказчик – ООО «Линде
Инжиниринг Рус»)

Монтаж установки снабжения техническим
азотом и воздухом

2014‐
н.в.

Монтаж двух плоскодонных резервуаров
(для жидкого кислорода объемом 1600 м3
и для жидкого азота объемом 1200 м3)

2014‐
н.в.

2013‐
н.в.
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