АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

1

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

Объекты производственного назначения с сетями, кроме подстанций (номер на карте в красном кружке)
2011

2011

1

Челябинская
ТЭЦ-1

Схема выдачи мощности ТГОАО
10 и ТГ-11 (2 по 50 МВт)
«Фортум»
Челябинской ТЭЦ-1
Схема генплана и оценка
капзатрат строительства одного/двух парогазовых энерОАО
гоблоков ПГУ-225 с учетом
«Фортум»
капзатрат на присоединение
к инфраструктуре по вариантам размещения

ОТР

ПД

2011

Реконструкция Челябинской
ТЭЦ-1 в части установки
двух ГТУ мощностью по 45
МВт с котламиОАО
утилизаторами и системами «Фортум»
жизнеобеспечения вновь
устанавливаемого оборудования

ОТР
ПД
РД
ТП

2012

РЗА, ПА для ввода ТГ-10,
ОАО
ТГ-11 Челябинской ТЭЦ-1 и «Фортум»

РД

Проектные Выполнено техническое обоснование
работы за- выбора варианта схемы выдачи мощновершены
сти ТГ-10 и ТГ-11
Выполнены варианты размещения энерПоложительгоблоков ПГУ-225 на существующих
ный отзыв
Проектные
площадках энергостанций:
заказчика
работы за- 1. Челябинская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3
№ АН-00вершены
2. Челябинская ГРЭС
05/14006 от
3. Аргаяшская ТЭЦ
29.11.2013 г.
4. Тюменская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2
Разработана документация установки
Госэкспертиза
территории ЧТЭЦ-1 двух ГТУ (номи№ 058-12/ЕГЭ-1911/03
нальной мощностью 40,9 МВт) и двух
от 28.02.2012 г.
паровых котлов-утилизаторов
Разработана документация на техпереЭПБ № 56-ПДвооружение:
02815-2013
насосной баков запаса конденсата
ЭПБ № 56-ПДсклада химреагентов для нужд ВПУ Положитель02906-2013 от
30.05.2013
ный отзыв
Проектные
ЭПБ № 56-ПДзаказчика
3
работы за- двух баков запаса конденсата V=1000 м
02819-2013
№ АД-74вершены
эстакады технологических трубопрово- 058/1483 от
ЭПБ № 56-ПД-0281711.03.2012 г.
дов и электрических коробов
2013
эстакады технологических трубопровоЭПБ № 56-ПДдов и электрических коробов от суще02907-2013 от
ствующей ТП до ВПУ
30.05.13
ЭПБ «УралОРГРЭС»
вынос сетей и коммуникаций из пятна
№ 56-ИД-01652-2012
застройки на Челябинской ТЭЦ-1
от 26.04.2012
ЭПБ «УралОРГРЭС»
узел подключения к газопроводу
№ 7-71-23-546 от
на Челябинской ТЭЦ-1
05.03.2012
Проектные Выполнена рабочая документация, обуработы за- словленная вводом в работу ПС 110 кВ

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

мероприятия на Челябинской
ТЭЦ-1, обусловленные вводом в работу ПС 110 кВ
«Гранитная»
Строительство двух энергоблоков ГТУ с котлами2011-2013 утилизаторами и вспомогательным оборудованием на
Челябинской ТЭЦ-1

ОАО
«Фортум»

Комплексная модернизация
Челябинской ТЭЦ-1 с формированием блока ПГУ №1
на базе установленных на
ОАО
2011-2015 ЧТЭЦ-1 газовых турбин ст.
«Фортум»
№10, 11, выводом из эксплуатации старой части и оптимизацией площадки электростанции

2016

Реконструкция системы га-

ОАО

ПД

ОТР
ПД
ТП
РД

ОТР

2

Статус

Краткая информация по проекту

вершены

«Гранитная»

Отзывы заказчика

ПоложительРазработана проектная документация
Проектные
ный отзыв
Госэкспертиза
установки двух ГТУ (номинальной
работы зазаказчика
№ 235-13/ЕГЭ-1911/03
мощностью 40,9 МВт) и двух паровых
вершены
№ АД-74от 05.07.2013 г.
котлов-утилизаторов на свободной тер059/1483 от
ритории ЧТЭЦ-1
11.03.2012.
Госэкспертиза
№ 74-1-4-0245-15 от
Разработана проектная продукция
29.07.2015
Выполнена документация на техперевоЭПБ ООО "Евросероружение ОПО «Участок трубопроводов
вис" № 56-ТП-15832теплосети" рег.№А56-70847-0093
2015 от 02.12.2015
(вх.2117)
Выполнена документация на техперевоЭПБ ООО "Евросероружение ОПО «Площадка подсобного
вис" № 56-ТП-14390хозяйства» рег. №А56-70847-0010, «Сеть
газопотребления» рег. №А56-70847-0013 Положитель2015 от 10.11.2015
ный отзыв
Проектные в части ликвидации признаков опаснозаказчика
сти
и
изменения
состава
ОПО
работы заЭПБ ООО "Евросер- вершены Выполнена документация на техперево- № АН-0005/14006 от
оружение ОПО "Площадка главного
вис" № 56-ТП-1031529.11.2013
г.
корпуса", рег. № А56-70847-0009 в части
2015 от 09.09.2015
демонтажа тех.устройств и сооружений
и исключения их из состава ОПО
Выполнена документация на ликвидаЭПБ ООО "Евросерцию ОПО "Участок транспортный"
вис" № 56-ДЛ-14459рег.№А56-70847-0012, "Участок транс2015 от 11.11.2015
портирования опасных веществ"
рег.№А56-70847-0014 (вх.2117)
ЭПБ ООО "ЕвросерВыполнена документация на ликвидавис" № 56-ДЛ-08787цию ОПО "Площадка хранения мазутно2015 от 18.08.2015
го топлива" рег.№А56-70847-0075
Госэкспертиза № 74- Проектные Проект резервного газопровода, перенос

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта
зоснабжения Челябинской
ТЭЦ-1 с целью перевода
станции на режим «газ-газ»

Заказчик
«Фортум»

Реконструкция Челябинской
ОАО
2016-2017 ТЭЦ-1 с выводом из эксплу«Фортум»
атации старой части
2018

2018

2011

2

Челябинская
ТЭЦ-2

2011

2015

Капремонт здания кабельной
сборки С2Т согласно заключению ЭПБ УЦПБ
Корректировка проектносметной документации по
проекту титул CH126P с целью перевода смет из Территориальных Единичных Расценок (ТЕР) в Федеральные
Единичные Расценки (ФЕР).
Техперевооружение газопроводов паровых котлов ст.
№№1-4 и №№ 6-9, и водогрейных котлов ст. №№ 1, 2
Схема генплана и оценка
капзатрат строительства одного/двух парогазовых энергоблоков ПГУ-225 с учетом
капзатрат на присоединение
к инфраструктуре по вариантам размещения
Тех.обследование ячейки №5
ГРУ 10кВ с целью определения причины повреждения
реактора РТСТС-10-2х10000,35 У3 Челябинской ТЭЦ-2

Стадии
Наличие положипроектОтзывы зательного заключения Статус
Краткая информация по проекту
ных раказчика
экспертизы
бот
ПД
1-1-3-0148-16 от
работы за- управления ГРП из «старого ГК» на объРД
02.08.2016
вершены.
единённый щит управления ГТУ
ОТР
ПД
РД
РД

ПАО
«Фортум»
ПД

ОАО
«Фортум»

ОАО
«Фортум»

ОАО
«Фортум»

3

РД

ПД

ОТР

Проектные
работы в
стадии выполнения
Проектные
работы завершены.

Реконструкция с выводом из эксплуатации старой части (старый главный корпус, МЗХ, циркнасосная, брызгальный
бассейн) с ликвидацией признаков ОПО
Выполнены архитектурно-строительные
чертежи и ведомость объемов работ

Разработка Ведомостей объемов работ и
Проектные Сметной документации на вновь сооруработы за- жаемый на объединенный водный комвершены. плекс (ОВК) в Федеральных Единичных
Расценках (ФЕР).
Проектные Выполнена рабочая документация в чаработы за- сти технического перевооружения газовершены. проводов паровых котлов ст. №1-4, №69 и водогрейных котлов №1-2
Выполнены варианты размещения парогазовых энергоблоков ПГУ-225 на сущеПроектные ствующих площадках энергостанций:
работы за- 1. Челябинская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3
вершены
2. Челябинская ГРЭС
3. Аргаяшская ТЭЦ
4. Тюменская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2
Проектные Выполнены технический отчет и ПСД с
работы за- рекомендациями по предотвращению
вершены. аналогичных повреждений на токоограничивающих реакторах

Положительный отзыв
заказчика
№ АН-0005/14006 от
29.11.2013 г.

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2015

Наименование
проекта

Заказчик

Техперевооружение турбоустановки ст. № 2 с заменой
ОАО
генератора и системы воз«Фортум»
буждения

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
РД

4

Статус

Краткая информация по проекту

Замена генератора с системой возбуждеПроектные
ния, электротехнического и вспомогаработы зательного оборудования. Мощность геневершены
ратора 60 МВт

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Техперевооружение турбоустановки ст. №2 с заменой
ОАО
2016-2017
генератора и системы воз- «Фортум»
буждения
Корректировка документации РЗА и ПА для ввода ТГОАО
2017 10, ТГ-11 Челябинской ТЭЦ«Фортум»
1 в части ПА Челябинской
ТЭЦ-2
Техническое перевооружение схемы индивидуальногруппового фосфатирования
котлов БКЗ-210-140Ф ст.№
ПАО
2017
1-9 Челябинской ТЭЦ-2 с
«Фортум»
организацией автономной
схемы дозирования едкого
натра

2011

3

Схема генплана и оценка
капзатрат строительства одного/двух парогазовых энерОАО «Форгоблоков ПГУ-225 с учетом
тум»
капзатрат на присоединение
к инфраструктуре по вариантам размещения

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
ОТР
РД

5

Статус

Краткая информация по проекту

Проектные
работы завершены

Замена секционного токограничивающего реактора и выделение этапов ввода
электротехнического оборудования в
эксплуатацию

РД

Проектные Скорректированная ПСД, достаточная
работы задля реализации АОПО ВЛ-110 кВ
вершены ЧТЭЦ-2 – ЧТЗ I, II цепь и АРС ЧТЭЦ-2

ТП

Проектные Выполнено техническое перевооружеработы за- ние установки коррекционной обработки
вершены.
котловой воды

Проектные
работы завершены

ПД

Челябинская
ТЭЦ-3
Модернизация питательных
ОАО «Форнасосных установок энерготум»
блока ст.№1
Создание противоаварийной
автоматики Челябинской
ОАО «Фор2014-2015 ГРЭС, Челябинской ТЭЦ-3.
тум»
Этап ввода ПГУ 1, 2, 3
ЧГРЭС
2017
Газоснабжение Челябинской ОАО «Фор2013

ТП

ЭПБ
№ ЭПД-06-12-13 от
09.12.13

Проектные
работы выполнены.

В предпроектной документации рассмотрены варианты размещения парогазовых энергоблоков ПГУ-225 на существующих площадках энергостанций:
1. Челябинская ТЭЦ-1
2. Челябинская ГРЭС
3. Аргаяшская ТЭЦ
4. Тюменская ТЭЦ-1
5. Тюменская ТЭЦ-2
6. Челябинская ТЭЦ-2
7. Челябинская ТЭЦ-3
Выполнено ПСД по модернизации питательных насосных установок энергоблока ст.№1

РД

Проектные
Реконструкция ТЭЦ в части противоаваработы зарийной автоматики
вершены

РД

Проектные

Корректировка проекта№ 050.25 I. РП.

Отзывы заказчика

Положительный отзыв
заказчика
№ АН-0005/14006 от
29.11.2013 г.

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

4

5

Объект

Челябинская
ТЭЦ-5

Челябинская
ГРЭС

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

ТЭЦ-3

тум»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

Строительство Челябинской ОАО «ФорТЭЦ-5 на базе блоков ПГУ
тум»

ОТР

2011

Схема генплана и оценка
капзатрат строительства одного/двух парогазовых энерОАО «Форгоблоков ПГУ-225 с учетом
тум»
капзатрат на присоединение
к инфраструктуре по вариантам размещения

ПД

2011

Техническое перевооружеОАО «Форние газопроводов в пределах
тум»
котлов ст. №№1,14

Вывод из эксплуатации обоОАО «Форрудования и сооружений
тум»
Челябинской ГРЭС

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

работы заТМ, в части обоснования отсутствия
вершены. необходимости использования резервного вида топлива для ПВК

2013

2014

6

ТП

ОТР
ТП
ЛК

ПоложиАнализ расположения вариантов строи- тельный отПроектные тельства ПГУ на предложенной ОАО зыв заказчиработы за«Фортум» площадке строительства и
ка
вершены технико-экономические показатели ге- № АН-00нерального плана по вариантам.
05/14006 от
29.11.2013 г.
В предпроектной документации рассмотрены варианты размещения парогазовых энергоблоков ПГУ-225 на сущеПоложительствующих площадках энергостанций:
ный отзыв
Проектные
1. Челябинская ТЭЦ-1
заказчика
работы за2. Челябинская ГРЭС
№ АН-00вершены
3. Аргаяшская ТЭЦ
05/14006 от
4. Тюменская ТЭЦ-1
29.11.2013 г.
5. Тюменская ТЭЦ-2
6. Челябинская ТЭЦ-2
7. Челябинская ТЭЦ-3
ЭПБ ООО «Промтехэкспертиза» № 56- Проектные Выполнена документация в части техниТП-19650-2014 от работы вы- ческого перевооружения газопроводов в
26.12.2014
полнены.
пределах котлов ст. №№1,14
ЭПБ ООО «ЕвросерПроектные Выполнена документация на техперевовис» № 56-ТП-00675работы вы- оружение ОПО «Сеть газопотребления»
2016 от 18.01.2016
полнены.
рег. №А56-70847-0025
ЭПБ ООО «Евросервис» № 56-ТП-006662016 от 18.01.2016

Выполнена документация на техперевооружение ОПО «Участок трубопроводов
теплосети» рег. №А56-70847-0096

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
ЭПБ ООО «Евросервис» № 56-ДЛ-006602016 от 18.01.2016

Строительство и ввод в эксплуатацию трех энергобло- ОАО «Фор2014
ков ст.№1,2,3 (ПГУ-247,5
тум»
МВт)
Создание противоаварийной
автоматики Челябинской
ОАО «Фор2014-2015 ГРЭС, Челябинской ТЭЦ-3.
тум»
Этап ввода ПГУ 1, 2, 3
ЧГРЭС

Вывод из эксплуатации обоОАО «Форрудования и сооружений
тум»
Челябинской ГРЭС

Краткая информация по проекту
Выполнена документация на ликвидацию ОПО «Площадка главного корпуса»
рег. №А56-70847-0024, «Площадка подсобного хозяйства» рег. №А56-708470026

РД

РД
АН

Проектные
Реконструкция ТЭЦ в части противоаваработы зарийной автоматики
вершены

ОТР
ТП
РД

Разработка ОТР, Документация на техническое перевооружение, вынос сетей,
устройство автодорог и автостоянок,
ликвидация признаков ОПО.
Обследование ЗиС.

Проектные
ЭПБ ООО «Евросер- работы за- Выполнена документация на техперевовис» № 56-ТП-12133- вершены оружение ОПО «Сеть газопотребления»
2016 от 27.07.2016
рег. №А56-70847-0025
ЭПБ ООО «Евросервис» № 56-ДЛ12130-2016 от
27.07.2016

Строительство комплектного
распределительного устрой- ОАО «Фор2016
ства 10 кВ Челябинской
тум»
ГРЭС
2016-2017 Строительство и ввод в экс- ОАО «Фор-

Статус

Проектные
Выполнена рабочая документация в чаработы засти трубопроводов установок ХВО в
вершены.
Главном корпусе

ЭПБ
ООО «РЕКОЭНЕРГО»
Письмо № 133/15
От 30.07.2015
(вх1362)

2014-2016

7

Выполнена документация на ликвидацию ОПО «Площадка главного корпуса»
рег. №А56-70847-0024

ОТР
ПД
РД

Проектные Проектирование комплектного распреработы за- делительного устройства 10 кВ Челявершены
бинской ГРЭС

ТП

Проектные Корректировка документации по адми-

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2017

2011

6

Аргаяшская
ТЭЦ

Наименование
проекта

Заказчик

плуатацию двух энергоблотум»
ков ст. №№1,2 (ПГУ-247,5
МВт), раздел административно-бытовой корпус
Разработка документации на
строительство дополнительных автодорог и автостоянок ПАО "Форна территории промышлентум"
ной площадки Челябинской
ГРЭС
Схема генплана и оценка
капзатрат строительства одного/двух парогазовых энерОАО
гоблоков ПГУ-225 с учетом
«Фортум»
капзатрат на присоединение
к инфраструктуре по вариантам размещения

Замена теплофикационного
парового турбоагрегата ст. №
4 с организацией теплового
щита управления в части
ОАО
2013-2017
замены блочного трансфор- «Фортум»
матора ст.№ 4 и трансформатора собственных нужд на
ОРУ АТЭЦ
Противоаварийная автоматиЗАО
ка в соответствии с фактиче- «УРАЛ2017
скими объемами работ по
ЭНЕРГОрезультатам СМР и ПНР
СОЮЗ»
2018

АО "ЧелябРеконструкция системы гидэнергорерозолоудаления
монт"

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

РД

ОТР

ОТР
ТП
РД
АН

РД
ОТР
ПД
РД
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Статус

Краткая информация по проекту

работы завершены

нистративно-бытовому корпусу Челябинской ГРЭС

Отзывы заказчика

Проектные Выполнена корректировка проектноработы за- сметной документации в части наружновершены
го освещения
В предпроектной документации рассмотрены варианты размещения парогазовых энергоблоков ПГУ-225 на сущеПоложительствующих площадках энергостанций:
ный отзыв
Проектные
1. Челябинская ТЭЦ-1
заказчика
работы за2. Челябинская ГРЭС
№ АН-00вершены
3. Аргаяшская ТЭЦ
05/14006 от
4. Тюменская ТЭЦ-1
29.11.2013 г.
5. Тюменская ТЭЦ-2
6. Челябинская ТЭЦ-2
7. Челябинская ТЭЦ-3
ЭПБ
Выполнена документация на техниче№ 56-ТП-04946-2014
ское
перевооружение паросиловой части
от 05.05.2014
Проектные
Аргаяшской
ТЭЦ: замена отработавшей
ЭПБ № 56-ТП-04944работы
засвой
ресурс
паровой турбины ст. № 4
2014 от 05.05.2014
вершены
типа К-55-90-1 на паровую турбину ТЭПБ № 56-ТУ-0494160/65-8,8 с организацией теплового щита
2014
управления и замены трансформаторов
от 05.05.2014
Корректировка чертежей и сметной доПроектные
кументации на актуальный объем работ,
работы запроверка ведомостей объемов работ и
вершены.
программ испытаний и пуско-наладки
Проектные
В рамках предпроектных работ выполработы в
нен гидравлический расчет золошлакостадии выпроводов
полнения

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2004

2004

2005

7

Тюменская
ТЭЦ-1

2005

2007

2007

2010

2011

Наименование
проекта

Заказчик

ОАО «КомРеконструкция блока № 2 с
пания ЭМКустановкой ПГУ -190/220,
ИнжиниПГУ-190/210, ПГУ-170
ринг»
ОАО «КомРеконструкция пиковой копания ЭМКтельной в составе 4-х котлов
ИнжиниПТВМ-180
ринг»
Реконструкция пиковой ко- ОАО «Комтельной с установкой паро- пания ЭМКвого котла ст. № 4 типа
ИнжиниКВГМ-200-150
ринг»
Перенос действующего обоОАО «Комрудования из ячейки энергопания ЭМКблока № 2. Установка утилиИнжинизатора дренажей высокого
ринг»
давления.
ЗАО
Установка новой РОУ 140/10 «КВАРЦТюмень»
Перенос действующего оборудования из ячейки № 2.
ЗАО
Установка бака кислотной
«КВАРЦпромывки с насосным обоТюмень»
рудованием и трубопроводами.
Автоматика разгрузки линий
110 кВ
ОАО «Фордля обеспечения одновретум»
менной работы ПГУ-1 и
ПГУ-2
Схема генплана и оценка

ОАО «Фор-

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
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Статус

Краткая информация по проекту

Рассмотрены варианты реконструкции
ПоложиТюменской ТЭЦ-1 с установкой ПГУ тельный отвместо существующего энергетического зыв заказчиблока № 2.
ка
Выполнен технико-экономический ана№ ТКлиз вариантов с установкой ПГУИД/3024 от
190/220, ПГУ-190/210, ПГУ-170
07.12.2006
Выполнено технико-экономическое
обоснование на замену существующих
паровых котлов ст. № 14 типа ПТВМ180 на котлы типа КВГМ-200-150
Выполнена рабочая документация на
замену существующего парового котла
ст. № 4 типа ПТВМ-180 на котел типа
КВГМ-200-150

ТЭО

Проектные
работы завершены

ТЭО

Проектные
работы завершены

РД

Объект сдан
в эксплуатацию

РД

Объект сдан
в эксплуатацию

ТС

Объект сдан
Выполнена корректировка рабочей дов эксплуатакументации
цию

ТС

Объект сдан
Выполнена корректировка рабочей дов эксплуатакументации
цию

РД

ОТР

Отзывы заказчика

Выполнена рабочая документация

Положительный отПроектные
зыв заказчиВыполнена рабочая документация в чаработы зака
сти противоаварийной автоматики
вершены
№ АН-0005/14006 от
29.11.2013 г.
Проектные В предпроектной документации рас- Положитель-

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта
капзатрат строительства одного/двух парогазовых энергоблоков ПГУ-225 с учетом
капзатрат на присоединение
к инфраструктуре по вариантам размещения

2014

2014

2014-2015

2015

2015

8

Тюменской
ТЭЦ-2

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

тум»

Выполнение ЧДА(ЧДЗ) на
Тюменской ТЭЦ-1 филиала
ОАО «ФорЭнергосистема "Западная
тум»
Сибирь"
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Статус

Краткая информация по проекту

работы за- смотрены варианты размещения парога- ный отзыв
вершены зовых энергоблоков ПГУ-225 на сущезаказчика
ствующих площадках энергостанций:
№ АН-001. Челябинская ТЭЦ-1
05/14006 от
2. Челябинская ГРЭС
29.11.2013 г.
3. Аргаяшская ТЭЦ
4. Тюменская ТЭЦ-1
5. Тюменская ТЭЦ-2
6. Челябинская ТЭЦ-2
7. Челябинская ТЭЦ-3
ОТР
ПД
РД

Проектные
работы завершены

Разработана ПСД на выполнение
ЧДА(ЧДЗ) на Тюменской ТЭЦ-1

Техническое перевооружение открытых отводящих
каналов №1 и №2

ОАО «Фортум»

ТП

ЭПБ
№ ЭПБ.ТП.05.14 от
30.05.2014

Проектные
Выполнена документация на реконработы за- струкцию открытых отводящих каналов
вершены
№1 и №2

Схема выдачи мощности
ПГУ-2

ОАО «Фортум»

ОТР
ПД
РД

Госэкспертиза №
72-1-4-0041-15 от
08.06.2015 (вх.1036)

Проектные
работы завершены

Техническое перевооружение открытых отводящих
каналов №1 и №2

ОАО «Фортум»

ТП

Оснащение щитов управлеОАО «Форния системой видео фиксатум»
ции действий персонала

ОТР
ТП

Модернизация АСУ ТП блока № 4, включая приведение ОАО «Комв соответствие к требовани- пания ЭМК2004-2005
ям АСУ ТП существующих Инжинитепловых схем, турбинной и
ринг»
котельной установок

Отзывы заказчика

РД

Реконструкция ОРУ 110кВ

Проектные Выполнена корректировка документаработы за- ции на реконструкцию открытых отвовершены
дящих каналов №1 и №2
Выполнена рабочая документация по
Проектные
системе видео фиксации действий перработы засонала на щитах управления Тюменской
вершены
ТЭЦ-1
Выполнена рабочая документация по
Положимодернизации АСУ ТП блока № 4 Тю- тельный отОбъект сдан
менской ТЭЦ-2, включая приведение в зыв заказчив эксплуатасоответствие к требованиям АСУ ТП
ка
цию
существующих тепловых схем, турбин№ ТКной и котельной установок.
ИД/3024 от

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
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Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика
07.12.2006

2007

Состав основного энергетиОАО
ческого оборудования блока
«ТГК № 10»
№5

ТЭО

2010

Техническое перевооруже- ОАО "Тепние газопроводов в пределах лоНИИкотла ТГМЕ-206 блока № 3
прибор"

ТП

2011

Схема генплана и оценка
капзатрат строительства одного/двух парогазовых энерОАО «Форгоблоков ПГУ-225 с учетом
тум»
капзатрат на присоединение
к инфраструктуре по вариантам размещения

Модернизация турбоагрегата
К-215-130 энергоблока ст. №
4 с организацией теплофика2014-2015
ционного отбора и реконструкция внутристанционных тепловых сетей
Оснащение щитов управле2015
ния системой видео фиксации действий персонала
Строительство (реконструкция) входного линейного
2015
портала в ячейках 12,13 ОРУ
110 кВ
Реконструкция тепловой
2015-2016 изоляции и КИПиА турбин
Т-180/210-130 ст.-1, 2, 3

Рассмотрены варианты по
составу основного энергетического обоПроектные
рудования энергетического блока № 5
работы заТюменской ТЭЦ-2
вершены
Выполнен технико-экономический анализ вариантов.
Проектные
Выполнена документация на газоснабработы зажение в пределах котла
вершены
В предпроектной документации рассмотрены варианты размещения парогазовых энергоблоков ПГУ-225 на существующих площадках энергостанций:
Проектные
1. Челябинская ТЭЦ-1
работы за2. Челябинская ГРЭС
вершены
3. Аргаяшская ТЭЦ
4. Тюменская ТЭЦ-1
5. Тюменская ТЭЦ-2
6. Челябинская ТЭЦ-2
7. Челябинская ТЭЦ-3
Разработка технико-экономического
обоснования модернизации турбоагрегаПроектные
та К-215-130 энергоблока ст. № 4 с оргаработы занизацией теплофикационного отбора и
вершены
реконструкции внутристанционных тепловых сетей
Проектные Выполнена рабочая документация по
работы за- системе видео фиксации действий первершены
сонала на щитах управления

ПД

ОАО «Фортум»

ТЭО

ОАО «Фортум»

ОТР
ТП

ОАО «Фортум»

ПД
РД

Госэкспертиза
№ 72-1-2-0085-15 от
13.08.2015

ОАО «Фортум»

ТП

ЭПБ
Проектные Корректировка РД в части замены ком№ 57-ТП-07052-2016 работы за- пенсаторов. Доработка РД в части тепот 10.02.2016
вершены
ловой изоляции, КИП и сметной доку-

Проектные
работы завершены

Выполнена ПСД по реконструкции
входного линейного портала в ячейках
12,13 ОРУ 110 кВ

Положительный отзыв
заказчика
№ АН-0005/14006 от
29.11.2013 г.

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
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Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

ментации.

2017

Изучение геологогидрогеологических условий
Уватской свиты верхнемелоПАО "Форвых отложений и строительтум"
ства поглощающих скважин
с целью удаления отработанной воды Тюменской ТЭЦ-2

2011

Мероприятия по обеспечению динамической устойчиОАО «Форвости генераторов при нортум»
мативных возмущениях сети
110 кВ

РД

2011

Противоаварийная автомати- ОАО «Форка в связи с вводом ТГ3, ТГ5
тум»

РД

РД

9 Тобольская ТЭЦ

2015

2007
10

Няганская
ГРЭС

Оснащение щитов управлеОАО «Форния системой видео фиксатум»
ции действий персонала
Анализ вариантов схем технического водоснабжения
мощностью 1-й очереди 1350
ОАО
МВт и конечной мощностью «ТГК № 10»
2700 МВт с парогазовыми
установками (ПГУ-450)

РД

ТЭО

Проектные
работы завершены.
Проектные
работы завершены
Объект сдан
в эксплуатацию
Проектные
работы завершены
Объект сдан
в эксплуатацию
Проектные
работы завершены

Выполнена корректировка проекта центра научно-технических услуг «ГЕОПОЛИС» в части электротехнических
решений
ПоложительТехнические мероприятия по снижению ный отзыв
ограничений располагаемой мощности
заказчика
ТТЭЦ из условия обеспечения динами- № АН-00ческой устойчивости генераторов
05/14006 от
29.11.2013 г.
Рабочая документация выполнена с
вновь устанавливаемыми устройствами
противоаварийной автоматики
Выполнена рабочая документация по
системе видео фиксации действий персонала на щитах управления

Проектные Рассмотрены варианты схем техническоработы за- го водоснабжения. Выполнен техниковершены
экономический анализ вариантов.

ОАО
«ЭлектроГосэкспертиза
Объект ввеОРУ-500/220 кВ
2010-2013
уралмон- ПД и РД
№ 139-11/ОГЭден в эксПервый пусковой комплекс
таж» для
2230/03 от 16.06.2011 плуата-цию
нужд ОАО

Новое строительство
ОРУ-500/220кВ

Положительный отзыв
заказчика
№ АН-0005/14006 от

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик
«Фортум»

2011

2015

2015

2015

2015

Определение возможности
включения ВЛ 220кВ Няганская ГРЭС – Вандмтор 1,2
цепь без телеускорения ре- ОАО «Форзервных защит на первый
тум»
пусковой этап с расчетом
уставок устройств релейных
защит
Оснащение паротурбинных
установок энергоблоков ст.
ОАО «Фор№ 1-3 системой измерения
тум»
присосов воздуха в вакуумную систему
Няганская
Расширение действующей ГРЭС филисистемы видеонаблюдения ала Энергодля обеспечения видео фик- система «Засации действий персонала на падная Сищите управления
бирь» ОАО
«Фортум»
ОАО
Противоаварийная автомати- «Электрока
уралмонтаж»
Мероприятия, выполненные
в рамках технологического
присоединения ПГУ-1, 2, 3 с
увеличением максимальной
ОАО
мощности каждого из ПГУ-1,
«Фортум»
2, 3 до 462 мВт

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
повторно № 30812/ОГЭ-2230/03
от 03.08.2012
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Статус

Краткая информация по проекту

29.11.2013 г.

ПД

Проведен анализ динамической устойОбъект вве- чивости Няганской ГРЭС на первый
ден в экс- пусковой этап для определения уставок
плуатацию устройств релейной защиты (РЗ) на ВЛ
220 кВ Няганская ГРЭС – Вандмтор.

РД

Оснащение паротурбинных установок
Проектные
энергоблоков ст. № 1-3 системой измеработы зарения присосов воздуха в вакуумную
вершены
систему Няганской ГРЭС

ТП

Выполнена рабочая документация по
Проектные
системе видео фиксации действий перработы засонала на щитах управления Няганской
вершены
ГРЭС

РД

Объект вве- Корректировка ПСД 03-07-12-ТП-573ден в экс03-10-12.01 «Рабочая документация
плуатацию АРС. Противоаварийная автоматика»

ОТР
ПД
РД

2015-2016

Электроснабжение КТП пожарного депо

РД

2016

Модернизация системы тех-

РД

Отзывы заказчика

Объект введен в эксплуатацию
Проектные
работы завершены
Проектные

Корректировка логики работы существующих устройств ПА/установка новых устройств ПА с увеличением максимальной мощности каждого из ПГУ1,2,3 до 462 МВт в границах балансовой
принадлежности НГРЭС
Переподключение КТП
№ 2. Перезавод КЛ 6кВ, расчет уставок
РЗ
Корректировка ПСД технологического

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

нологического видеонаблюдения ОРУ 220/500кВ
2018

Разработка ПСД на реконструкцию хозяйства газового
топлива Няганской ГРЭС

Оказание услуг авторского
надзора за реконструкцией
хозяйства газового топлива
Реконструкция энергоблока
№ 1 (замена части оборудования и трубопроводов, исчерпавших ресурс) и продлеОАО «ОГК2009-2010 ния его индивидуального
1»
ресурса до 200 тыс. часов
(замена элементов паропроводов горячего промперегрева блока 800 МВт)
Обследование циркуляционной системы энергоблоков с
выполнением гидравличеОАО «ОГК2010
ского расчета для определе1»
ния условий работы при низ11 Пермская ГРЭС
ких уровнях в Камском водохранилище
Замена воздушного выклю- ЗАО «Гу2010
чателя КАГ-24-30/30000 УЗ бернский
блока №3
город»
ОАО «ИНРеконструкция паропроводов
ТЕР РАО –
2012-2013 острого пара энергоблока №
Электро2
генерация»
ОАО «ИНРеконструкция паропроводов
ТЕР РАО –
2014 острого пара энергоблока №
Электро1
генерация»
2015 Реконструкция паропроводов ОАО «ИН2018

ОТР
ПД
РД
АН

РД
ТС

ОТР

РД

ТП

ТП
ТП

14

Статус

Краткая информация по проекту

работы завершены.

видеонаблюдения территории ОРУ

Отзывы заказчика

Госэкспертиза Омский филиал № 86-11-3-001543-2018 от
25.09.2018
Проектные
работы завершены.

Авторский надзор

ЭПБ № 48-ПД-65893Положитель2010 от 20.07.2010
ный отзыв
Объект вве- Замена части оборудования и трубопроИ
заказчика
ден в экс- водов энергоблока № 1 Пермской ГРЭС.
Повторно ЭПБ № 48№ 559-026плуатацию
Паропроводы ГПП
ПД-74143-2011 от
015 от
18.05.2011
16.11.2012 г

Выполнен гидравлический расчет цирПроектные куляционной системы Пермской ГРЭС
работы за- при снижении уровня воды в водозаборвершены. ном ковше до абсолютной отметки 99,0
м
Объект ввеВыполняется рабочая документация на
ден в эксзамену воздушного выключателя
плуатацию
Выполнена документация на техничеОбъект ввеЭПБ № 48-ПД-99061ское перевооружение паропроводов
ден в экс2013 от 09.07.2013
острого пара энергоблока № 2 Пермской
плуатацию
ГРЭС
Выполнена документация на техничеПолучено положи- Проектные
ское перевооружение паропроводов
тельное заключение работы заострого пара энергоблока № 1 Пермской
ЭПБ
вершены
ГРЭС
ЭПБ
Проектные Выполняется документация на техниче-

.

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Стадии
Наличие положипроектОтзывы заЗаказчик
тельного заключения Статус
Краткая информация по проекту
ных раказчика
экспертизы
бот
острого пара энергоблока № ТЕР РАО –
№ 48-ТП-05733-2016 работы заское перевооружение паропроводов
3
Электро(УЭ-010-ТП-2016) от вершены острого пара энергоблока № 3 Пермской
генерация»
29.01.2016
ГРЭС
Наименование
проекта

Техническое перевооружение паропроводов острого
2015-2016 пара энергоблока № 1 в границах паросборного тройника до изоляции шатра котла
Осуществление авторского
надзора в рамках мероприятий программы ТПиР при
2016
реконструкции паропроводов
острого пара энергоблоков с.
№1 и №3

12

Сургутская
ГРЭС-1

ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация»

ТП
АН

ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация»

АН

2016

Техническое перевооруже- ОАО «ИНние паропроводов горячего ТЕР РАО –
промперегрева (ГПП) энер- Электрогоблока № 2
генерация»

ТП

2017

Реконструкция трубопроводов теплосети ПСВ-500
(ОПК)

ТП

2018

15

ОАО «ИНТЕР РАО –
ЭлектроТехническое перевооружение опасных производствен- генерация»
ных объектов

Автоматическое регулирование отпуска тепловой энерОАО «ТГК
2005-2006 гии от источников СГРЭС-1,
№ 10»
СГРЭС-2, ПКТС-город

ТП

РД

Получено положительное заключение
ЭПБ

Выполнена рабочая документация на
Проектные техническое перевооружение паропроработы заводов острого пара энергоблока № 1
вершены Пермской ГРЭС в границах паросборного тройника до изоляции шатра котла
Объект сдан
в эксплуатацию

Осуществлен авторский надзор

Разработаны ОТР в части выбора материалов трубопроводов. Выполнена раПроектные
бочая документация на техническое пеработы заревооружение паропроводов горячего
вершены
промперегрева (ГПП) энергоблока № 2
Пермской ГРЭС
Получено положи- Проектные
Разработана документация по реконтельное заключение работы заструкции трубопроводов ПСВ-500
ЭПБ
вершены
Разработана документация на техперевооружение технических устройств
Проектные
установленных на ОПО: площадка
работы загл.корпуса, пиковая котельная, топливвершены
ное хоз-во, сеть газопотребления, площадка подсобного хоз-ва.
Выполнена документация на реконструкцию системы теплоснабжения от
Объект сдан Сургутской ГРЭС-2 и Сургутской ГРЭСв эксплуата- 1 с целью внедрения количественноцию
качественного регулирования отпуска
тепла с установками частотного регулирования на сетевых насосах.
Получено положительное заключение
ЭПБ

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

2007

Увеличение пропускной способности трубопроводов существующей системы централизованного теплоснабжения «СГРЭС-1 – ПТКС –
город»

Заказчик

ОАО
«ОГК-2»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

РД

16

Статус

Краткая информация по проекту

Разработана рабочая документация с
Объект сдан целью увеличение пропускной способв эксплуата- ности трубопроводов теплосети, сетевые
цию
насосы оснащены частотными приводами

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Реконструкция вентиляции
ОАО "ОГК2010-2011 помещений аккумуляторных
2"
батарей №№ 1-3

2011-2012

2004

13

Сургутская
ГРЭС-2

Реконструкция теплофикационного комплекса

ОАО
«ОГК-2

Модернизация АСУ ТП блока
№ 4, включая приведение в
ЗАО
соответствие к требованиям
«ИК Кварц»
АСУ ТП существующих тепловых схем, турбинной и
котельной установок

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
РД

ОТР
ТП

РД

17

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

Объект сдан
Разработана рабочая документация по
в эксплуатареконструкции вентиляции помещений
цию
Реконструкция теплофикационного комЭПБ УралОРГРЭС № Объект сдан плекса - увеличение суммарной про7-71-23-1558 от
в эксплуата- пускной способности внутреннего трак29.05.2012
цию
та сетевой воды с целью полного отпуска вырабатываемого тепла
Выполнена рабочая документация по
модернизации АСУ ТП блока № 4 СурОбъект сдан
гутской ГРЭС-2, включая приведение в
в эксплуатасоответствие к требованиям АСУ ТП
цию
существующих тепловых схем, турбинной и котельной установок.

ПоложительОбъект сдан
ный отзыв
Реконструкция паропроводов
ЗАО
Выполнена рабочая документация тру2004
РД
в эксплуатаОГК-4 № 20«острого» пара блока № 4 «ИК Кварц»
бопроводов «острого» пара
цию
3100 от
16.07.2009
Автоматическое регулироваВыполнена рабочая документация на
ние отпуска тепловой энерреконструкцию системы теплоснабжегии от источников СГРЭС-1,
Объект сдан ния от Сургутской ГРЭС-2 и Сургутской
ОАО
2005-2006 СГРЭС-2, ПКТС-город
РД
в эксплуата- ГРЭС-1 с целью внедрения количе«ТГК № 10»
с установками частотного
цию
ственно-качественного регулирования
регулирования на сетевых
отпуска тепла с установками частотного
насосах
регулирования на сетевых насосах.
Выполнена рабочая документация на
Увеличение отпуска теплоОАО
Объект сдан реконструкцию системы теплоснабжевой энергии от ГРЭС-2 на
2005-2006
«ОГК-4»
РД
в эксплуата- ния от Сургутской ГРЭС-2 с целью увеВосточный жилой район г.
цию
личения отпуска тепла на Восточный ПоложительСургут
жилой район г. Сургут.
ный отзыв
Реконструкция АСУТП тепОАО
Объект сдан
заказчика
№
Разработана рабочая документация по
2007
лосети
«ОГК-4»
РД
в эксплуата018-532/06 от
реконструкции АСУТП теплосети
цию
08.12.2006
Реконструкция элементов
ОАО
Рабочий Получено положи- Объект сдан Выполнено предпроектное обследова2007
паропровода «острого» пара «ОГК-4»
проект тельное заключение в эксплуата- ние, рабочий проект трубопроводов

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

бл.800МВт ст. № 6

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
ЭПБ

18

Статус

Краткая информация по проекту

цию

«острого» пара с учетом фактической
трассировки близлежащих трубопроводов и расположения металлоконструкций, проект по продувке паропроводов,
тепловой изоляции и сметы.

Отзывы заказчика

Положительный отзыв
заказчика №
20-3100 от
16.07.2009
Реконструкция элементов
паропровода горячего промперегрева бл.800МВт ст. № 1

ОАО
«ОГК-4»

Реконструкция элементов
2008-2009 паропровода горячего промперегрева бл.800МВт ст. № 2

ОАО
«ОГК-4»

2008

2010

2011

2012

Техническое перевооружение паропровода острого
пара на участках с предохранительными клапанами энергоблока ст.№4

ОАО
«ОГК-4»

ЗАО «ИнМодернизация системы конженерный
троля и управления с внедцентр
рением полномасштабной
«УралтехАСУ ТП энергоблока ст.№3
энерго»
Система управления филь- ЗАО «Интров предварительной очист- женерный
ки и системы шариковой
центр
очистки для энергоблока ст. «Уралтех№3
энерго»

Выполнена реконструкция элементов
ЭПБ вх.3474 от
ГПП, обусловленная необходимостью
12.11.2008
Объект сдан
Рабочий
замены основного трубопровода
И
в эксплуатаПоложительпроект
Ø920х32 и трубопроводов Ø630х28 в
Повторно вх.0710 от
цию
ный отзыв
связи с выработкой ресурса 100 000 ча10.03.2009
заказчика №
сов
20-3100 от
Выполнена реконструкция элементов
16.07.2009
Получено положи- Объект сдан
Рабочий
ГПП, обусловленная необходимостью
тельное заключение в эксплуатапроект
замены основного трубопровода
ЭПБ
цию
Ø920х32 и трубопроводов Ø630х28
ЭПБ вх.3082 от
24.12.2010
Проектные Выполнена документация на техничеТП
И
работы заское перевооружение паропровода
Повторно ЭПБ
вершены.
острого пара
вх.2002 от 15.07.11
ТП

Проектные Выполнена документация на техничеработы за- ское перевооружение системы контроля
вершены.
и управления

ТП

Проектные Выполнена документация на техничеработы за- ское перевооружение системы управлевершены.
ния фильтров

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2012

Наименование
проекта

Заказчик

Техническое перевооружение элементов паропровода
горячего
ОАО «Э.ОН
промперегрева и опорноРоссия»
подвесной системы блока
800МВт ст.№6

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

ТП

19

Статус

Краткая информация по проекту

ЭПБ № 58-ПДПроектные Выполнена документация на техниче002512-2013 вх.335 от
работы за- ское перевооружение паропроводов ГПП
01.02.13 и 976 от
вершены
энергоблока № 6 Сургутской ГРЭС-2
21.03.13

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

2013

Корректировка докуменации
на техническое перевооружение элементов паропровоОАО «Э.ОН
да горячего
Россия»
промперегрева и опорноподвесной системы блока
800МВт ст.№6

2013

Техническое перевооружение паропровода III отбора и ОАО «Э.ОН
трубопровода отбора к ПВД- Россия»
6 (А, Б) энергоблока №2

2013

2014

2014

2015

2015

Техническое перевооружение элементов паропровода
горячего промперегрева и
опорно-подвесной системы
блока 800МВт ст.№5
Техническое сопровождение
документации: «Техническое
перевооружение элементов
паропровода горячего промперегрева блока 800МВт
ст.№5»
Техническое перевооружение части узла дозирования
кислоты на складе хранения
кислоты ХВО-3
Обследование склада хранения кислоты и щелочи ХВО1

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

ТП

ТП

ЭПБ
№ К 3104-К
от 16.01.2014

20

Статус

Краткая информация по проекту

Проектные
работы завершены.

Выполнена корректировка документации на техническое перевооружение
паропроводов ГПП энергоблока № 6
Сургутской ГРЭС-2

Выполнена документация на техничеПроектные ское перевооружение паропровода 3 отработы за- бора и трубопровода отбора пара к ПВДвершены.
6 (А.Б) энергоблока № 2 Сургутской
ГРЭС-2

ОАО «Э.ОН
Россия»

ТП

Проектные Выполнена документация на техничеработы за- ское перевооружение паропроводов ГПП
вершены.
энергоблока № 5 Сургутской ГРЭС-2

ОАО «Э.ОН
Россия»

ТС

Объект сдан
Выполнено техническое сопровождение
в эксплуатадокументации
цию

ОАО «Э.ОН
Россия»

ТП

ЭПБ
Проектные
№ 58-ТП-00387-2015 работы заот 14.01.2015
вершены.

Выполнена документация на техническое перевооружение трубопроводов
серной кислоты

ОАО «Э.ОН
Россия»

ОТР

Проектные
работы завершены.

Дано заключение по предпроектному
обследованию

ОТР

В документации изложены результаты
предпроектного обследования системы
Проектные удаления и сбора газового конденсата из
работы за- внутриплощадочных технологических
вершены.
трубопроводов сети газопотребления
ЦТП и предложены варианты технического перевооружения внутренних и

Обследование системы удаления и сбора газового конденсата из внутриплощадоч- ОАО «Э.ОН
ных технологических трубо- Россия»
проводов сети газопотребления ЦТП

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Техническое перевооружение элементов паропровода
2015-2017 ГПП и опорно-подвесной
системы (Lisega) блока 800
МВт ст. № 2
Техническое перевооружение элементов паропровода
2016
ГПП и опорно-подвесной
системы (Lisega) блока 800
МВт ст. № 4
Паропровод 3 отбора и трубопровода отбора пара к
2017
ПВД-6 (А.Б) блока 800 МВт
ст. № 2 в части замены арматуры.
Установка дополнительной
2017 арматуры в технологических
схемах энергоблоков ПГУ
Обследование газовых филь2017
тров-сепараторов на входе в
ДКС
Дооснащение температурными датчиками паропрово2018 дов системы паровых уплотнений паровой турбины на
энергоблоках ст . № 7,8
Трубопровод сброса пара в
2018 конденсатор от БРОУ-1000 и
от Р-20 энергоблока ст.№ 3
Реконструкция береговой
2007
насосной станции с заменой
Среднеуральциркнасосов
14
ская ГРЭС
Установка гравитационных
2009
фильтров на трубопроводах

Заказчик

ОАО «Э.ОН
Россия»

ОАО «Э.ОН
Россия»

ПАО
"Юнипро"
ПАО
"Юнипро"

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

ТП
ТС

ТП

ТП

ТП
ОТР

ПАО "Юнипро"

ТП

ТП
ОАО «ОГК5»

РД

ЗАО «ПО
Уралэнерго-

РД

21

Статус

Краткая информация по проекту

наружных трубопроводов сбора газового
конденсата, специального оборудования
СОГ и ГРП
Выполнена документация на техничеЭПБ
Проектные ское перевооружение паропроводов го№ 57-ТП-37199-2015 работы за- рячего промперегрева пара энергоблока
от 08.09.2015г.
вершены.
№2
Сургутской ГРЭС-2
ЭПБ
Проектные Выполнена документация на техниче№ А58-70689-0005 от
работы за- ское перевооружение паропроводов ГПП
05.10.2016г
вершены.
энергоблока № 4 Сургутской ГРЭС-2
Выполнена документация на техничеПроектные ское перевооружение паропровода 3 отработы за- бора и трубопровода отбора пара к ПВДвершены. 6 (А.Б) энергоблока № 2 в части замены
арматуры
ЭПБ
Проектные Выполнена документация на техниче№ А58-70689-0059 от работы за- ское перевооружение, в том числе пред22.09.2017г
вершены.
проектное обследование
Проектные Выполнено обследование и представлеработы зана схема газовой обвязки фильтроввершены.
сепараторов
Получено положительное заключение
ЭПБ

Проектные
работы завершены.

Выполнена документация на техническое перевооружение паропроводов

Проектные Выполнена документация на техперевоработы за- оружение паропровода: чертежи, расчевершены.
ты, сметы и др.
Объект сдан
Выполнены рабочие чертежи по берегов эксплуатавой насосной станции №2.
цию
Рабочая документация на установку
ЭПБ письмо № 7-71- Проектные
работы зафильтров-грязевиков
23-3673 от

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

обратной сетевой воды тур- монтаж»
бин ст. №№ 6, 7
Техническое сопровождение
ООО «Кордеятельности Заказ-чика по
2009
порация АК
объекту «Реконс-трукция
«ЭСКМ»
ОРУ 220 кВ…»
«Энел ИнМодернизация существую- женерия э
2013-2015 щей системы централизован- Ричерка
ного теплоснабжения
С.п.А.»
(Италия)

2015

Перевод питания бойлеров
ПБ 1, 2 и подогревателей
сырой воды от отбора турбо- ОАО "Уралагрегатов 1, 2, 5 на питание
энергоот турбоагрегата 8 и от вновь ремонт"
устанавливаемых РОУ в части турбин 6, 7

Перевод питания бойлеров
«Энел ИнПБ 1, 2 и подогревателей
женерия э
сырой воды от отбора турбо2013-2016
Ричерка
агрегатов 1, 2, 5 на питание
С.п.А.»
от турбоагрегата 8 и от вновь
(Италия)
устанавливаемых РОУ

2015

Ликвидация путем демонтажа оборудования первой
очереди, а именно: турбоПАО «Энел
агрегатов ст. № 1, 2, 5; котРоссия»
лоагрегатов № 2, 6, 7 и их
вспомогательного оборудования

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
02.10.2009 (вх. 3194)

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

вершены
Проектные Выполнена документация по замене выработы заключателей типа У-200-110 на элегавершены
зовые и разъединителей

РД
ТС

ТП

22

ЭПБ
Проектные
№ 54-ТП-05966-2014 работы заот 15.05.2014
вершены
ЭПБ ООО «ТЭКПроект» № 54-ТП05803-2015 от
10.07.2015

ТП
ЭПБ ООО «ТЭКПроект» № 54-ТП05798-2015 от
10.07.2015

СУГРЭС - мощность по электроэнергии
- 1530 МВт, по теплу - 1527 Гкал/час.
Выполнено техническое перевооружение системы теплоснабжения

СУГРЭС - мощность по электроэнергии
- 1530 МВт, по теплу - 1527 Гкал/час.
Выполнена документация на техперевоПроектные оружение «Площадка главного корпуса»
рег. № А54-03331-001
работы завершены
Выполнена документация на техперевооружение «Площадка главного корпуса»
рег. № А54-03331-001

ОТР
ТП
АН

ЭПБ Предприятие
Проектные
«УралОРГРЭС»
работы за№ 54-ТП-05966-2014
вершены
от 23.05.2014

ТП

ЭПБ ООО "УралЭксперт"
Проектные
№ 54-ДЛ-16343-2015 работы заот 09.12.2015 г.
вершены
(вх.2130)

Установка подогревателей сырой воды в
здании существующего главного корпуса Среднеуральской ГРЭС. Размещение
нового здания подкачивающих насосов
на существующем генеральном плане.
Документация на русском и английском
языке
Разработан проект демонтажа совместно
с проектом вывода из эксплуатации следующего оборудования СУГРЭС:
- паровая турбина (ПТ ст.№ 1) типа Р16-29/8,5;
- ПТ ст.№ 2 типа ПР-46-29/8,5-0,25;
- ПТ ст. № 5 типа Р-16-29/1,2.
- Котлоагрегаты № 2, 6 – производительность – 180 т/час
- водогрейный котел типа ПТВМ-180

Положительный отзыв
заказчика
№ 0063 от
02.06.2015

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Выполнение проектных работ по объектам «Средне- ПАО «Энел
2015-2017
уральская ГРЭС» и «Рефтин- Россия»
ская ГРЭС»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
ТП

23

Статус

Краткая информация по проекту

Проектные
работы завершены.

Работы выполняются
по техническим заданиям
Заказчика

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

2018

Очистка промышленных
стоков

2006

2011

2011

15

Рефтинская
ГРЭС

2013

2011

2012

2012

2013

Замена воздушного выключателя 20кВ на элегазовый и
реконструкция КРУ-6 кВ с
заменой электромагнитных
выключателей на вакуумные
бл.№4
Наружные трубопроводы
системы регулирования турбоустановки К-330-23,5-4ТЭС ст.№5
Помещения стендов датчиков на энергоблоке 300 МВт
ст. № 5

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
ТП

24

Статус

Краткая информация по проекту

Выпущена документация на техперевоВ стадии
оружение химводоочистки и установки
выполнения
очистки и обезвоживания шлама.

ОАО «ОГК- Рабочий
5»
проект

Проектные
Пояснительная записка и рабочая докуработы заментация по электротехнической части
вершены

ОАО "Теплоэнергосервис-ЭК"

РД

Проектные
Наружные сети трубопроводов системы
работы зарегулирования турбоустановки.
вершены

РД

Технические решения по системе вентиПроектные ляции, автоматизации системы вентиляработы за- ции, водопроводу и канализации, металвершены лическим конструкциям и электротехнические решения.

РД

Проектные
Перетрассировка трубопроводов "остроработы заго" пара и «горячего" промперегрева.
вершены

ООО
"Р.В.С."

Энел ИнжеКапитальный ремонт энерго- нерия э Риблока 5
черка
С.п.А.»
(Италия)
Замена расходной цистерны ОАО «РЭПкислоты и трубопроводов
инжиниХВО
ринг»
Энел ИнжеКапитальный ремонт энерго- нерия э Риблока 5, перетрассировка
черка
трубопроводов
С.п.А.»
(Италия)
Энел ИнжеКапитальный ремонт энерго- нерия э Риблока 5, расчет на прочность
черка
паропровода
С.п.А.»
(Италия)
Подключение трубопроводов Энел Инже-

ТП

ЭПБ ООО «УралЭкс- Проектные
Технические решения по фильтровальперт» № 54-ИД-09165- работы заному залу и обвязке цистерн кислоты
2012 от 24.10.2012
вершены

РД

Проведение контрольной проверки расПроектные
четов на прочность по перетрассировке
работы затрубопроводов "острого" пара и «горявершены
чего" промперегрева.

РД
РД

Проведение контрольной проверки расПроектные чета на прочность паропровода сброса
работы за- пара из расширителя Р-20 и БРОУ в конвершены
денсатор, а также разработка РД по
опорно-подвесной системе
Проектные Перетрассировка трубопроводов тепло-

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2014

2014

Наименование
проекта

Заказчик

теплоснабжения объектов нерия э РиСЗШУ к станционным колчерка
лекторам
С.п.А.»
(Италия)
Энел ИнжеКапитальный ремонт энергонерия э Риблока №5. Система орошечерка
ния выхлопных патрубков
С.п.А.»
паровой турбины
(Италия)
Энел ИнжеИнженерные услуги по занерия э Римене газоходов после дымочерка
сосов
С.п.А.»
(Италия)

Техперевооружение объединенного масломазутохозяйства
«Рефтинской ГРЭС» в рам- ПАО «Энел
2015-2017
ках договора:
Россия»
Выполнение проектных работ по объектам «Среднеуральская ГРЭС» и «Рефтинская ГРЭС»
ПАО "Энел
Россия" 2017
Золопроводы блока № 3
ПАО "Энел
Россия"
Газоочистное оборудование
АО "Кон2018
энергоблока №3 в части обдор-Эко"
вязки электрофильтра
Газотурбинная электростанция мощностью 24 МВт (4х6 ОАО «КомГТЭС на ИгольМВт) с газовыми турбинами пания ЭМК16 ско-Таловом
2004
и водогрейными котламиИнжиниместорождении
утилизаторами на площадке
ринг»
Игольско-Талового место-

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

25

Статус

Краткая информация по проекту

работы завершены

снабжения СЗШУ

КР

Проектные Тепломеханические решения по трубоработы за- проводам конденсата и питательной вовершены
ды

ТП

Техническое перевооружение энергоблока № 4 Рефтинской ГРЭС с повышеПроектные
нием экологических показателей. Замена
работы загазоходов после дымососов.
вершены
Документация на русском и английском
языке

ТП

ТП

ТП
Рабочий
проект с
утверждаемой
частью,
АН

Отзывы заказчика

Работана документация
Положипо технологической, строительной и
тельный отЭПБ
Проектные электротехнической части, по системам
зыв заказчи№ 54-ТП-16674-2017 работы за- вентиляции, автоматизации и пожарной
ка
от 01.11.2017
вершены
сигнализации
№ 1454 от
15.08.2017
Работы в
стадии выполнения

Выполнена перетрассировка трубопроводов золоудаления

Работы в
Выполнена документация на техперевостадии выоружение по замене газоходов
полнения
ГТЭС сооружается с целью утилизации
ПоложиПолучено положипопутного газа, улучшения экологиче- тельный отОбъект сдан
тельное заключение
ской ситуации в районе объектов нефте- зыв заказчив эксплуатаГосударственной эксдобычи и предназначена для обеспечека
цию
пертизы
ния потребностей объектов нефтедобы№ ТКчи в электрической и тепловой энергии. ИД/3024 от

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

26

Статус

рождения.

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

Электрическая мощность 24 МВт, тепловая - 28 Гкал/час

07.12.2006
ОАО
«ТОМСКНЕФТЬ» №
06-60-164 от
07.09.2007

2006

ООО «ТомПроектирование защит ОРУ
скэлектро35 кВ
сетьпроект»

Строительство ПГУ-ТЭС
мощностью 450 МВт в Рес- ОАО «КомПГУ-ТЭС в Республике Молдова.
пания ЭМК17 публике Молдо- 2004-2005
Сейсмичность района ТЭЦ - Инжинива
8 баллов по Рихтеру
ринг»
Реконструкция ТЭЦ с заменой основного, вспомогательного оборудования и ФГУП «ИСК
2004систем. Топливо: уголь. Па- Росатом2007
раметры Р0=9,8 МПа,
строй»
t0=5100C. Установленная
мощность -1200 МВт
ТЭЦ Сибирско18 го химического
ОАО
комбината
Замена марки стали трубо- «СПЕЦТЕП
2007
проводов обвязки котла № 5 ЛОХИМ
МОНТАЖ»
Повышение энергоэффективности хладо- и теплоАО «РАО2017
обеспечения оборудования 2- ПРОЕКТ»
го и 4-го производств ПХСУ
Строительство новой ТЭЦ,
ФГУП «ИСК
Железногорсвключая топливоподачу, си19
2005-2008
Росатомкая ТЭЦ
стемы технического водострой»
снабжения и золошлако-

РД

ТЭО

РД
АН
ТС

РД

ПД
РД

РД

Проектные
работы завершены

Выполнены работы по защитам и привязке ОРУ 35 кВ к ГРУ 6 кВ

Рассмотрены варианты строительства
новой электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 450 МВт в Республике Молдова.
Проектные
В качестве основного оборудования расработы засмотрено оборудование фирм Зап. Евровершены
пы и США.
Выполнен технико-экономический анализ вариантов.
Реконструкции ТЭЦ СХК с заменой осМедаль
новного (паровые котлы), вспомогатель- Washington
ного оборудования и технологических Group InternaОбъект сдан
систем.
tional
в эксплуатацию
Выполнены расчеты на прочность трубопроводов, внесены изменения в чертежи
Разработана тепломеханическая часть
Работы в
технологического подраздела проектной
стадии выдокументации по объекту Здание
полнения
"№50А, ПХСУ
Новая ТЭЦ в составе паровой котельной
Проектные
(тепловая мощ. 380 Гкал/ч) и энергетиработы заческого главного корпуса (электрическая
вершены
мощ. 116 МВт, тепловая мощность 193

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

удаления, золоотвал Топливо: уголь

Ноябрьская
ПГЭ

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

Гкал/ч).

ОАО «КомРеконструкция РТС, в том
ПГУ-ТЭС РТС
пания ЭМК- РД в
20
2005-2007 числе система охлаждения с
«Строгино»
ИнжиниPDMS
сухими градирнями
ринг»

21

27

Положительный отзыв заказчика
№ ТКНа промплощадке РТС «Строгино» в
ИД/3024
от
Объект сдан новом главном корпусе устанавливаются
07.12.2006
в эксплуата2 блока ПГУ-130.
цию
Блок ПГУ состоит из 2-х ГТУ SGT-800 и Положительный отПТУ SST PAC 400
зыв заказчика
№ КМДП/3455а от
14.10.2009

Утверждаемая
часть
Новое строительство ПГЭ для электропроекта,
снабжения и теплоснабжения г. НоябрьОАО «Ком- РД (в
Строительство парогазовой
Госэкспертиза № Объект сдан ска -2 блока ПГУ мощностью 62 МВт
пания ЭМК- PDMS,
2006-2007
электростанции 124
590-07/ГГЭ-5077/02 от в эксплуатакаждый с теплофикацией.
Инжини- совместмВт,
17.08.2007
цию
Блок ПГУ состоит из ГТУ MS6001B
ринг»
ная рабо(GE) и ПТУ Т-15,5/20,3-5,4/0,2 (ОАО
та в мо«КТЗ»)
дели с
GE)
АН

2007

ЗАО «Инжиниринго- Рабочий
Привязка ПТК для АСУТП
вая компа- проект
ния КВАРЦ»

Объект сдан Пояснительная записка и рабочие черв эксплуата- тежи по электротехнической части,
цию
АСУТП, релейной защите

2008

ООО "НоЗона психологической разябрьская
грузки персонала НПГЭ в
парогазовая
осях 1-5 зданий АБК и ОВК
электриче-

Проектные Планировочные решения помещений,
работы за- электроснабжение, КИПиА, связь, сигвершены
нализация, отопление и вентиляция

РД

Положительный отзыв
ООО «Ноябрьская Парогазовая
электрическая станция»

Положительный отзыв заказчика
от 25.11.2010

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик
ская станция

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

28

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2011

22

Уфимская ТЭЦ2

2012

Наименование
проекта

ООО "Ноябрьская
парогазовая
Автономное теплоснабжение
электрическая станция"
ООО "УК
Техническое перевооружеТеплоние турбины Т-100-130
энергост.№6
сервис"
Техническая документация
по турбоустановке К-50-1,6

23

24

25

Уфимская ТЭЦ2007-2008
4

Заказчик

ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

Краткая информация по проекту

РД

ТП

Объект сдан
Компоновка трубопроводов турбоустав эксплуатановки в пределах ЦВД
цию

ТП в
PDMS
ТС

ТП в
PDMS

Техническая документация ОАО «ТепНовгородская
2007-2008 по турбоустановке Т-60/65- лоэнергоТЭЦ
130-ТЭС
сервис-ЭК»

РД в
PDMS

Реконструкция ТЭЦ-14

Статус

Рабочая документация по автономному
Объект сдан
теплоснабжению ПГЭ от собственных
в эксплуатаисточников тепла без выдачи тепла в
цию
теплосеть г.Ноябрьск

Реконструкция ТЭЦ-4 в части установки приключенной ОАО «Тептурбины К-50-1,6 на месте, лоэнергодемонтируемой ст.№ 10 (Р- сервис-ЭК»
50-130/13)

Первомайская
2007-2010
ТЭЦ-14

29

Разработаны схемы турбоустановки К50-1,6: обвязки трубопроводов, маслоПолучено положи- Объект сдан
снабжения, регулирования, взвода КОС.
тельное заключение в эксплуатаЗадания на установку оборудования,
ЭПБ
цию
площадок, фундаментов, металлоконструкций. Выполнена компоновка.
Турбина К-50-1,6 устанавливается вместо демонтируемой турбины Р-50-130/13
ст. № 10. Основное электрическое обоПолучено положи- Объект сдан
рудование - генератор, возбудитель сотельное заключение в эксплуатахраняется, частично используется сущеЭПБ
цию
ствующее оборудование и трубопроводы
охлаждения генератора (по воде и маслу).
Объект сдан Разработана рабочая документация на
в эксплуата- трубопроводы турбоустановки Т-60/65цию
130-ТЭС

ТЭО
«Установка 3-х
Госэкспертиза
ОАО «Ком- эн. бло- Санкт-петербург-ский
Объект сдан
пания ЭМК- ков ПГУфилиал
в эксплуатаИнжини- 180», ПД,
№ 028-10/СПЭцию
ринг»
РД в 0716/02 от 02.02.2010
PDMS,
г.
совместная рабо-

Разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию Первомайской ТЭЦ-14 с установкой двух блоков
ПГУ-180, система охлаждения с сухими
градирнями, КРУЭ 110 кВ в полном
объёме

Отзывы заказчика

Положительный отзыв
заказчика
№03/1559 от
26.05.2008

Положительный отзыв
ЗАО «ИК
КВАРЦ»
от 25.11.2010
и
Положительный отзыв ОАО
«ЭЛЕКТРО

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
та в модели с
«Ansaldo
»

30

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика
ЦЕНТРМОНТАЖ»
от 07.02.2011

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ
211

2013

26

Марокко

2008

Волжская ТЭЦ-2
27 Ново-Зиминская
ТЭЦ

2008

Наименование
проекта

Заказчик

Корректировка рабочей документации всязи с заменой
оборудования систем венти- ОАО "Комляции П70 и П71
пания ЭМКИнжиниринг"
Усиление эстакады в осях
«1-35»

ДНС-2

2011

30

ДНС-3

2011

Статус

Краткая информация по проекту

РД

Объект сдан
Выполнена корректировка для главного
в эксплуатакорпуса блока 2
цию

ОТР
РД

Выполнено: визуальное обследование и
Проектные
поверочный расчёт несущей способноработы засти эстакады от главного корпуса до
вершены.
ОВК, корректировка документации

Техническая часть конкурсного предложения на проектирование, поставку материПредалов и оборудования, на
проектОАО «Ирстроительство, испытания и
ные прокутскэнерговведение в эксплуатацию
работки
строй»
нового э/блока мощностью
на стадии
до 300 МВт, расположенного
тендера
на площадке тепловой
э/станции в г. Джерада
Реконструкция турбоагрегата
ОАО «Теп№ 1 ПТ-80/100-130/13 с увелоэнергоРД
личением его теплофикацисервис-ЭК»
онной мощности

Модернизация паросиловой
части ТЭЦ-1 в связи с физиОАО
Новокуйбы28
2009-2013 ческим износом ТА-6 и
«Волжская
шевская ТЭЦ-1
строительством ГТУ
ТГК»

29

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

31

ОТР,
ТП в
PDMS

Отзывы заказчика

ПоложительПроектные
ный отзыв
Новое строительство энергоблока элекработы зазаказчика
трической мощностью 300 МВт
вершены.
№01/743 от
09.12.2008

Объект сдан Разработана рабочая документация на
в эксплуата- перепускные трубопроводы от ЦВД к
цию
ЦНД, выполнен расчет на прочность
Выполнены ОТР и документация на техническое перевооружение паросиловой
ЭПБ ООО «УралЭкс- Проектные
части НК ТЭЦ-1: замена отработавшей
перт» № ДЭ-00работы засвой ресурс паровой турбины ст №6 ти012933от 27.09.2012 вершены.
па ВПТ-25-3 на паровую турбину Тп35/40-8,8

ОАО «СурСтроительство станции элек- гутнефтеГосэкспертиза
Объект сдан Разработана проектная документация
трической газотурбинной в газ», ОАО
ОТР,
№ 265-11/ЕГЭ-1724/03 в эксплуата- ГТЭС мощностью 36 МВт на базе трех
районе Вачимского место«Сургут- ПД и РД
от 26.08.2011
цию
ГТУ мощностью 12 МВт каждая
рождения
НИПИнефть»
Строительство станции элек- ОАО «СурГосэкспертиза № Объект сдан Разработана проектная документация
ОТР,
трической газотурбинной в гутнефтев эксплуата- ГТЭС мощностью 36 МВт на базе трех
375-11/ЕГЭ-1838/03
ПД и РД
районе Восточногаз», ОАО
цию
ГТУ мощностью 12 МВт каждая с устаот 19.12.2011

Положительный отзыв
заказчика
№130/374 от
16.07.2015г.
(вх1245)

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта
Сургутского месторождения

Заказчик

32 Омская ТЭЦ-3

2012

Реконструкция турбины
ст. № 13 с увеличением
мощности на 10 МВт

Статус

«СургутНИПИнефть»

Строительство газотурбинОАО
ной электростанции 155 МВт
2011-2012
«Оренбургна Загорском месторождении
нефть»
Схема выдачи мощности
ГТЭС 155 МВт на Загорском
месторождении с учетом
2011
дальнейшего развития собственной генерации ГТЭС
217 МВт на Савельевском
месторождении
ГТЭС на Загор31 ском месторожОценка надежности перспекдении
тивных вариантов развития
системы электроснабжения
ОАО "Оренбургнефть" и
2011
анализ изменений надежности по сравнению с существующей системой энергоснабжения
Распределительная сеть 110
кВ схемы выдачи мощности
ГГТЭС, интегрированная в
2011-2013 сетевую инфраструктуру
электроснабжения групп месторождений ОАО «Оренбургнефть»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

32

ПАО "Оренбург-нефть"

Краткая информация по проекту
новкой утилизационных теплообменников мощностью 3,5 МВт

ПД

Госэкспертиза
Проектные
№ 348-14/ЕГЭ-2846/03 работы заот 25.08.2014
вершены

ОТР

Проектные
работы завершены

Проектные
работы завершены

ГТЭС предназначена для электроснабжения объектов нефтедобычи ОАО
«Оренбургнефть» Загорской группы месторождений.
Общая установленная мощность - 203
МВт. Устанавливаются 7 ГТУ типа
LM2500
На основании анализа баланса активной
и реактивной мощности для снижения
загрузки существующих ПС 110 кВ и
присоединения нагрузок новых месторождений выполнена схема выдачи Положительмощности ГТЭС «Загорская» и ГТЭС
ный отзыв
«Савельевская»
заказчика
№53Выполнена оценка надежности перспек53/1603и от
тивных вариантов автономной системы
15.10.2013
электроснабжения (СЭС) и существующей СЭС ОАО «Оренбургнефть». Выполнена оценка потерь добычи нефти,
обусловленная нарушением электроснабжения узлов нагрузки СЭС

ПАО "Оренбург-нефть"

ОТР

ОАО
«Оренбургнефть»

ОТР
ПД
РД

Госэкспертиза ОренПроектные
бургской области
работы за№ 56-1-4-0054-13 от
вершены
23.04.2013

ОТР
РД

Выполнена документация на техничеЭПБ ООО «УралЭксОбъект сдан ское перевооружение Омской ТЭЦ-3:
перт»
в эксплуата- замена отработавшего свой ресурс вспо№ 15-10/13 от
цию
могательного оборудования турбогене22.10.2013
ратора ст. № 13

ОАО «ТГК11»

Отзывы заказчика

Новое строительство ВЛ-110кВ-220км

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ
2012

Наименование
проекта

Заказчик

Установка гидромуфты на ОАО «РЭППЭН-12 структурного подинжиниразделения ТЭЦ-3
ринг»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
РД

33

Статус

Краткая информация по проекту

Объект сдан
в эксплуатацию

Выполнена рабочая документация

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

ГТЭС 24 МВт на
Мортымья33
Тетеревском
месторождении

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

2012

Реконструкция турбины ст.
№ 12 с увеличением мощности на 10 МВт (с заменой
конденсатора, монтажом
ОАО «ТГКЭГСР, реконструкции орга11»
нов пароотделения, реконструкцией ячейки ЗРУ 110
кВ с заменой электрооборудования

2011

Строительство ГТЭС для
нужд ТПП «Урайнефтегаз» ООО "ЛУООО «ЛУКОЙЛ-Западная
КОЙЛСибирь» на МортымьяЭнергоТетеревском месторождении. инжиниПИР для ГТЭС-24 при ПС
ринг"
Мортымья

2012

2012

2012

ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»
Строительство ГТУ-ТЭЦ для
ООО «ЛУнужд ТПП «Урайнефтегаз»
КОЙЛЭнергоинжиниринг»
ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Строительство ГТЭС для
Сибирь»
нужд ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУДаниловское месторождение КОЙЛЭнергоинжиниринг»
Строительство ГТЭС для ООО «ЛУнужд ТПП «Урайнефтегаз»
КОЙЛ-

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

34

Статус

Краткая информация по проекту

ОТР
ТП
РД

Выполнена документация на техничеЭПБ УралОРГРЭС № Объект сдан ское перевооружение Омской ТЭЦ-3:
61-ИД-31653-2012 от в эксплуата- замена отработавшего свой ресурс вспо15.06.2012
цию
могательного оборудования турбогенератора ст. № 12

ОТР

Выполнены: анализ существующего состояния схемы электроснабжения, расчет баланса существующей и перспекПроектные
тивной нагрузки, варианты схемы паработы зараллельной работы, расчеты потокорасвершены
пределения активной и реактивной
мощности и по компенсации реактивной
мощности

ОТР

Проектные
Разработаны варианты техникоработы за- экономического обоснования строительвершены
ства ГТУ-ТЭЦ мощностью ≈ 24 МВт

ОТР

Проектные
Разработаны варианты техникоработы за- экономического обоснования строительвершены
ства ГТЭС мощностью ≈ 24 МВт

ОТР

Проектные
Разработаны варианты техникоработы за- экономического обоснования строитель-

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта
Мортымья-Тетеревское месторождение

36

37

38

Западная
Сибирь»
ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг»

Система распределения и
ООО "Когавыдачи в сеть мощностей
лым2010
газотурбинной электростанНИции на Покачевском местоПИнефть"
рождении
ООО «ЛУКОЙЛГТУ ТЭЦ
2012
Строительство ГТУ-ТЭЦ
Энергог.Покачи
инжиниринг»
ООО «ЛУЗамещение сетевого энергоКОЙЛпотребления ООО «ЛУЗападная
КОЙЛ-Западная Сибирь»
Сибирь»
ГТУ ТЭЦ
2012
собственными источниками ООО «ЛУг.Лангепас
производства электро- и теп- КОЙЛлоэнергии в промзоне г. Лан- Энергогепас. ПИР для ГТУ ТЭЦ
инжиниринг»
ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Строительство ГТУ-ТЭЦ для
ГТУ ТЭЦ
Сибирь»
2011-2012 нужд ТПП «Когалымнефтег.Когалым
ООО «ЛУгаз. ПИР для ГТУ ТЭЦ
КОЙЛЭнергоинжиниринг»
ГТЭС 48 МВт
Система распределения и ООО "КогаПовховского
2010
выдачи в сеть мощностей
лымместорождения
ГТЭС
НИ-

ГТЭС 48 МВт
Покачевского
34
месторождения

35

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

35

Статус

Краткая информация по проекту

вершены

ства ГТЭС мощностью ≈ от 36 до 56
МВт

ПД
РД

Проектные
работы завершены

Новое строительство ОРУ 35кВ

ОТР

Проектные
работы завершены

Разработаны технико-экономического
обоснования вариантов строительства
ГТУ-ТЭЦ мощностью ≈ 30 МВт и 60
МВт

ОТР

Проектные
работы завершены

Разработаны технико-экономического
обоснования вариантов строительства
ГТУ-ТЭЦ мощностью ≈ 200 МВт

ОТР

Проектные Разработаны технико-экономического
работы за- обоснования вариантов строительства
вершены ГТУ-ТЭЦ мощностью ≈ 48, 64 и 92 МВт

ПД
РД

Объект введен в эксплуатацию

Новое строительство ОРУ 35кВ

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик
ПИнефть"

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

36

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2012

ГТЭС 24 МВт
39 Даниловского
месторождения

2011

2007
ГТЭС-72 МВт
40 Ватьеганского
месторождения
2012

ГТЭС Тевлинско - Русскин41
ского месторождения

2007

2008

Наименование
проекта

Заказчик

Производство дополнитель- ООО "Луных расчётов режимов прикойллегающей сети 35 кВ, 110 кВ Западная
ГТЭС
Сибирь"
Строительство ГТЭС для ООО "ЛУнужд ТПП «Урайнефтегаз»
КОЙЛна Даниловском месторожЭнергодении. ПИР для ГТЭС при
инжиниПС Даниловка
ринг"
Системы распределения и
ООО «ЛУвыдачи в сеть 35 кВ мощноКОЙЛстей, строящейся ВатьёганЗападная
ской газотурбинной электроСибирь»
станции
Расчеты по увеличению вырабатываемой мощности по
ГТЭС

ООО "ЛукойлЗападная
Сибирь"

Обоснование выбора места
ООО «ЛУразмещения, мощность
КОЙЛГТЭС и анализ развития собЗападная
ственной генерации на меСибирь»
сторождении
ООО «ЛУСистема распределения и
КОЙЛвыдачи в сеть 35 кВ мощноЗападная
стей ГТЭС
Сибирь»

42 Разданская ТЭС

2009

ООО
Газовоздухопроводы блока
"УралНИИ№5
стром"

Нижневартовская ГРЭС

2006

Реконструкция системы пе- ЗАО "Нижнопожаротушения мазутного невартовхозяйства
ская ГРЭС"

43

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

ОТР

ОТР

РД

37

Статус

Краткая информация по проекту

Выполнены: анализ существующего соПроектные стояния схемы электроснабжения, расработы за- чет баланса существующей и перспеквершены
тивной нагрузки, варианты схемы параллельной работы и др.
Выполнены: анализ существующего соПроектные стояния схемы электроснабжения, расработы за- чет баланса существующей и перспеквершены
тивной нагрузки, варианты схемы параллельной работы и др.
Объект введен в эксплуатацию

Расчёт сети 35кВ
Новое строительство ОРУ 35кВ

ОТР

Выполнены: анализ существующего состояния схемы электроснабжения, вариПроектные
анты схемы подключения 3-х энергоработы заблоков ГТЭС на параллельную работу,
вершены
расчеты потокораспределения активной
и реактивной мощности

ТЭО

Анализ схемы электроснабжения, элекПроектные
трообеспечения, расчет потокораспредеработы заления, рекомендации по развитию элеквершены
тросетей

РД

РД

РД

Объект введен в эксплуатацию

Новое строительство
ОРУ-35кВ,
заходы 35кВ

Рабочая документация по газовоздухоПроектные
проводам блока № 5, очистные сооружеработы зания, сжатый воздух, механизация ревершены
монтных работ
Проектные Выполнена рабочая документация по
работы за- договору с раздельным хранением пеновершены
образователя

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

2010

Реконструкция электроснабжения мостового крана БНС
1

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
РД

38

Статус

Краткая информация по проекту

Выполнена рабочая документация на
электроснабжение мостового крана

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

44

Объект

Талимарджанская ТЭС

Сроки
выполнения работ

2010

2010

45

Наименование
проекта

Заказчик

Техническая часть конкурсного предложения по расшиООО "Промрению ТЭС со строительтех-сервис"
ством 2-х блоков ПГУ мощностью 350-400 МВт
Филиал
Модернизация бойлерных "Сургутская
установок турбин К-160-130 ГРЭС-2"
блоков №1-№4
ПАО "Юнипро"

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

ОТР

РД

39

Статус

Проектные
Выполнены генплан и варианты компоработы зановки расширения ТЭС
вершены
Проектные
работы завершены

2011

Филиал
"Сургутская
Установка дополнительной
ГРЭС-2"
общестанционной РОУ 30/15
ПАО "Юнипро"

РД

Проектные
работы завершены

2012

Филиал ЯйУстановка перемычки вывинская
сокой стороны РОУ
ГРЭС ОАО
на филиале «Яйвинская
«Э.ОН РосГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
сия»

РД

ЭПБ ООО «УралЭкс- Проектные
перт» № 48-ПД-92256- работы за2012 от 10.12.2012
вершены

Яйвинская
ГРЭС

2015

Расчёт параметров настройки
(уставок) резервных защит
РТСН 20,30 и ТСН
21,22,23,24 направленных в
сеть НН 6 кВ и проверки
чувствительности этих
устройств РЗ при минимальных токах короткого замыкания на шинах 110,220 кВ.
Расчёт параметров настройки
(уставок) основных защит

Краткая информация по проекту

Выполнена модернизация и обвязка
бойлерных установок
Выполнена документация по обеспечению паром эжекторов турбин ст.№1ст.№4, при одновременной разгрузке
турбин ст.№1-ст.№4 до технологического и технического минимума
(Рмин=60МВт) за счет установки дополнительной общестанционной РОУ 30/15
и организации подачи пара к данной
РОУ от турбин ст.№1-ст.№4 через новый коллектор холодного помперегрева
Выполнена документация на техническое перевооружение в части установки
перемычки между существующими коллекторам пара (по высокой стороне) к
РОУ 1,2 и новым к РОУ-3 в районе энергоблока №4

Филиал Яйвинская
ГРЭС ПАО
"Юнипро"

РД

Выполнен выбор уставок резервных защит в цепи рабочих трансформаторов
Проектные
собственных нужд блоков ТГ-1, ТГ-2,
работы заТГ-3, ТГ-4, а также резервных трансвершены
форматоров собственных нужд 20Т и
30Т и релейная защита

Филиал Яйвинская

РД

Проектные Выполнен выбор уставок основных заработы за- щит в цепи блоков ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

46

Объект

Кумертауская
ТЭЦ

Сроки
выполнения работ

2010

2010

47 ТЭС Полярная

Наименование
проекта

Заказчик

блоков №1,2,3,4 (продольная ГРЭС ПАО
дифференциальная защита "Юнипро"
генератора (№1-4), продольная дифференциальная защита генератор-трансформатор
(№1-4) и продольная дифференциальная защита АТсвязи (автотрансформатора)
и стороны НН АТ-связи, а
также проверки чувствительности этих устройств РЗ
при минимальных токах короткого замыкания на шинах
110,220 кВ
ООО "ИнДополнительный отбор из женерный
паропровода на ПНД-4 тур- центр Паробины ст. № 5
турбостроения"
ООО "Энергетическая
Схема выдачи мощности 1Компания
ой очереди ТЭС Полярная в
"Урал Просети Тюменской энергосимышленный
стемы
- Урал Полярный"

ЗАО
ВЛ 220 кВ ТЭС Полярная2012-2013
«ТехЭнерго
ПС Салехард
Строй»

48

Верхнетагильская ГРЭС

49 Ново-Иркутская

2011

Установка гидромуфты на
ПЭН № 9

2011

Перетрассировка участка

ОАО «РЭПинжиниринг»
ОАО

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

40

Статус

Краткая информация по проекту

вершены

4, а также автотрансформатора 220/110
кВ.
Релейная защита указанных объектов
выполнена на традиционной базе электромеханических реле и реле на основе
полупроводниковых элементов.

РД

Проектные Трубопроводы дополнительного отбора
работы за- пара от паропровода на ПНД-4 + КИП
вершены
иА

ОТР

Схема выдачи мощности до 2014 г., техПроектные
нико-экономическое сравнение варианработы затов схемы присоединения первой очеревершены.
ди ГТЭС «Полярная»

ОТР
ПД
РД

ОТР
РД
РД

Госэкспертиза сметной стоимости Ямало- Проектные
Ненецкого автономно- работы заго округа
вершены.
№ 5-2-1-0015-14 от
24.01.2014

Новое строительство
ВЛ 220кВ-7,8км

Проектные
Установка, обвязка, автоматизация,
работы застроительная и электротехническая
вершены.
часть
Проектные Выполнена документация с целью выно-

Отзывы заказчика

Положительный отзыв
заказчика
03/01 от
16.01.2014

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

ТЭЦ

ООО «Инженерный центр
50 паротурбостроения»

51

Черногорская
ГТЭС

ГТЭС Федоровского нефтега52
зового месторождения

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

главного паропровода по "Уралпромнитке "Б" турбоагрегата ст. энергопро№5
ект"

2012

2012

ООО "Инженерный
центр пароТурбоустановка ПТ-30/40турбо3,0/1,0
строения" г.
Екатеринбург
Технические решения по
ГТЭС 100МВт

ЧерногорскаяГТЭС

Строительство ГТЭС мощОАО "Сурностью 36 МВт на Федоров2012
гутНИПИском нефтегазовом местонефть"
рождении
Строительство горнообогатительного комплекса
мощностью от 1,1 до 2,0 млн.
тонн хлорида калия в год на
ТЭЦ СН ГОК
ЗАО «Исбазе Нежинского (восточная
53 Старобинского 2012-2013
крачасть) участка Старобинскоместорождения
Энергетика»
го месторождения калийных
солей, Республика Беларусь,
Минская обл., Любанский рон
Временное электроснабжение площадки строительства
ФГУП
2007
блока 4 и электроснабжение «СПбАЭП»
54 Белоярская АЭС
объектов стройбазы № 2
Рабочая документация по
АО НИП2010
ОРУ 500 кВ АЭС-2, блок №
КИЭТ

41

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

работы за- са горизонтального компенсатора в осях
вершены.
57-59 машинного отделения из зоны
строительства ТГ ст. №6 на участке
главного паропровода по нитке «Б» турбоагрегата Т-185/220-130 ст. № 5

РД

ОТР

ОТР
ПД
РД

ПД

РД
ОТР
РД

Проектные
Комплекс работ по компоновке и обвязработы заке типовой турбины.
вершены.
Компоновка главного корпусп. Вариант
Проектные
1. Схема генерального плана. Вариант 1.
работы заПринципиальная схема газоснабжения.
вершены.
Вариант 1 Схема электрическая принципиальная главная. Вариант 1
Проектная и рабочая документация на
Проектные
здание главного корпуса на базе трех
работы загазотурбинных энергоблоков мощновершены
стью по 12 МВт
На площадке ГОК предусматривается
строительство ТЭЦ СН. Электрическая
мощность ТЭЦ 60МВт, обеспечивается
Главгосстройпятью ГТУ, единичной номинальной
экспертиза
Проектные
мощностью 12 МВт. Для обеспечения
Республики Беларусь работы заГОК технологическим паром принято к
№ 181-17/13А от
вершены
установке пять паровых котлов06.06.2013 г.
утилизаторов производительностью по
пару − 50т/ч, давлением 12 кгс/см2, температурой 2250С
Объект введен в эксплуатацию

Документация на временное электроснабжение

Проектные Выполнены: обследование строительных
работы за- конструкций пешеходной галереи, рабо-

Положительный отзыв
заказчика
№11-1810 от
15.07.2013

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

55

Объект

Газовая котельная ЭПК УрФУ

Безымянская
56
ТЭЦ
Котельная Цен57 тральная в г.
Астрахань
Газопоршневая
электростанция
Покровской
58
установки комплексной подготовки газа

59

ГТЭС Муравленковская

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

4

«Атомпроект"

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

42

Статус

Краткая информация по проекту

вершены

чая документация ОРУ 500 кВ, ограждающие конструкции здания насосной и
пешеходная галерея.
Фундаменты под: оборудование ОРУ
220 кВ, здание подземного склада топПроектные
лива, баки запаса конденсата, резервуар
работы заспецстоков, насосные станции бытовых
вершены
стоков и перекачки промливневых стоков, пешеходную галерею.

2010

АО "СанктФундаменты и котлованы Петербургдля общестанционных со- ский Атоморужений АЭС-2, блок №4
энергопроект"

РД

2010

ФГАОУ
ВПО «УрФУ
имени перУстановка турбогенератора
вого ПрезиТГ3,5АС/6,3Р12/1,2 в котлодента Ростурбинном цехе ЭПК УрФУ
сии
Б.Н.Ельцина
»

ПД
РД

Проектные
Установка и обвязка нового турбоагреработы загата
вершены

2012

Техперевооружение мазутных хозяйств №1,2

ТП

Выполнена документация на техничеПроектные
ское перевооружение насосной станции,
работы заэстакады мазутопроводов, склада мазувершены
та, дорожного покрытия.

ТП

Проектные
Пояснительная записка
работы за- Системная противоаварийная автомативершены
ка Вторичная коммутация

2012

2013

2013

ОАО
"Волжская
ТГК"

ЗАО «СиПротивоаварийная автоматибирская
ка. Расширение с сооружениэлектротехем ПГУ-235
ника»
Расчет электрических режимов параллельной работы
ГПЭС
ОАО "ТНКв районе существующей ПС
ВР менедж110/35/6 кВ Промысловая в
мент"
Западном энергорайоне
Оренбургской энергосистемы
Строительство ГТЭС вблизи Филиал «Гасуществующего газоперера- зпромнефтьбатывающего завода (ГПЗ) г. МуравленМуравленко
ко» ОАО

Отзывы заказчика

ОТР

ОТР

Положительный отзыв
Проектные
ОАО «ОренВыполнен анализ режимов работы, расработы забургнефть»
четы токов КЗ и балансы
вершены.
№29-04/10-03
от 10.04.2014
Проектные Выполнено ТЭО по вариантам ГТУ 8х12
работы заМВт, 6х16МВт, 4х24МВт, ПГУ
вершены
4х22МВт, 2х44МВт

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик
«Газпромнефть-ННГ»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

43

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Иркутская ТЭЦ60
11

61

Южноуральская ГРЭС

Сроки
выполнения работ

2014

2014

Наименование
проекта

Заказчик

Техническое перевооружение вспомогательных технологических трубопроводов
ОАО «Иркотельного цеха. Монтаж
кутск
устройства для парового расэнерго»
холаживания и разогрева
барабанов к/а ст. № 3-9
Южноуральская
ТЭО вывода из эксплуатации ГРЭС - фигенерирующего оборудова- лиал ОАО
ния ТГ №№ 2, 3, 4, 7, 8
"Интер РАО
– Электрогенерация"

ГТЭС 60 МВт
ООО «РНРасчет уставок релейной за62 Усть-Тегусского 2014-2015
Уватнефтещиты
месторождения
газ»
Проект разработки месторождения. Очередь 3. Пакет ЗАО ГК
2013-2015
4. Модернизация централь- «ЭнТерра»
ного пункта сбора
2014
ГТЭС на Харья63 гинском месторождении

Обустройство 4А очереди.

Технический анализ документации: Очередь 3. Пакет
4. Модернизация централь2015-2017
ного пункта сбора» по титулам 013 – «Основная подстанция 35/6 кВ
Оказание инжиниринговых
2017 услуг по объектам Харьягинского месторождения

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

ТП

ТЭО

РД
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Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

Получено положи- Проектные Проект устройства для парового расхотельное заключение работы залаживания и разогрева к/а ст. №3-4
экспертизы промбез- вершены. Проект устройства для парового расхоопасности
лаживания и разогрева к/а ст. №5-9

Проектные
Варианты по схемам электрическим и
работы закомпоновке главного корпуса
вершены

Проектные
работы завершены.

Расчёт уставок РЗА

Положительный отзыв
заказчика
10/10-10/582
от 24.04.2014

Получено положи- Проектные На свободной территории ЦПС органительное заключение работы за- зовано строительство двух ГТУ мощноПД, РД
Государственной экс- вершены. стью 14 МВт каждая и двух утилизатопертизы
ров тепла 13,86 МВт каждый
ПоложительПроектные Разработка базового проекта «ХарьягинТоталь разный отзыв
ОТР
работы заское месторождение. Модернизация
ведка
заказчика
вершены.
центрального пункта сбора»
GPVN-18KH-660 от
Выполнение рабочей документации по
27.08.2018
Проектные
объектам энергоснабжения ЦПС. ОсРД
работы зановная подстанция 35/6кВ, две распреАО
вершены.
делительные подстанции 6/0,4кВ.
«Гипровосток-нефть»
Проектные
Выполнены работы по техническому
ТС
работы засопровождению документации
вершены.

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2018

Наименование
проекта

Заказчик

Оказание услуг по осуществООО "Зарулению авторского надзора за
бежнефтьстроительством объекта "ГаДобыча Хазотурбинная установка вырьяга" - Заработки электроэнергии
рубежнефть(тит.001) на площадке ЦПС
Добыча ХаХарьягинского месторождерьяга
ния"

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

АН
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Статус

Краткая информация по проекту

Проектные
работы завершены.

Выполнены работы по авторскому
надзору

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Реконструкция учебноэкспериментальной электростанции, создание опытно- ОАО «Гло2013-2015 технологических установок балЭлекТЭЦ Москов«Теплоцентраль» Нацио- троСервис»
ского энергетинального исследовательского
64
ческого инстиинститута «МЭИ»
тута
Отчет о результатах расЗАО "Росмотрения Актов освидесинжини2016
тельствования скрытых ра- ринг Энербот
джи"
Техническое перевооружение в части турбины ст.№10 ОАО «Крас2013
типа Р-85-8,8/0,2 и теплофи- ноярская
кационной схемы с учетом
ТЭЦ-1»
увеличения отпуска тепла.

2013

65

Красноярская
ТЭЦ-1
2017

2018

ЭСН поселка
66
Пионерный

2015

Техническое перевооруже- ОАО «Красние по замене генератора
ноярская
блок 9
ТЭЦ-1»
Техническое перевооружение Красноярской ТЭЦ-1 с ОАО «Красцелью увеличения распола- ноярская
гаемой/установленной мощ- ТЭЦ-1»
ности энергоисточника
Модернизация Красноярской
ООО
ТЭЦ-1 с заменой части ос- "Управляюновного оборудования и
щая компаснижением негативного воз- ния Уралдействия на окружающую ЭнергоСерсреду
вис"
ОАО
Строительство электростан«Томскция собственных нужд с
НИПИвнешними сетями
нефть»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
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Статус

Краткая информация по проекту

РД
АН
ТС

Реконструкция ТЭЦ в части основного и
Проектные вспомогательного оборудования, устаработы за- новка парогазового энергоблока мощновершены. стью 10 МВт с доведением общей мощности ТЭЦ до 16 МВт

ТС

Проектные Выполнен отчет о результатах рассмотработы за- рения Актов освидетельствования скрывершены.
тых работ

ОТР
ТП
АН

ООО «УралЭксперт» Проектные Выполнена модернизация турбины ст.
№УЭ-077-ТП-2016 от работы за- №10, коллектора сетевой воды на эста28.06.2016
вершены.
каде, ПТК АСУТП турбоагрегата.

ТП

Выполнены: технический отчет по реПроектные
ЭПБ УралОРГРЭС №
зультатам обследования и оценка техниработы за66-ТП-01568-2014 от
ческого состояния фундамента турбовершены.
05.02.2014
агрегата бл.9, документация на замену
генератора блока 9.

ОТР

Проектные Разработаны варианты для выбора опработы затимального решения в части замены/
вершены. модернизации основного оборудования

ОТР

Проектные
Выполнена работа по разработке обосработы в
нования инвестиций (ОИ) по объекту в
стадии вы2-х вариантах
полнения

РД

Газотурбинная электростанция, мощПроектные
ность 16 МВт с установкой 4-х ГТУ едиработы
ничной мощностью 4 МВт модульного
завершены
типа. Новое строительство

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

67

Объект

Якутская ГРЭС2

ЭСН 12,5 МВт
Ковыктинского
68 газоконденсатного месторождения
Ново69 Свердловская
ТЭЦ
Сахалинская
70
ГРЭС-2

Сроки
выполнения работ

2015

2015

2015

2015

2015

Наименование
проекта

Заказчик

Вынос сетей водопровода и
ОАО "Глоканализации из зоны строибалтельства магистральных тепЭлектроловых сетей от ГРЭС-2 до
Сервис"
тепловых сетей г. Якутска.
ОАО «ГиСтроительство электростанпротюменции собственных нужд
нефтегаз»
Строительство электростанОАО «Гиции газотурбинной, мощнопротюменьстью 12,5 МВт
нефтегаз»
ПАО "Т
Плюс" ФиРеконструкция кровли здалиал
ния АБК
"Свердловский"
АО "УральТеплоакустическая изоляция
ский тур(ТАИ) паровой турбины типа
бинный заК-65-12,8
вод"

ГТЭС ПридоСтроительство электростанрожного газовоции для выработки электри- ТОО «ARG
71 го месторожде- 2015-2016
ческой и тепловой энергии Group LTD»
ния, Республика
Казахстан
ТЭЦ ПВС ПАО
72 «НЛМК» Липецк

2016

Тепло-акустическая изоляция (ТАИ) паровой турбины
ЗАО «УТЗ»
типа ПТ-60-8,9/1,9 ст. № 5

ОАО
«ТомскНИПИ
нефть»
Реконструкция котельных и ООО «По2016-2017
техническое перевооружение люс» (Вен-

Котельная РусСтроительство Котельной
73 ского месторож- 2016-2017
Русского месторождения
дения
74

Югорск

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

РД

РД

РД

ПД
РД

РД

ОТР
ТЭО

РД
ОПР,
ПД,
РД
ОТР
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Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

Проектные Выполнена рабочая документация по
работы
наружным сетям водоснабжения и каназавершены
лизации
Проектные Рабочая документация выполнена в полработы
ном объеме по всем зданиям (сооружезавершены
ниям) и маркам.
Реконструкция электростанции с устаПроектные
новкой пяти газотурбинных агрегатов
работы
мощностью 2,5 МВт на месте демонтизавершены
руемого оборудования и модулей
Выполнена рабочая документация на
Проектные
архитектурно-строительные решения,
работы
водоснабжение и канализацию, электрозавершены
технические решения
Расчет, разработка конструкторской и
Проектные
рабочей документации на теплоработы
акустическую изоляцию (ТАИ) паровой
завершены
турбины К-65-12,8
Проектные работы выполняются
в два этапа:
Проектные
1 этап. Выбор оптимального базового
работы заварианта Электростанции;
вершены
2 этап. ТЭО в части строительства Электростанции.
Расчет, разработка конструкторской и
Проектные
рабочей документации на теплоработы заакустическую изоляцию (ТАИ) паровой
вершены
турбины ПТ-60-8,9/1,9
Автоматизированная отопительноГлавгосэкспертиза № Проектные
производственная газовая котельная.
290-17/ГГЭ-10963/02 работы заМаксимальная установленная мощность
от 28.03.2017
вершены.
котельной принята 400МВт
Проектные Выполняются предпроектные работы на
работы за- реконструкцию котельных и Техниче-

Положительный отзыв
заказчика №
021/2016 от
20.04.2016

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

75

Хормозган

76

Сакмарская
ТЭЦ

2007

77

Центральная
ТЭЦ

2006

2017

2007

2008

78

ТЭЦ Академическая

2017

2017

2017

Наименование
проекта

Заказчик

системы теплоснабжения

грия)

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

Тепловая электростанция в
составе четырех энергоблоков мощностью
350 ООО «ИК
МВт каждый (с сероочист- «Технопром Тендер
кой) в окрестностях г. Бенэкспорт»
дер-Аббас, провинция Хормозган
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Статус

Краткая информация по проекту

вершены

ское перевооружение системы теплоснабжения г. Югорск

ТЭС в составе четырех энергоблоков
Проектные паросилового цикла общей установленработы заной электрической мощностью 1400
вершены
МВт
(4х350 МВт)

Получено положиПроектные
тельное заключение
РД
работы заэкспертизы промышвершены
ленной безопасности
Реконструкция ЭС-1 Цен- ОАО «ТГКПроектные
Рабочий
тральной ТЭЦ филиала
1» г.Санктработы запроект
«Невский»
Петербург
вершены
Утверждаемая Госэкспертиза СвердМагистральные тепловые
Проектные
«РЕНОВА- часть РП ловской области №
сети в районе Академичеработы заСтройГруп»
ПД
07-913/1у от
ский
вершены
РД
27.11.2007
ТС
Проектные
Строительство насосной ОАО «УралПД
работы застанции на ГГ ТЭЦ-1
гипро-мез»
РД
вершены
ООО "ОбъКоллекторная тепловых сеПроектные
единенная
тей в районе Складского
ОТР
работы заСлужба Запроезда в г.Екатеринбурге
вершены
казчика"
КОРТРОС
Магистральная сеть теплофилиал ООО
Проектные
снабжения 2Ду500 от ТК-4
ПД
"ОСЗ» в
работы задо УТ-21/3 по ул.Ландау в
РД
Екатеринвершены.
городе Екатеринбурге
бурге
Магистральная сеть тепло- КОРТРОС
ДокуменПД
снабжения 2Ду600 по ул. филиал ООО
тация
РД
Рябинина от УТ-21 до ТК-4 в "ОСЗ» в
в стадии
Трубопроводы турбоустановки Т-60/65-130 ст № 4

ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК»

Выполнены расчеты на прочность трубопроводов турбоустановки
Реконструкция ЭС-1
Магистральные тепловые сети 2Ду10003 км, 2Ду800-3,9 км, 2Ду600-1,5 км. Магистральные тепловые сети 2Ду1000-3,0
км. Теплотрасса от ул. Институтской
(ул.Академика Вронского) до ул. Амудсена.
Компоновка оборудования сетевой
насосной, план эстакад, установочные
чертежи
Выполнены варианты размещения коллекторной

Разработана проектная и рабочая документация по объекту
Разработана проектная и рабочая документация по объекту

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

2017

2018

2018

79

Кизеловская
ГРЭС-3

2008

80

Ивановская
ТЭЦ-2

2008

81 ГПЭС СН СЗК

2014

Наименование
проекта

Заказчик

планировочном районе
Екатерин"Академический" г. Екатебурге
ринбурга
Магистральные сети водоснабжения Д500мм от ВК26
до ВК23/1 по ул.Рябинина,
Д315мм от ВК23/1 до ВК23/2 КОРТРОС
по ул. Тимофеевафилиал ООО
Ресовского, от ВК23/2 до
"ОСЗ» в
ВК27 по ул. В. де Геннина и Екатеринот ВК27/1 до ВК26/1 вдоль
бурге
реки Патрушиха в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбурга"
ООО "ЕкаМодернизация трубопровода
теринбургБРОУ НД с установкой артепломонматуры.
таж"
КОРТРОС
Магистральная сеть теплофилиал ООО
снабжения 2Ду500 от ТК-4
"ОСЗ" в
до УТ-21/3 по ул. Ландау в
Екатерингороде Екатеринбурге
бурге
ОАО «ГубаКапитальный ремонт парохинский
провода
кокс»
Тепловая изоляция сетевого
ОАО «Тепподогревателя и трубопроволоэнергодов турбоустановки ПТРсервис-ЭК»
65/70-8,8/0,12 ст.№3
Строительство газопоршневой электростанции на СевеОАО
ро-западной котельной (СЗК)
«Фортум»
ОАО «УТСК» филиал Челябинские тепловые сети

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
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Статус

Краткая информация по проекту

выполнения

ПД
РД

ДокуменРазработана проектная и рабочая докутация
ментация по объекту
в стадии
выполнения

ТП

Проектные
работы завершены

АН

В стадии Оказаны услуги авторского надзора по
выполнения
объекту

РД

Проектные
работы завершены

РД

Проектные
Выполнены расчеты тепловой изоляции,
работы засметы
вершены

ОТР
ПД
РД

Выполнена предпроектная документация по газопоршневой электростанции
Проектные собственных нужд Северо-западной коработы за- тельной (ГПЭС СН СЗК) мощностью
вершены
3,6…4,5 МВт в составе двух/трех газопоршневых установок (ГПУ) единичной электрической мощностью 1,8…2,0

Выполнена документация на техническое перевооружение

Рабочая документация на паропровод,
тепловая изоляция, антикоррозионная
защита, расчеты

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
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Статус

Краткая информация по проекту
МВт (для двух ГПУ) и 1,2…1,5 МВт
(для трех ГПУ) каждая с системой утилизации тепла в контейнерном исполнении, предназначенной для выработки
тепловой и электрической энергии на
СЗК.

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Котельная
82 ЦПСХ п. Верхне-Мысовая
Станция электрическая га83
зопоршневая на
ДНС-2

Сроки
выполнения работ
2003

2012

84

Курганская
ТЭЦ

2017

85

Нижнетуринская ГРЭС

2017

86

Улан-Удэнская
ТЭЦ-1

2018

Энергоустанов87
ка для АО
"ЕХС3"

2018

Центральные
88 теплопункты
Первоуральска

2017

Красноярская
ТЭЦ-3

2018

89

Наименование
проекта

Заказчик

Капитальный ремонт котельной.
Сургутский район.
Разработка техникоэкономического обоснования
ОАО «Сурдля реконструкции объекта.
гутнефтегаз»
Восточно-Сургугское месторождение.
Теплоакустическая изоляция ООО "Урал
турбины Т-110/220-130-5
Атом Тепст.№8 Курганской ТЭЦ ПАО лохим Строй
"КГК"
ЕКБ"
Ремонт трубопровода сточных вод для нужд Нижнету- ООО "Екаринской ГРЭС Филиала
теринбург"Свердловский" ПАО "Т
тепломонПлюс"
таж"
Тепловая изоляция паровой
Генерация
турбины ПР-30-90/10/1,3,
Бурятии"
трубопроводов собственно
филиал ПАО
турбины и трубопроводов
"ТГК-14"
турбоустановки
АО «ССИ» АкционерТеплоакустическая изоляции
ное общепаровой турбины по титулу:
ство «СВЕ«Производство аммиака,
КО Союз
Кингисепп. Энергоустановка
Инжиниринг»
ООО
"СвердловТехническое перевооружеская теплоние ЦТП
снабжающая
компания"
Замещение теплофикационООО
ной мощности турбины
"Управляю-

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
РП
РД

51

Статус

Краткая информация по проекту

Проектные
работы завершены

Выполнена рабочая документация по
всем специальностям

ТЭО

Пояснительная записка с вариантами
Проектные
оптимизации состава энергоблока в чаработы засти использования теплоты выхлопных
вершены
газов и повышения общего КПД

ТП

Проектные
Разработана документация на техничеработы заское перевооружение
вершены

РД

Проектные
Рразработана рабочая документация по
работы заремонту трубопровода
вершены

ТП

Проектные
Разработана документация на техничеработы заское перевооружение
вершены

ТП

Проектирование теплоакустической
Проектные
сборно-разборной изоляции многоразоработы завого использования для паровой турбивершены
ны П-12-4,7/0,8/0,4

ТП

Проектные
Выполнена документация на техперевоработы заоружение ЦТП № 3, 9, 10, 33, 37
вершены

ОТР

Проектные
работы за-

Выполнена документация на предпроектные предложения

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Усольский ка90 лийный комбинат

91

Челябинская
ТЭЦ-4

Сроки
выполнения работ

2018

Наименование
проекта

Заказчик

Т204/220 ст.№1 теплофика- щая компационной установкой
ния УралЭнергоСервис"
Технологическое пароснабООО
жение для нужд Галлургиче"Управляюской фабрики мощностью 1
щая компамлн. тонн в год
ния УралРазработка установок систем
ЭнергоСервидеонаблюдения в электровис"
технических помещениях
Подпорная стенка под
ограждение территории в
районе ПВК

2018

2018

93 Котельная № 1

2018

Новосибирская
94
ТЭЦ-5

2018

95 ПАО "ММК"

2018

ООО "УК
УЭС" - ООО
"Управляющая компания УралЭнергоСервис"
Реконструкция котельной ПАО «Корпорация
№ 1 (инв.№ 90426) для
«Иркут»
нужд ИАЗ
Модернизация системы
гидрозолоудаления.

АО "СИБЭКО"

АО "МагниТурбогенератор № 6 Ттогорский
42/50-2,9. Инцидентразрушение турбогенерато- гипромез"

Краткая информация по проекту

ОТР

Проектные
работы завершены

ПД

В стадии Разработана проектная документация по
разработки
электроснабжению, сетям связи

РД

Проектные
Откорректирована рабочая документаработы зация по CHG52В в районе ПВК Челябинвершены
ской ТЭЦ-4

РД

Проектная документация
котельной Горнообогатительного комбината
по добыче и обогащению
калийных солей

Статус
вершены

ПАО "Фортум"

Ремонт душевых АБК

Котельная
паровая
92
Гремячинского
ГОКа

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

52

Проработаны варианты

Проектные
работы за- Разработка документации на ремонт душевых АБК Челябинской ТЭЦ-4
вершены

ОТР
ПД
ТП

В стадии
разработки

Выполнена предпроектная документация

ПД
РД

В стадии
разработки

Разработка проектной и рабочей документации

ТП

В стадии
разработки

Выполнена документация на монтаж
резервных трубопроводов возврата
осветленной воды и золошлакопроводов

ТП

Проектные Выполнена документация по теплоизоляции турбины
работы за-

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

ра в соответствии с МТ
21618

96

53

2018

53

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

вершены

ООО
Строительство энергетиче- "Управляюского комплекса в городе щая компания УралЖанатас для нужд ТОО
ЭнергоСер"ЕвроХим-Каратау"
вис"

ПД
РД

В стадии
разработки

Документация в стадии разработки

Подстанции и линейные объекты (номер на карте в синем кружке)
Корректировка рабочего
1 ПС 220 кВ Югра 2004-2006 проекта с питающей ВЛ 220
кВ и заходами ВЛ 110 кВ

2

ВЛ 110 кВ

ВЛ 110 кВ Игрим-Березово с
ПС 110 кВ Березово и Игрим, с ответвлением на п.
Ванзетур с ПС 110 кВ ВанзеОАО
2004-2007 тур и ответвлением на п.
«ЮТЭК»
Шайтанка с ПС 110 кВ Шайтанка» в том числе Большой
переход через р.Сев.Сосьва.в
габаритах 220 кВ

2005-2007 ПС с питающей ВЛ 110 кВ

3

ПС 110/35/10 кВ
ГИБДД

ОАО «ИК
КВАРЦ»

2009

ПС с питающей ВЛ 110 кВ

РП и РД

Объект введен в эксплуатацию

Получено положиПД и РД,
тельное заключение Объект ввеАвторГосударственная экс- ден в эксский
пертиза ХМАО
плуатацию
надзор
№ 86-1-5-0107-08

Реконструкция
ПС 220кВ,
Заходы ВЛ110 кВ, ВЛ 220кВ

Новое строительство
ВЛ 110кВ-10км,
Четыре ПС 110/10кВ

Получено положительное заключение Объект ввеНовое строительство
ОАО
ПД и РД Государственная экс- ден в эксПС 110/35/10кВ
«ЮТЭК»
пертиза ХМАО
плуатацию
ВЛ 110кВ-19км
№ 323-07
Объект ввеООО «ЭЛРД
ден в экс- Корректировка рабочей документации
ЛИПС»
плуатацию

Отходящие ЛЭП 10 кВ от ПС
до н.п Ярки с ПС 35/10 кВ,
ОАО
20013
до н.п. Шапша с ПС 35/0,4 «ЮТЭК»
кВ

РД

Объект введен в эксплуатацию

Рабочая документация выполнена

Положительный отзыв
ОАО
«КЭМКИнжиниринг»
№ ФА-ИД
171 от
23.04.2008
Положительный отзыв
заказчика
№ 398/04 от
21.02.2007
Положительный отзыв
заказчика
№ 398/04 от
21.02.2007

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

МЭС СибиРД,
Реконструкция ПС с заходари
ПС 500 кВ НовоАвтор4
2005-2009 ми ВЛ 110 кВ, 220 кВ, 500
Филиал
Анжерская
ский
кВ
ОАО «ФСК
надзор
ЕЭС»

5 ПС Тарко-Сале

6

ПС 110/6 кВ
«Водная»

2006

Строительство электростан- ООО «Корции при ПС Тарко-Сале с
порация
ПГУ-600-650 МВт
«ГАЗЭНЕРГ
ОПРОМ»

ТЭО

Реконструкция ПС и сооруПД и РД,
жение распределительного
ФГУП
автор2006-2007 пункта 6 кВ (РП-6кВ) на
«СПбАЭП»
ский
площадке стройбазы № 2
надзор
блока 4 Белоярской АЭС

54

Статус

Объект введен в эксплуатацию

Проектные
работы завершены

Объект введен в эксплуатацию

Краткая информация по проекту

Положительный отзыв ОАО
«Компания
ЭМКНовое строительство
ИнжиниПС 500/220/110/10кВ
ринг»
Заходы ВЛ500кВ, ВЛ220кВ. ВЛ110кВ от 16.12.2008
и
Кемеровский
филиал №
160 от
26.11.2008
Рассмотрены варианты строительства
новой электростанции ПС Тарко-Сале.
ПГУ-600-650 МВт.
Выполнен технико-экономический анализ вариантов.
Положительный отРеконструкция ПС110/кВ,
зыв заказчиНовое строительство РП 6кВ, КЛ 6кВка
1,6км
№ 31-14БЛ3/21
от 15.04.2008
Выполнена прокладка в траншее кабельная линия 6 кВ, переход на воздушную
ЛЭП, релейная защита

Временное электроснабжеОбъект ввеФГУП
ние Комплекса приемки
РД
ден в экс«СПбАЭП»
натрия
плуатацию
«Нефтеюганс-кие
ТЭО,
СП-220 кВ РосСтроительство секциониру- электричеОбъект ввеНовое строительство
Рабочий
7
ляковская- 2007-2009
ющего пункта-220 кВ
ские сети»
Замечания
ден в экс- СП 220кВ, присоединение к ПС 220 кВ
проект и
Югра
ОАО «Тюплуатацию
Югра и к ЗРУ 6 кВ ПС Росляковская
РД
меньэнерго»
ПС 110/10/10 кВ
ОАО
ПД и РД, Получено положи- Объект ввеНовое строительство ПС
8
2007-2008 Строительство подстанции
Авиатор
«ЕЭСК»
Автор- тельное заключение ден в экс110/10/10кВВЛ110кВ -5км
2009

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения Статус
ных раэкспертизы
бот
ский Государственная экс- плуатацию
надзор пертиза г. Екатеринбург
№ 66-1-4-0436-09/090019-1

55

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

«Нефтеюганс-кие
Строительство переключаПП-110 кВ
электричеющего пункта 110 кВ Угут9 Угутского ме- 2007-2009
ские сети» ПД и РД
ского месторождения с ВЛсторождения
ОАО «Тю110 кВ
меньэнерго»
ООО «Ин2007-2009
ПС с ВЛ 110 кВ
тертехПД и РД
электро»
ПС 110/6 кВ "Приречная" с
ПС 110/6 кВ
10
ВЛ 110 кВ
Приречная
ОАО
КоррекОтпайка
от ВЛ 110 кВ Та2010-2011
«МРСК
тировка
гил – Кислородная
Урала»
ПД
Отпайка от ВЛ 110 кВ Тагил
– НТМК-2
«НефтеСтроительство распределиюганс-кие
тельной сети 110 кВ в г. ХанэлектричеСеть 110 кВ
ты-Мансийске с ПС - 110 кВ
2007-2012
ские сети» ПД и РД
«Нагорная», с ПС - 110 кВ
ОАО «Тю«Пойма», с ПС - 110 кВ
мень«АБЗ»
энерго»
11
Комплексная программа перспективного развития электрических сетей субъектов ОАО «ТюСети 35 кВ и
2014 РФ - ХМАО, ЯНАО, ТюменменьПД
выше
ской области напряжением
энерго»
35 кВ и выше на пятилетний
период

12

ВЛ-110 кВ

56

Статус

Получено положительное заключение Объект ввеГосударственная экс- ден в экспертиза ХМАО
плуатацию
№ 86-1-4-0013-10
Объект введен в эксплуатацию

Получено положительное заключение
Государственная эксОбъект ввепертиза
ден в эксг. Екатеринбург
плуатацию

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

Новое строительство
ПП 110кВ,
ВЛ110кВ-70км

Новое строительство
ПС 110/10кВ, ВЛ110кВ-6км

Новое строительство
ПС 110/6 кВ, ВЛ110 кВ-6км

Положительный отзыв
заказчика
СЭ101/05/2
10
от
18.01.2013

ПС АБЗ и
Новое строительство
Получено положиПоложительПС Пойма с
Трёх ПС 110кВ,
тельное заключение
ный отзыв
ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ от ПС Самарово до ОРУ 110
Государственная эксзаказчика
введены в
кВ ПГЭС, ВЛ 110 кВ ПС Югра – ПС
пертиза ХМАО
Т3/6-06/275
эксплуатаФоминская,
№ 86-1-4-0169-12
от 15.10.2013
цию
КЛ110кВ-3км

Объект введен в эксплуатацию

Строительство ВЛ-110 кВ ОАО «ТюПолучено положиПерегребное – Октябрьская,
меньтельное заключение Проектные
с заходом на ПС 110/10/10 энерго»
2008-2010
ПД и РД Государственная экс- работы заЭнергокВ Сергино, - Рогожниковпертиза ХМАО
вершены
ская с ПС 110- кВ Б. Атлым, комплекс
№ 86-1-4-0160-11
г. Нягань
ПС 110- кВ М. Атлым

Расчёты сети

Новое строительство
две ПС 110кВ,
ВЛ 110кВ-150км

Положительный отзыв
ОАО
«КЭМКИнжиниринг»
№ ФА-ИД
171 от

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

57

Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика
23.04.2008

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

Строительство главной понизительной подстанции с ОАО «КомГПП 150/35/6 кВ
ВЛ 35 кВ протяженностью пания ЭМК13
2009-2010
РД
с ВЛ 35 кВ
4,8 км для горноИнжиниобогатительного комбината
ринг»
«Олений ручей»
ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с
Госэкспертиза ХМАО
ОАО
14
ВЛ 35 кВ
2009-2010
ПС 35/10 кВ Теги
ПД и РД № 86-1-4-0074-10 от
«ЮТЭК»
22.03.2010
ВЛ 35кВ Березово - Пугоры с
Госэкспертиза ХМАО
ВЛ 35кВ
ОАО
15
2009-2010 ПС 35/0,4кВ в п. Пугоры
ПД и РД № 86-1-4-0077-10
«ЮТЭК»
от 22.03.2010
Получено положиПС-110кВ МарРеконструкция подстанций,
ООО
тельное заключение
товская, ПС1-ый этап по замене провода
16
2009-2010
«ТрансСпец- ПД и РД Государственная экс110кВ Ватинна ВЛ-110кВ Кирьяновская Строй»
пертиза ХМАО
ская
Северо-Покурская
№ 86-1-4-0409-10
ВЛ 220 кВ КВГРЭСОАО АК
17
ВЛ 220 кВ
2009-2010 Мирный-Ленск- Пеледуй с
«ЯкутскПД
ПС 220 кВ Городская, Ленск энерго»
Перенос панелей релейной
ООО "ЭнерПС 500 кВ
защиты и автоматики ВЛ 110
ПД
18
2010
гостройреПыть-Ях
кВ «ПС Пыть-Ях - ПП УгутРД
монт"
ский» в новое здание ОПУ
Переустройство ВЛ-500кВ "УралГИ19
ВЛ-500кВ
2010
Южная – Рефтинская ГРЭС
ПРОРД
на ПК67+97
ДОРНИИ"
ОАО "ЕкатеринбургРеконструкция ошиновки
ПД
20
ПС ВИЗ
2010
ская элек110 кВ
РД
тросетевая
компания"
ОАО
2010 ЛЭП 6 кВ ГТЭС 6х2,5 МВт - "ЮТЭК ПД
21
ЛЭП 6 кВ
ПС 110/35/6 кВ Игрим
РегиональРД
ные Сети"
22
ВЛ 110 кВ
2010-2011 Реконструкция ВЛ 110 кВ ОАО «Тю- ПД и РД Получено положи-

58

Статус

Краткая информация по проекту

Объект введен в эксплуатацию

Новое строительство
ГПП 150/35/6кВ,
ВЛ 35кВ-4.8км.
Заходы ВЛ 150 кВ

Объект введен в эксплуатацию
Объект введен в эксплуатацию

Новое строительство
ПС 35/10кВ,
ВЛ 35кВ-15км
Новое строительство
ПС 35/0,4кВ,
ВЛ 35кВ-25км

Объект введен в эксплуатацию

Реконструкция двух ПС 110кВ.
Замена провода на ВЛ-110кВ-15км

Проектные
работы завершены

Реконструкция ПС 220кВ,
Новая ВЛ 220кВ-170км

Проектные
работы завершены

Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ
Пыть-Ях

Проектные
работы завершены

Электротехнические решения и конструктивно-строительные решения по
воздушным линиям

Проектные
работы завершены

Документация на реконструкцию ОРУ
110кВ и ЗРУ 35кВ

Электротехнические решения по каПроектные
бельным линиям, релейная защита,
работы зауправление и автоматизация элементов
вершены
подстанций
Объект вве- Новое строительство ВЛ-110кВ - 30км

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта
Картопья - Вандмтор

ПС 220/110 кВ
Усть- Тегусская

Заказчик
меньэнерго»
«Энергокомплекс»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения Статус
ных раэкспертизы
бот
тельное заключение ден в эксГосударственная экс- плуатацию
пертиза ХМАО
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Краткая информация по проекту

Госэкспертиза Екатеринбургский филиал
№ 295-10/ЕГЭ-1306/03
от 16.09.2010
№ 293-10/ЕГЭ-1304/03
от 16.09.2010

ПС 220/35/6 кВ
Тямкинская
ВЛ-220 кВ с заСистема внешнего энергоходами на ПС
ООО «ТНКснабжения объектов обуТЭО № 059-11/ЕГЭ-1303/03
500/220 кВ Де23
2009-2011
Уват»
стройства ООО «ТНК-Уват».
ПД
мьянская и ПС
от 24.02.2011
Длина трассы ВЛ 360 км
220/35/6 кВ
Тямкинская
ВЛ-220 кВ с заходами на ПС
220/35/6 кВ
№ 063-11/ЕГЭ-1305/03
Тямкинская и
от 28.02.2011
ПС 220/110 кВ
Усть- Тегусская
Модернизация устройств
ПС 110/35/6 кВ
ООО «КасПД
24
2010
РЗиА подстанции ВатьёганЗенит
кад»
РД
ского месторождения
Строительство объектов
внешнего энергоснабжения ООО "Энертрубопроводной системы гетическая
РД, ТехНПС Пурпе - НПС Самот- Компания
ВЛ-110 кВ
ническое
25
2010
лор: ВЛ-110 кВ ПС Вынга- "Урал Просопропур - НПС-2; ВЛ-110 кВ ПС мышленный
вождение
Тарко-Сале - ПС Пурпе; ПС - Урал По110/10 кВ Пурпе; ПС 110/10 лярный"
кВ Промежуточная НПС-2
ПС 220 кВ Арсенал с ВЛ 220 ОАО «ФСК
Госэкспертиза ЯмалоПС 220 кВ АрОТР,
26
2010-2013 кВ Тарко-Сале - Арсенал 1, 2 ЕЭС» - МЭС
Ненецкого автономносенал
ПД и РД
цепь
Западной
го округа

Проектные
работы завершены

Новое строительство
Двух ПС 220кВ,
ВЛ 220кВ-360км

Проектные
Реконструкция релейной защиты и приработы залегающей сети 110 кВ.
вершены

Проектные РУ постоянного тока, Внутриплощадочработы за- ные автодороги, ВЛ 110/150 кВ, Молвершены
ниезащита и заземление

Объект введен в эксплуатацию

Новое строительство
ПС 220/10кВ,
ВЛ 220кВ-72км

Отзывы заказчика

Положительный отзыв
заказчика
№ 05-748 от
11.11.2011

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик
Сибири

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот
№ 89-1-4-0340-11 от
24.11.2011
И сметы
№ 5-2-1-0050-12 от
16.04.2012
И повторно
№ 89-1-2-0018-15 от
19.02.2015
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Статус

Краткая информация по проекту

Отзывы заказчика

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

27

28

29

30

Объект

ПС 500 кВ
Ишим (Заря)

ВЛ 500 кВ

ВОЛС

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

ПС 500 кВ Ишим (Заря) с
2010-2012 последующим переименованием в ПС Витязь

ВЛ 500 кВ

32

ВЛ 110 кВ

ВЛ-110 кВ

ОАО «Глобал
Электро
Сервис»

ВЛ 500 кВ Томская - ПараФилиал
бель с расширением ПС 220
ОАО «ФСК
2010-2013 кВ Парабель (сооружение
ЕЭС» МЭС
ОРУ 500 кВ)» Общая протяСибири
женность ВЛ 370 км
Филиал
От ПС 220 кВ Вандмтор до
ОАО "ТюНяганской ГРЭС,
2011
меньэнерго";
сети внешней связи и сигнаНП "Энерголизации.
комплекс"
ОАО «ГлоПатрульный вдольтрассовый
бал
2011
проезд ВЛ 500 кВ КурганЭлектро
Ишим
Сервис»
ВЛ с ПС 500кВ Курган. Об2011-2013 щая протяженность ВЛ 300
км

31

Заказчик

2011

Строительство высоковольтной линии электропередачи
(ВЛ-110 кВ) с электрическими понижающими подстанциями», г. Буденновск

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

РД

61

Статус

Объект введен в эксплуатацию

ОТР,
ПД
РД

Выполнена
Получено положи- предпроекттельное заключение ная и проГосэкспертизы
ектная документация

ОТР
ПД
РД

Госэкспертиза № 86-1- Проектные
4-0037-11 от
работы за10.05.2011
вершены

РД

Объект введен в эксплуатацию

Отзывы заказчика

Расширение ПС 500кВ

Положительный отзыв
заказчика
№ 1500-778
от 19.12.2012
и
№ 1500-16 от
17.01.2014

Новое строительство
ВЛ500кВ-370км, реконструкция двух
ПС 500кВ

Реконстркция ВОЛС

Новое строительство вдольтрассовый
проезд-300км

Положительный отзыв
заказчика
№ 1500-15 от
Объект ввеНовое строительство
ден в экс- ВЛ 500кВ- 300км, реконструкция двух 17.01.2014
плуатацию
ПС 500кВ

Госэкспертиза
г.Москва
РД
№ 1502-14/ГГЭ7478/02
от 28.11.2014
Получено положиООО «ЛУтельное заключение. Проектные
КОЙЛПД и РД Госэкспертиза Став- работы заЭнергоинропольский край.
вершены
жи-ниринг»
№ 26-1-0051-11
ОАО «Глобал
Электро
Сервис»

Краткая информация по проекту

ТюменьВЛ-110 кВ Южно-Приобская
Получено положи- Проектные
энерго,
2011-2012 ГТЭС - Столица с ПП-110 кВ
ПД и РД тельное заключение работы заНефтеюганСтолица
Госэкспертиза ХМАО вершены
ские эл. сети

Новое строительство
Двух ГПП 110/10кВ,
ВЛ 110кВ-9,6км

Новое строительство ВЛ 110кВ-5км

Положительный отзыв
заказчика
Т3/6-06/274
от 15.10.2013

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

33

Объект

РС 110 кВ

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

ПД

Получено положительное заключение. Проектные
Госэкспертиза. Орен- работы забургская область.
вершены
№ 56-1-4-0054-13

Оценка надежности существующей и перспективной
ОАО
схемы электроснабжения
2014-2015
«Оренбургобъектов сетевой инфранефть»
структуры ОАО «Оренбургнефть»

ПД

Проектные
работы выполнены

ПС 110/6 кВ ТаСтроительство главной по2012-2013
лицкая 1
низительной подстанции

ЗРУ-10кВ с ПС
37 110кВ Октябрьская
Схема электро38
снабжения

Статус

Распределительная сеть 110
кВ схемы выдачи мощности
ГТЭС 155 МВТ на Загорском
ОАО
месторождении, интегриро2011-2013
«Оренбургванная в сетевую инфранефть»
структуру электроснабжения
групп месторождений ОАО
«Оренбургнефть»

Расширение и техническое
перевооружение ОРУ-110кВ
для приёма ВЛ-110кВ от по- АО "ГипроПС-110/35/6кВ
34
2012
вышающей ПС-6/110кВ при
востокРД
Каменная
ГТЭС на Каменном (западнефть"
ная часть) лицензионном
участке КНГМ
ОАО «ЕкаНегосударственная
ОТР
теринбургэкспертиза г. ЕкатеПС 110/35/10/6
Эскизный
35
2012-2013 Реконструкция подстанции ская элекринбург
кВ Сибирская
проект
тросетевая
№ 2-1-1-0307-14
ПД
компания»
от 17.10.2014

36

62

2013
2014

ОАО «Белгорхимпром»

Подключение ЗРУ-10кВ
ООО
«Технологическое» по нор- "СибСпец
мальной схеме».
Строй"
Генеральная схема электроОАО
снабжения по классу напря- "ЮТЭК-РС"

ПД
РД

РД
ОТР

Краткая информация по проекту

Новое строительство ВЛ-110кВ-220км

Отзывы заказчика

Положительный отзыв
заказчика
№5353/1603и от
15.10.2013

Расчёт сети

Предоставлены консультационные услуПроектные ги в части выполнения работ по провеработы вы- дению независимой экспертизы проектполнены
ных решений, выдано экспертное заключение на рабочую документацию
Проектные
работы выполнены

Госэкспертиза ПермОбъект ввеского края
ден в экс№ 59-1-4-0072-13
плуатацию
от 18.02.2013

Реконструкция существующей ПС
110/35/6кВ

Новое строительство
ПС 110/6кВ,
Заходы ВЛ110кВ

Проектные
Выполнена рабочая документация по
работы выОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, КРУН 10кВ
полнены
Проектные Однолинейная схема электроснабжения,
работы за- замеры нагрузок, баланс, режимы рабо-

Положительный отзыв
заказчика
№ 191 от
16.10.2013

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

39

40

ВЛ 110 кВ

ВЛ-110 кВ

Филиал
ОАО "Тюменэнерго" "Тюменские
распределительные сети"

2014

2014

Экспертиза проекта: РеконФилиал
струкция ВЛ-110 кВ Шагол- ОАО "МРСК
Сосновская-Исаково 1,2 цепь Урала" с переходом через Шершнев- "Челябэнерское водохранилище
го"

Схема внешнего электроснабжения нового производства ДСП на территории су- ООО «Пеуру
41 ПС 110кВ ВСФК 2014-2015
ществующего фанерного
Рус»
комбината в Алапаевском
районе
Расчет статической и динаФилиал
Сети 6 кВ и вымической устойчивости схе«Нижегоше, прилегаюмы электроснабжения объек2014
родскщие сети 110 кВ
тов ОАО «РН- Уватнефтеэнергосетьи выше
газ» 6 кВ и выше и прилегапроект»
ющей сети 110 кВ и выше
42
ВЛ 110 кВ с
Внешнее электроснабжение
ООО «РНПС 220/110/10
объектов ООО «РНУватнефтекВ «Пихтовая», 2016-2018 Уватнефтегаз» от ПС «Демьгаз»
ПС 6/35/110 кВ
янская» с учетом собствен«Тямкинская»,
ной генерации»

Отзывы заказчика

Статус

Краткая информация по проекту

вершены

ты

ПД
РД

Проектные
работы завершены

ВЛ 110 кВ «Вагайский РЭС – ПС Березовка с заходами на ПС Ульяновская,
ПС Татарка, ПС Чернаковская,
ВЛ 110 кВ УС Тобольское ТПО – ПС
Бегишево– ПС Татарка,

РД

Положительный отПроектные
Проверочный расчет опоры и варианты зыв заказчиработы зака
реконструкции большого перехода
вершены
ЧЭ/01/05/224
0 от
04.09.2014

ПД

Проектные
работы завершены

Реконструкция ПС 110кВ

ПД

Проектные
работы завершены

Расчёт сети

жения 10 кВ в п. Приобье
Октябрьского района
Реконструкция ССПД для
организации диспетчерских
каналов связи и каналов передачи телеметрической информации в Тюменское РДУ

63

ПД,
РД,
АН

Рабочая доГосэкспертиза ЕкатеВЛ 110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Пихтокументация
ринбург № 197вая до точки подключения к ВЛ 110 кВ
в стадии
16/ЕГЭ-3817/03 от
от ПС 6/35/110 кВ Тямкинская до ПС
выполнения
22.11.2016
110/35/6 кВ Южно-Петьегского м/р

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

ПС 110/35/6 кВ
ЮжноПетьегского
м/р», ПС
220/110/10 кВ
«Лянтинская»,
ПС 6/35/110 кВ
«УстьТегусская»,
ПС 110/35/6 кВ
Урненского м/р»

Сеть 110 кВ и
выше

43

ВЛ 110кВ,
ВЛ 35кВ

Наименование
проекта

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

(Тюменская область, Уватский район)

64

Статус

Госэкспертиза Екатеринбург № 19816/ЕГЭ-3818/03 от
22.11.2016

Межпромысловый нефтепровод от ЦПС Западно2014-2015 Лекейягинского месторождения до Узла 18 НП ЮХВарандей с электрообогре-

РД

ООО «ГеоОТР
строй»
ПД и РД

Отзывы заказчика

ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Лянтинская до точки подключения к ВЛ 110 кВ
от ПС 6/35/110 кВ Усть-Тегусская до ПС
110/35/6 кВ Урненского м/р

Госэкспертиза Екатеринбург № 0008318/ЕГЭ-13130/202 от
01.08.2018
Госэкспертиза Екатеринбург № 0003818/ЕГЭ-12840/202 от
04.06.2018
Госэкспертиза Екатеринбург № 00517/ЕГЭ-3843/03 от
12.01.2017
Госэкспертиза Екатеринбург № 0005618/ЕГЭ-13016/202 от
05.04.2018
Госэкспертиза Екатеринбург № 02817/ЕГЭ-3899/03 от
27.02.2017
Госэкспертиза Екатеринбург № 09717/ЕГЭ-3961/03 от
23.06.2017
2017

Краткая информация по проекту

Двухцепная ВЛ 220 кВ ПС Пихтовая ПС Лянтинская

Положительный отзыв
Двухцепной ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Де- заказчика
04/01-16-785
мьянская - ПС Пихтовая
от 26.03.2014
Двухцепная ВЛ 220 кВ на ПС Протозановская (заход одной цепи двухцепной
ВЛ 220 кВ Пихтовая-Лянтинская)
ПС 220/110/10 Пихтовая

ПС 220/110/10 кВ Лянтинская

ПС 220/110/35 кВ Протозановская
Выполнение
Корректировке тома "Балансы и режимы
проектных
сети 110 кВ и выше"
работ
Проектные
работы завершены.

Новое строительство
ВЛ-110кВ-60км,
ВЛ35кВ-30км

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

вом
ВЛ 220 кВ Магнитогорская Карталы с расширением ПС
ВЛ 220 кВ
500 кВ Магнитогорская и ПС
44
2014-2015
220 кВ Карталы для технологического присоединения ПС
220 кВ Михеевского ГОК
Техническое перевооружение корпуса 840, цеха 890.
ПС 110кВ Урал45
2014-2015 Наружные сети электровагонзавода
снабжения, ОРУ-110. ГПП №
1, 2.

46

47

ПС 220/10/10кВ
Искра

Схема электроснабжения

ПС 110 кВ Северное сияние,
48
ПС 35/6 кВ
Центральная,
ПС 6/35 кВ Ди-

Заказчик

ОАО «Глобалэлектросервис»

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

РД

ОАО «СеПД и РД
вЗапНТЦ»

65

Статус

Краткая информация по проекту

Проектные
работы завершены.

Новое строительство ВЛ-220кВ-170км
Реконструкция двух ПС 220кВ

Главгосэкспертиза г. Проектные
Москвы
работы за№ 197-15/ГГЭ-9729/02 вершены.

Документация на
Здание распределительного ОАО «Суртехниче2014-2015 устройства № 1 управления гутнефтегаз»
ское пепо переработке газа
ревооружение
Выполнение полного комплекса проектных и изыскаОАО
2012
тельских работ по объекту
ОТР
"ЮТЭК-РС"
«Генеральная схема электроснабжения г. Мегион»
Выполнение полного комплекса проектных и изыскаОАО
2012
тельских работ по объекту
ОТР
"ЮТЭК-РС"
«Генеральная схема электроснабжения г. Нефтеюганск»
ОАО
Разработка Генеральной
«ЮТЭК 2015-2016 схемы электроснабжения г.
ОТР
РегиональНефтеюганск и г. Мегион
ные сети»
Технологическое присоединение ПС 110 кВ Северное
АО
Госэкспертиза № 5-22015-2016 сияние к ПС 35/6 кВ Цен- «Салехард- ПД и РД 1-0130-17 (вх.1997 от
тральная; Технологическое
энерго»
29.11.17)
присоединение ПС 6/35 кВ

Проектные
работы завершены

Отзывы заказчика

Новое строительство ПС 110кВ.
Реконструкция двух ПС110кВ

Реконструкция ЗРУ-6кВ

Проектные Карта-схема электрических сетей 10 кВ
работы за- и 35 кВ и выше г. Мегион на существувершены ющее состояние
Проектные Карта-схема электрических сетей 35 кВ
работы за- и выше г.Нефтеюгаснка на существуювершены щее состояние
Разработка Генеральной схемы электроПроектные
снабжения г. Нефтеюганск и корректиработы заровка ранее разработанной Генеральной
вершены
схемы электроснабжения г. Мегион
ПоложительПроектные
ный отзыв
Выполнена документация на технологиработы заАО «Салеческое присоединение подстанций
вершены
хардэнерго»
№ 6485 от

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

зельная,
ПС 110 кВ Полярник,
ПС 6/35 кВ Турбинная

Наименование
проекта

Статус

Краткая информация по проекту

Дизельная к ПС 110 кВ Северное сияние; Технологическое присоединение ПС 110
кВ Полярник к ПС 6/35 кВ
Турбинная
Анализ электрической сети
АО «Салехардэнерго» и прилегающей сети АО «Тюменьэнерго».

Cети АО «Салехард-энерго»

Заказчик

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

66

Проверка оборудования в
электрической сети АО «Салехардэнерго» и прилегающей сети АО «Тюменьэнерго»
2017

49

ВЛ 220кВ

2017

50

ПС 220/110/10
кВ Надежда

2007

51

ВЛ 110 кВ

2006

Рекомендации по замене
оборудования в электрической сети АО «Салехардэнерго» и прилегающей сети
АО «Тюменьэнерго»
Рекомендации по установке
сетевой и противоаварийной
автоматики в электрической
сети АО «Салехардэнерго» и
прилегающей сети АО «Тюменьэнерго»
Реконструкция спецперехода
ВЛ 220кВ Балаково 1,2 через
р. Волга
Строительство подстанции в
рамках «Развитие электрических сетей 110-220 кВ г. Екатеринбурга и прилегающих
районов до 2025 года»
Строительство ВЛ 110 кВ
Полноват-Ванзеват с ПС

Отзывы заказчика
19.12.2017

ПД

ПД

ПД

ПД

ООО
РД
«ПромАН
строй»
ОАО «Екатеринбургская элекОТР
тросетевая
компания»
ОАО
Рабочий
«Югорская проект

Проектные
работы в Корректировка проектной документации
«Анализ уровней напряжения и токовой
стадии вы- загрузки сетевых элементов в электричеполнения
ской сети»
Проектные
работы в
стадии вы- Корректировка проектной документации
полнения
Проектные
работы в
стадии вы- Корректировка проектной документации
полнения
Проектные
работы в
стадии вы- Корректировка проектной документации
полнения
Проектные Реконструкция спецперехода ВЛ 220кВ
работы за- Балаково 1,2 через р. Волга. Коррективершены
ровка
Проектные
работы завершены

Компоновочные решения по размещению оборудования, варианты захода
ЛЭП, расчеты потокораспределения.

Проектные Компоновочные решения по размещеработы за- нию оборудования, план захода ВЛ, рас-

АО «ПИЦ УралТЭП» Референс-лист на 01.02.19
№
п/
п

Объект

Сроки
выполнения работ

Наименование
проекта

Заказчик

110/10 кВ Ванзеват

52

Сеть 35 кВ

ВЛ 110 кВ
53 ЕманжелинкаКоркино

ПС-40Г напря54
жением
150/35/6кВ

2008

2018

2018

территориальная энергетическая
компания»
Система распределения и ООО «ЛУвыдачи в сеть 35 кВ мощноКОЙЛстей ГТЭС на Ключевом ме- Западная
сторождении
Сибирь»
Реконструкция ВЛ 110 кВ
ООО
Еманжелинка – Коркино №
«Энер1, 2 с отпайками с образовагоСК»
нием КВЛ 110 кВ Еманжег.Екатеринб
линка – Коркино I, II цепь с
ург
отпайками
Строительство подстанции с
трансформаторами мощноООО
стью 2х16 МВА, северо- "Управляюзападный борт рудника «Же- щая компалезный»
ния УралЭнергоСерРасчет сети Ковдорского
вис"
ГОКа

Стадии
Наличие положипроекттельного заключения
ных раэкспертизы
бот

РД

67

Статус

Краткая информация по проекту

вершены

четы

Проектные ОРУ 35 кВ, расчет режимов сети, ТУ на
работы за- САУ РУ 35 кВ, электрические схемы,
вершены
рылейная защита

ОТР
ПД
РД

Негосударственная Рабочая до- Выполнена поэтапно документация по
экспертиза ООО «ЦЕР кументация переустройству, переносу, замене, деКонсалт» №74-2-1-3- в стадии монтажу, новому строительству ВЛ 110
0072-18 от 28.11.2018 разработки
кВ, КВЛ 110 кВ, ЛЭП 110 кВ

ОТР
ПД
РД

В стадии
Выполнена предпроектная документаразработки ция на новое строительство подстанции

ОТР

Выполнен расчет в связи с вводом подВ стадии
станции ПС-40Г напряжением 150/35/6
разработки
кВ

Отзывы заказчика

