Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
Службы Главного Электрика Частного Акционерного Общества «Северодонецкий ОРГХИМ»
в период с 2008 по 2016 годы
№
п/п

Заказчик

Регион

1.

ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»

г. Новошахтинск, РФ

2.

ОАО «Аммоний»

г. Менделеевск, Республика Татарстан, РФ

3.

Месторождение им.
Ю.Корчагина, г. Астрахань/Каспийское море,
РФ

Производство
(лицензиар)
ЭЛОУ-АВТ-2,5 и объекты ОЗХ

Ледостойкие стационарные платформы ЛСП-1,2

Наименование работ

Период
выполнения

Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ, индивидуальные и комплексные
испытания, пирометрический контроль.

2008-2009

Предоставления комплекса инжиниринговых
услуг при выполнении работ по проекту
строительства комплекса по производству
аммиака, метанола и карбамида, ГТЭ 32 МВт
на территории промзоны г. Менделеевска,
Республика Татарстан, Россия.
Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, проверка
сметной документации, инженерный контроль за проведением монтажных и наладочных работ, приёмка исполнительной документации
Работа в составе группы управления проектом
(ГУП): анализ проектной документации, входной контроль электрооборудования, инженерный контроль за проведением монтажных и
наладочных работ, индивидуальные и комплексные испытания электрооборудования 10,
0,66, 0,4 кВ.

2008*

2008-2009

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)
Реализация проектов, связанных со строительством
новых, модернизацией и
реконструкцией действующих технологических
установок (объектов), сооружений, инженерных
сетей и инфраструктуры

4.

ТОО «Жаикмунай»

г. Уральск, РК

5.

ТОО «PM Lucas Kazakhstan»

г. Алматы, РК

6.

ОАО «ТАНЕКО»

г. Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ

Установка висбрекинга и
объекты ОЗХ

7.

ООО «РНТуапсинский НПЗ»

г. Туапсе, Краснодарский край, РФ

Установка ЭЛОУ-АВТ-12
и объекты ОЗХ первого
пускового комплекса (в
составе: ЭЛОУ-АВТ с
факельным хозяйством,
парк товарных нефтепродуктов с насосной, РТП и
контроллерной, склад арбитражных проб, МЦК,

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ
Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования перед выдачей
в монтаж, контроль за ведением монтажных и
наладочных работ, приёмка исполнительной
документации, оказание технической помощи
в проведении индивидуальных и комплексных
испытаний, обучение оперативного и ремонтного электротехнического персонала
Приёмка исполнительной документации,
подготовка пакета документации для регистрации электроустановок в надзорных органах, техническая помощь при проведении
индивидуальных и комплексных испытаний,
обучение оперативного и ремонтного электротехнического персонала.
Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ, разработка ЭТД, индивидуальные и комплексные испытания электрооборудования 10 и 0,4 кВ, тепловизионый и пирометрический контроль электрооборудования в
период комплексного опробования.
Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ, разработка ЭТД, проведение
пусконаладочных работ, тепловизионный и
пирометрический контроль электрооборудования в период комплексного опробования.

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения
2008*

2009

2009-2011

2009-2013

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)
РТП с контроллерной
парка тёмных нефтепродуктов, парк СУГ с факелом, насосной и РТП с
операторной, объекты
водоснабжения и водоотведения, узел оборотного
водоснабжения)
Цех по производству метанола М-450 и склад метанола

8.

ОАО «ЩёкиноАзот»

г. Щёкино, Тульская
область, РФ

9.

ОАО «ЕвроХимВолгаКалий»

г. Котельниково, РФ

Объекты ОЗХ и социальной инфраструктуры

10.

ООО «Енисей»

г. Усинск, РФ

Установка ЭЛОУ-АТ-1 и
объекты ОЗХ

11.

ТОО «SarMatEnergy»

г. Актау, РК

УКПГ месторождения
Дунга

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ, индивидуальные и комплексные
испытания электрооборудования 10 и 0,4 кВ,
пирометрический контроль.
Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ.

2009-2012

Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ, разработка ЭТД, индивидуальные и комплексные испытания электрооборудования 10 и 0,4 кВ РТП-1,2, ГПЭС.
Проверка и приёмка исполнительной документации, подготовка пакета документов для
допуска электроустановок в эксплуатацию,
техническая помощь при проведении индивидуальных испытаний.

2009-2011

2009-2012

2009

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)

12.

Tommy Frank Holding A/S or E-Energy
A/S, Randers, Denmark

г. Ахтырка, Сумская
обл., Украина

Ахтырский НПЗ

13.

ЗАО «Антипинский
НПЗ»

г. Тюмень, РФ

Установка ЭЛОУ-АТ-2 и
объекты ОЗХ

14.

ООО «РНТуапсинский НПЗ»

г. Туапсе, РФ

Насосная ОПУ-1 и парк
сырой нефти

15.

ТОО «КазахОйл
Актобе»

РК

Реализация проектов
УКПГ-50 «Алибекмола»
и УПГ «Кожасай»

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ
Технический анализ проектной документации на строительство технологических, общезаводских и энергетических объектов Ахтырского НПЗ мощностью 500 тыс.т/год.
Анализ предоставленной проектной документации (разделов внешнего электроснабжения,
внутризаводских электросетей) на полноту и
соответствие действующим в настоящее время
нормативным актам (проект выдан в 2003 году).
Доработка проектной документации на систему электрообогрева трубопроводов, инженерный контроль за проведением монтажных и
наладочных работ, проведение индивидуальных и комплексных испытаний электрооборудования 10 и 0,4 кВ РТП.
ПНР электрооборудования 10 и 0,4 кВ, пирометрический контроль.
Работы по анализу электротехнической части
базового проекта, обучению эксплуатационного персонала Заказчика, надзору за ведением
электромонтажных и наладочных работ, приёмке исполнительной документации, проведению индивидуальных и комплексных испытаний, тепловизионный контроль.

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения
2009

2009-2010

2009-2010

2009-2012

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

16.

ООО «Корпорация
Ростнефтегаз»

г. Новый Уренгой,
ЯНАО, РФ

Проект строительства
опытно-промышленной
установки «Цеоформинг20»

Проверка комплектности и анализ проектной
документации, проверка электрооборудования, находящегося на складах и смонтированного.

2010

17.

ОАО «Невинномысский Азот»

г. Невинномысск, РФ

Строительство установки
по производству меламина, реконструкция цеха
по производству карбамида № 2-А

Разработка ЭТД, разработка технических паспортов основного электрооборудования, приёмка исполнительной документации, разработка технических условий на ремонт электрооборудования.

2010-2013

18.

ТОО «АктобеНефтепереработка»

г. Актобе, РК

Установка первичной переработки нефти производительностью 150000
т/год

Проверка смонтированного электрооборудования, проверка наличия и комплектности
проектной и исполнительной документации.

2010

19.

ОАО «Хабаровский
НПЗ»

г. Хабаровск, РФ

Объекты проектов 190 и
800

2010*

20.

ЗАО «ТаманьНефтеГаз»

г. Темрюк, Краснодарский край, РФ

Терминал и склад СУГ

Анализ и адаптация под нормативную базу РФ
проектной документации, независимый технический надзор за ведением СМР, разработка
ЭТД, контроль за ведением наладочных работ
электрооборудования на всех этапах, проведение ПНР электрооборудования системы электрообогрева
Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ, индивидуальные испытания
электрооборудования 6 и 0,4 кВ РТП-1,2, комплексное опробование электрооборудования.

2010-2012

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)

21.

ООО «РНКомсомольский
НПЗ»

г. Комсомольск-наАмуре, Хабаровский
край РФ

Установка замедленного
коксования, блок производства серы, установка
каталитического риформинга, склад СУГ

22.

ОАО «Череповецкий
«Азот»

г. Череповец, Вологодская область, РФ

Газотурбинная электростанция 1-я очередь 32
МВт

г. Актау, РК

Строительство установки
подготовки газа, компрессорной станции, сопутствующего оборудования и инженерных
коммуникаций на месторождении Северные Бузачи, и строительство газопровода «Северные Бузачи – Каражанбас»
Обустройство месторождения Сарыбулак

23.

24.

ТОО «Тарбагатай
Мунай»

г. Усть-Каменогорск,
РК

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ
Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ, разработка технических паспортов основного электрооборудования, индивидуальные и комплексные испытания электрооборудования 6 и 0,4 кВ РТП, пирометрический контроль электрооборудования.
Анализ проектной документации и документации заводов-изготовителей оборудования,
входной контроль электрооборудования, инженерный контроль за качеством монтажных и
наладочных работ электрооборудования, техническая помощь при проведении промышленных испытаний, разработка комплекта
ЭТД.
Контроль качества выпускаемой компанией
«CHINA OIL HBP SCENCE&TECHNOLOGY
CORPORATION LTD» утверждаемой части
проектно-сметной документации.

Работы по приёмке, анализу и доработке проектной документации, надзору за ведением
электромонтажных и наладочных работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения
2010-2013

2011-2012

2011-2012

2011*
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«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

25.

ООО «Azerbaycan
Metanol Ko.»

г. Баку, Азербайджанская Республика

Завод по производству
метанола производительностью 561 тыс. т/год

Анализ проектной документации, входной
контроль оборудования, надзор за ведением
монтажных и наладочных работ.

2011-2012

26.

ОАО «ЕвроХимВолгаКалий»

г. Котельниково, РФ

Объекты поверхностного
комплекса горнообогатительного комбината

Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных и наладочных работ

2012*

27.

ОАО «Саратовский
НПЗ»

г. Саратов, РФ

Строительство комплекса
изомеризации пентангексановой фракции

Анализ проекта, надзор за ведением монтажных и наладочных работ, приёмка исполнительной документации.

2012-2013

28.

ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

г. Москва, РФ

Анализ проекта, надзор за ведением электромонтажных и наладочных работ, приёмка исполнительной документации, проведение индивидуальных и комплексных испытаний
электрооборудования, разработка ЭТД.

2012-2013

29.

ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

г. Москва, РФ

Строительство комбинированной установки сероочистки газов, регенерации раствора МЭА и получения элементарной
серы
Строительство установки
изомеризации лёгкой
нафты и объектов общезаводского хозяйства

Анализ проекта, надзор за ведением электромонтажных и наладочных работ, приёмка исполнительной документации, проведение индивидуальных и комплексных испытаний
электрооборудования, разработка ЭТД.

2012-2013

30.

НПЗ «Сынри»

Сонбон (Расон), КНДР

Техническое обследование объектов

2012-2013

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

31.

ОАО «ЩёкиноАзот»

Регион
г. Щёкино, Тульская
область, РФ

п.Покровка, Грачёвский район, Оренбургская область, РФ

32.

Производство
(лицензиар)

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

Установка по производству водорода методом
парового риформинга углеводородов с последующей обработкой реформированного газа по технологии АО «Хальдор
Топсё» (Дания) производительностью 26000
нм3/час по водороду
(включая установку отмывки продувочного газа
от метанола и узел смешения азота и водорода)
Строительство Покровской УКПГ

Анализ проектной документации, входной
контроль оборудования, надзор за ведением
монтажных и наладочных работ электрооборудования, приёмка исполнительной документации, проверка (контроль) объёмов работ
монтажных организаций, техническая помощь
по введению электроустановок в эксплуатацию, техническое сопровождение в начальный
период эксплуатации, пирометрический контроль.

Разработка эксплуатационно-технической
документации.

2012

Анализ проектной документации, входной
контроль электрооборудования, инженерный
контроль за проведением монтажных работ,
разработка ЭТД, проведение пусконаладочных
работ, тепловизионный и пирометрический
контроль электрооборудования в период комплексного опробования (работы продолжаются).
Пусконаладочные работы электрооборудования 10 и 0,4 кВ, устройств плавного пуска 10
кВ.

2012*

33.

ООО «РНТуапсинский НПЗ»

г. Туапсе, Краснодарский край, РФ

Объекты полного развития

34.

ОАО «НАФТАН»

г. Новополоцк, Витебская область, РБ

Реконструкция отделения
компремирования цеха
105 завода «Полимир»

2012-2013

2012

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

35.

ОАО АНК «Башнефть»

г. Уфа, Республика
Башкортостан, РФ

36.

ЗАО «Рязанская
нефтеперерабатывающая компания»

г. Рязань, РФ

37.

ЗАО «Рязанская
нефтеперерабатывающая компания»

г. Рязань, РФ

38.

ООО «Омский завод полипропилена» (ООО «ПОЛИОМ»)

г. Омск, РФ

39.

ТОО «СП КазГерМунай»

пос. Тасбогет, г. КызылОрда, РК

Производство
(лицензиар)
Строительство установок
АГФУ-1, СКА и РОСК с
водоблоком филиала
«Башнефть-Новойл»

Строительство резервуаров № 806, 807» и «Реконструкция установки
гидроочистки дизельного топлива Л-24/6»

месторождение Аксай

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

Пусконаладочные работы электрооборудования, тепловизионный контроль электрооборудования в период комплексного опробования.

2012-2013

Оказание комплекса услуг по экспертному
контролю в рамках проекта по увеличению
межремонтного пробега технологических
установок. Анализ проекта, надзор за ведением электромонтажных и наладочных работ, приёмка исполнительной документации.
Комплекс услуг по проведению независимой
оценки объёма и качества работ.

2012

Оказание технической помощи в организации, руководстве и проведении подготовительных и пусконаладочных работ оборудования товарно-сырьевого цеха, цеха полимеризации пропилена, цеха грануляции,
расфасовки и отгрузки, установки по переработке ППФ завода по производству полипропилена производительностью 180 000
т/год.
Оказание консалтинговых услуг по управлению проектом «Обустройство месторождения
Аксай». Приёмка, анализ проектной документации, приёмка исполнительной документации.

2012

2012

2012

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

Строительство установки
гидроочистки бензина и
каталитичекого крекинга
с сопутствующими объектами ОЗХ
Строительство установки
УПВ, сопутствующих
объектов и объектов ОЗХ,
реконструкция водоблока
№ 8 и ПС 163
Строительство установки
подготовки газа «Газелан»

Пусконаладочные работы электрооборудования.

2013-2014

Пусконаладочные работы электрооборудования.

2013-2014

Пусконаладочные работы электрооборудования, тепловизионный контроль.

2013-2014

г. Рязань, РФ

Строительство комплекса
установки низкотемпературной изомеризации
Изомалк-2-ЛИН-800

Анализ проекта, надзор за ведением электромонтажных и наладочных работ, приёмка исполнительной документации.

2013-2015

ООО «Ильский
НПЗ»

п.г.т. Ильский, Северский район, Краснодарский край, РФ

Строительство АТ-5 и
резервуарного парка №6

Электромонтажные работы, пусконаладочные
работы электрооборудования.

2013-2014

ОАО «Куйбышевский НПЗ»

г. Самара, РФ

Установка изомеризации ПГИ-ДИГ/280-К

Рассмотрение и проверка проектнотехнической документации по электрообогреву технологического оборудования и трубопроводов.

2013

40.

ОАО АНК «Башнефть» филиал
«Башнефть-УНПЗ»

г. Уфа, Республика
Башкортостан, РФ

41.

ОАО АНК «Башнефть» филиал
«Башнефть-Новойл»

г. Уфа, Республика
Башкортостан, РФ

42.

ООО «РНКраснодарнефтегаз»

г. Славянск-на-Кубани,
Краснодарский край,
РФ

43.

ЗАО «Рязанская
нефтеперерабатывающая компания»

44.

45.

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

46.

ЗАО «Антипинский
НПЗ»

г. Тюмень, РФ

Объекты 3-й очереди
строительства (этапы 1 и
2)

Анализ проекта, надзор за ведением электромонтажных и наладочных работ, приёмка исполнительной документации, проведение индивидуальных и комплексных испытаний
электрооборудования, тепловизионный контроль

2013*

47.

ООО «РоснефтьКраснодарнефтегаз»

г. Славянск-на-Кубани,
Краснодарский край,
РФ

Строительство УПГ «Газелан»

Пусконаладочные работы электрооборудования.

2013-2014

48.

ТОО «Урал Ойл энд
Газ»

г. Уральск, РК

Проект «Обустройство
Рожковского месторождения для опытной эксплуатации»

Разработка локальных сметных расчётов на
ПНР электрооборудования.

2013

49.

ЗАО «РНПК»

г. Рязань, РФ

Строительство вакуумного блока установки
ЭЛОУ-АТ-6

Анализ проекта, надзор за ведением электромонтажных и наладочных работ, приёмка исполнительной документации, разработка ЭТД .

2014

50.

ОАО «ГазпронефтьМНПЗ»

г. Москва, РФ

Пусконаладочные работы электрооборудования.

2014-2015

51.

ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан Оперейтинг Компани»

г. Бухара, Республика
Узбекистан

Строительство установки
ГФУ-2 с блоком очистки
рефлюксов от сероводорода и меркаптановой
серы
Дожимная компрессорная станция на участке
Хаузак

Пусконаладочные работы электрооборудования 110 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ, систем АСКУЭ
и АСТУЭ.

2014-2015

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

52.

НПЗ

г. Басра, Ирак

53.

ЗАО «Антипинский
НПЗ»

г. Тюмень, РФ

54.

Иностранное предприятие «Эр Ликид
Инжиниринг и Сервис Украина»

г. Донецк, Украина

55.

ЧАО «ЛИНИК»

г. Лисичанск, Луганская область, Украина

56.

НПЗ «РАФО»

г. Онешти, Румыния

57.

ОАО АНК «Башнефть» филиал
«БашнефтьУфанефтехим»

г. Уфа, Республика
Башкортостан, РФ

Производство
(лицензиар)
Установка гидроочистки
нафты мощностью 10 000
баррелей/сутки и установка риформинга с периодической регенерацией мощностью 8 000 баррелей/сутки
Установка глубокой переработки мазута в составе секции вакуумной перегонки мазута, секции
замедленного коксования
и закрытого склада хранения кокса (этап 3 ІІІ-й
очереди строительства)

Строительство 5-й линии
установки производства
элементарной серы

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

Оказание технической помощи в период проведения индивидуальных испытаний, комплесного опробования и вывода на устойчивый режим технологического оборудования
установок.

2014-2015

Анализ проекта, надзор за ведением электромонтажных и наладочных работ, приёмка
исполнительной документации, проведение
индивидуальных и комплексных испытаний
электрооборудования, тепловизионный контроль

2014*

Оказание услуг инженерного контроля (супервайзинга) на строительной площадке проекта
"ВРУ-1400" в г. Енакиево и на площадках
субподрядчиков в рамках реализации Проекта
(работы приостановлены).
Выполнение работ по предпусковой подготовке оборудования, проведению пусконаладочных работ и послепусковому сопровождению
на установках ЧАО "ЛИНИК" (работы приостановлены).
Техническое обследование объектов

2014*

Пусконаладочные работы электрооборудования. Паспортизация основного электрооборудования. Разработка ЭТД.

2015

2014*

2015

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п
58.

59.

60.

61.

62

63

Заказчик

Регион

ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан Оперейтинг Компани»
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
АО «Сызранский
нефтеперерабатывающий завод»
АО «СНПСАктобемунайгаз»

г. Бухара, Республика
Узбекистан

ОАО «Газпромнефть-Омский
НПЗ»
АО «Конденсат»

г. Омск, Омская область, РФ

64

ТОО "Казахстан
Петрокемикал
Индастриз Инк"

65

Филиал Полного
Товарищества
«САУС ТАМБЕЙ

г. Самара, Самарская
область, РФ
г. Сызрань, Самарская область, РФ
г. Актобе, Актюбинская область, РК

г. Аксай, ЗападноКазахстанская область, РК
г. Атырау, РК

г. Москва, РФ

Производство
(лицензиар)

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

Участок Кувачи-Алат
Проекта «КандымРанний газ»
Установка каталитического крекинга FCC с
секцией ГФУ

Пусконаладочные работы электрооборудования

2015*

Комплекс инженерно-техничсеких услуг на
подготовительные и пусконаладочные работы, ПНР системы электрообогрева.

2015-2016

Объекты Технического
регламента

Комплекс пусконаладочных работ (работы
приостановлены).
Комплекс Услуг по организации промышленной безопасности на производстве Жанажольского НГК.
Комплекс инжиниринговых Услуг по пуску
объекта «Реконструкция КТ-1/1. Секции –
100/200/300».
Проведение пусконаладочных работ объектов для производства компонентов бензина
экологического класса К-5 МТУ
Обязательства осуществить все необходимые действия для получения положительного заключения от уполномоченных государственных органов Республики Казахстан на
проект производства пусконаладочных работ
с разработкой сводной сметы на ввод в эксплуатацию по объекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса
(промышленные установки) в Атырауской
области».
Оказание услуг в области контроля качества
и/или охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и

2015*

2015-2016

2015

2015*

2015-2016

2015*

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)

СПГ»

66

АО «PROCHEM»

Республика Польша

67

НПЗ «Mantova»

г. Мантуя, Итальянская Республика

68

АО «Конденсат»

г. Аксай, ЗападноКазахстанская область, РК

69

ОАО «ГазпронефтьМНПЗ»

г. Москва, РФ

70

ООО «РСУПОИСК"»

г. Новокуйбышевск,
Самарская область,
РФ

Установка гидроочистки парафина ОАО «Завод Горного Воска», г.
Свислочь, Республика
Беларусь

Установка очистки сернисто-щелочных стоков и
технологического конденсата
ООО «Новокуйбышевский Завод Катализаторов» «Комплекс установки регенерации катализаторов «вне реактора» по лицензии компании «Porocel»

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ
подготовке сопутствующей документации в
соответствии с нормами и правилами СРО,
членом которой является ИСПОЛНИТЕЛЬ, а
также нормами и правилами РФ в ходе выполнения строительных работ на заводе
СПГ, РФ, Ямало-ненецкий автономный
округ, Ямальский р-н, п.Сабетта
Оказание консультационных услуг при выполнении подготовительных и пусконаладочных работ
Предварительная визуальная оценка технического состояния технологических объектов
Испытание высоковольтных, низковольтных
ячеек и испытания РЗА (проверка, наладка
устройств релейной защиты) существующего
распределительного устройства MV-SWGR100 6 кВ и LV-SWGR-200 0,4 кВ на ЭП-1501
МТУ.
Пусконаладочные работы электрооборудования
Выполнение подготовительных и пусконаладочных работ на объекте

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

2016

2016

2016

2016*

2016*

Частное акционерное общество
«Северодонецкий ОРГХИМ»

№
п/п

Заказчик

Регион

Производство
(лицензиар)
*- работы продолжаются

Главный электрик

С.М.Новгородский

Гвардейский проспект. 32.
г. Северодонецк.
Луганская область.
93411. Украина

Наименование работ

тел.: +38 (06452) 285 25
факс: +38 (06452) 285 25
e-mail: poste@orghim.ua
www.orghim.ua

Период
выполнения

