
 

Референц-лист ЗАО «ПИЦ УралТЭП» 

 

Объекты генерации 
 

№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

1.  2015 

Разработка документации на тех-

ническое перевооружение турбо-

установки ст. № 2 Челябинской 

ТЭЦ-2 с заменой генератора и 

системы возбуждения. 

(г.Челябинск) 

ОАО «Фортум» РД  
В стадии 

выполнения 

Замена генера-

тора с системой 

возбуждения, 

электротехни-

ческого и 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания 

Мощность ге-

нератора 60 

МВт 

 

2.  2015 

Рабочая документация по строи-

тельству электростанции га-

зотурбинной N=12,5 МВт Ковык-

тинского месторождения. (Ир-

кутская обл., Жигаловский 

район) 

ОАО «Гипротюмень-

нефтегаз» 
РД  

В стадии 

выполнения 

Реконструкция 

электростанции 

с установкой 

пяти газотур-

бинных агрега-

тов мощностью 

2,5 МВт на ме-

сте демонтиру-

емого оборудо-

вания и моду-

лей 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

3.  2015 

Рабочая документация по объек-

ту: «Электростанция собствен-

ных нужд в п. Пионерном с 

внешними сетями». 

(г.Стрежевой, Томская обл.) 

ОАО «ТомскНИ-

ПИнефть» 
РД  

В стадии 

выполнения 

Газотурбинная 

электростан-

ция, мощность 

16 МВт с уста-

новкой 4-х ГТУ 

единичной 

мощностью 4 

МВт модульно-

го типа. Новое 

строительство 

 

4.  2015 

Разработка проектно-сметной до-

кументации на модернизацию 

турбоагрегата К-215-130 энерго-

блока ст.№4 с организацией теп-

лофикационного отбора и рекон-

струкцию внутристанционных 

тепловых сетей ОАО «Фортум», 

филиал ЭС «Западная Сибирь», 

Тюменская ТЭЦ-2». (г.Тюмень) 

ОАО «Фортум» ТЭО  

Проектные 

работы за-

вершены 

Разработка 

технико-

экономическо-

го обоснования 

модернизации 

турбоагрегата 

К-215-130 

энергоблока 

ст.№4 с органи-

зацией тепло-

фикационного 

отбора и рекон-

струкции внут-

ристанционных 

тепловых сетей 

 

5.  2013-2015 

Работы по объекту: «Проект обу-

стройства Харьягинского место-

рождения». Очередь 3. Пакет 4. 

Модернизация центрального 

пункта сбора (ЦПС). Разработка 

схемы выдачи мощности, про-

ектной и рабочей документации 

Газотурбинной установки выра-

ботки электроэнергии. (Ханты-

Мансийский автономный 

округ) 

ЗАО ГК «ЭнТерра» ПД, РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

Проектные 

работы за-

вершены. 

На объекте 

ведутся 

строитель-

но-

монтажные 

работ 

На свободной 

территории 

ЦПС организо-

вано строи-

тельство двух 

ГТУ мощно-

стью 14 МВт 

каждая и двух 

утилизаторов 

тепла 13,86 

МВт каждый 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

6.  2013-2015 

Работы по разработке рабочей 

документации для реконструкции 

учебно-экспериментальной элек-

тростанции, создание опытно-

технологических установок 

«Теплоцентраль» Национального 

исследовательского института 

«МЭИ». (г.Москва) 

ОАО «ГлобалЭлек-

троСервис» 
РД  

В стадии 

выполнения 

Реконструкция 

ТЭЦ в части 

основного и 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания, установ-

ка паро-

газового энер-

гоблока мощ-

ностью 10 МВт 

с до-ведением 

общей мощно-

сти ТЭЦ до 16 

МВт 

 

7.  2013-2015 

Работы по объекту: «СУГРЭС - 

Централизованное теплоснабже-

ние - Модернизация существую-

щей системы централизованного 

теплоснабжения». 

(г.Среднеуральск, Свердлов-

ская обл.) 

Филиал АО с един-

ственным акционером 

«Энел Инженерия э 

Ричерка С.п.А.» 

(Италия) 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

№54-ТП-05966-

2014 от 

23.05.14г. 

Проектные 

работы за-

вершены. 

На объекте 

ведутся 

строитель-

но-

монтажные 

работы 

СУГРЭС - 

мощность по 

электроэнергии 

- 1530 МВт, по 

теплу - 1527 

Гкал/час. 

Выполнено 

техническое 

перевооруже-

ние системы 

теплоснабже-

ния 

Положи-

тельный 

отзыв за-

казчика 

№ 0063 от 

02.06.2015г. 

8.  2015 

Разработка проектной докумен-

тации по реконструкции паро-

проводов острого пара энерго-

блока №3 Пермской ГРЭС. 

(п.Добрянка, Пермская обл.) 

ОАО «ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

 
В стадии 

выполнения 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

9.  2014 

Разработка проектной докумен-

тации по реконструкции паро-

проводов острого пара энерго-

блока №1 Пермской ГРЭС. 

(п.Добрянка, Пермская обл.) 

ОАО «ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация» 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

Проектные 

работы за-

вершены 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на техни-

ческое перево-

оружение па-

ропроводов 

острого пара 

энергоблока 

№1 Пермской 

ГРЭС 

 

10.  2012-2013 

Разработка проектной докумен-

тации по реконструкции паро-

проводов острого пара энерго-

блока №2 Пермской ГРЭС. 

(п.Добрянка, Пермская обл.) 

ОАО «ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация» 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

Проектные 

работы за-

вершены. 

На объекте 

ведутся 

строитель-

но-

монтажные 

работы 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на техни-

ческое перево-

оружение па-

ропроводов 

острого пара 

энергоблока 

№2 Пермской 

ГРЭС 

Положи-

тельный 

отзыв за-

казчика 

№ 559-026-

015 от 

16.11.2012г. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

11.  2012-2013 

Разработка проектно-сметной до-

кументации на объект ТЭЦ (Теп-

лоцентраль) собственных нужд в 

составе архитектурного проекта 

на строительство объекта «Стро-

ительство горно-обогатительного 

комплекса мощностью от 1,1 до 

2,0 млн.тонн хлорида калия в год 

на базе Нежинского (восточная 

часть) участка Старобинского 

месторождения калийных солей». 

(Республика Беларусь, Мин-

ская обл., Любанский р-он) 

ЗАО «Искра-

Энергетика» 
ПД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

Республики Бе-

ларусь №181-

17/13А от 

06.06.2013г. 

Проектные 

работы за-

вершены 

На площадке 

ГОК преду-

сматривается 

строительство 

ТЭЦ СН. Элек-

трическая 

мощность ТЭЦ 

60МВт, обес-

печивается пя-

тью ГТУ, еди-

ничной номи-

нальной мощ-

ностью 12 

МВт. Для обес-

печения ГОК 

технологиче-

ским паром 

принято к уста-

новке пять па-

ровых котлов-

утилизаторов 

производитель-

ностью по пару 

− 50т/ч, давле-

нием 12 

кгс/см2, темпе-

ратурой 2250С 

Положи-

тельный 

отзыв за-

казчика 

№11-1810 

от 

15.07.2013 

Положи-

тельный 

отзыв ОАО 

«Белгор- 

химпром» 

(Беларусь) 

№191 от 

16.10.2013г. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

12.  2009-2013 

Разработка рабочей документа-

ции на объект «Модернизация 

паросиловой части НК ТЭЦ-1 в 

связи с физическим износом ТА-

6 и строительством ГТУ». 

(г.Новокуйбышевск, Куйбы-

шевской обл.) 

ОАО «Волжская 

ТГК» 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

Проектные 

работы за-

вершены. 

На объекте 

ведутся 

строитель-

но-

монтажные 

работы 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на техни-

ческое перево-

оружение паро-

силовой части 

НК ТЭЦ-1: за-

мена отрабо-

тавшей свой 

ресурс паровой 

турбины ст №6 

типа ВПТ-25-3 

на паровую 

турбину Тп-

35/40-8,8 

 

13.  2013 

Разработка проектно-сметной до-

кументации на замену теплофи-

кационной паровой турбины, 

турбогенератора и блочного 

трансформатора ст.№ 4 с органи-

зацией общестанционного тепло-

вого щита управления Аргаяш-

ской ТЭЦ филиала ОАО «Фор-

тум». (п.Новогорный, Челябин-

ской обл.) 

ОАО «Фортум» 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

№56-ТУ-04941-

2014 от 

05.05.2014г. 

Проектные 

работы за-

вершены. 

На объекте 

ведутся 

строитель-

но-

монтажные 

работы 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на техни-

ческое перево-

оружение паро-

силовой части 

Аргаяшской 

ТЭЦ: замена 

отработавшей 

свой ресурс па-

ровой турбины 

ст №4 типа К-

55-90-1 на па-

ровую турбину 

Т-60/65-8,8 

Положи-

тельный 

отзыв за-

казчика 

№ 2Н-00-

05/14006 от 

29.1.2013г. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

14.  2012 

Выполнение проектных работ в 

части реконструкции турбины 

ст.№13 с увеличением мощности 

на 10 МВт на Омской ТЭЦ-3, 

ТГК-11. (г.Омск) 

ОАО «ТГК-11» 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

№61-ИД-

31653-2012 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на техни-

ческое перево-

оружение Ом-

ской ТЭЦ-3: 

замена отрабо-

тавшего свой 

ресурс вспомо-

гательного 

оборудования 

турбогенерато-

ра ст №13 

 

15.  2011-2012 

Проектирование Газотурбинной 

электростанции 155 МВт на За-

горском месторождении ОАО 

«Оренбургнефть» ТНК-ВР. 

(Оренбургская обл., Новосерге-

евский р-он) 

ОАО «Оренбург-

нефть» 
ПД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

№348-14/ЕГЭ-

2846/03 от 

25.08.2014г. 

Проектные 

работы за-

вершены 

ГТЭС предна-

значена для 

электроснаб-

жения объектов 

нефтедобычи 

ОАО «Орен-

бургнефть» За-

горской группы 

месторожде-

ний. 

Общая уста-

новленная 

мощность - 203 

МВт. Устанав-

ливаются 7 

ГТУ типа 

LM2500 

Положи-

тельный 

отзыв за-

казчика 

№153-

53/1604 от 

15.10.2013г. 

№29-04/10-

03  от 

10.04.2014г. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

16.  2012 

SG1.042/ - SG1.042.11.00 Выпол-

нение работ по разработке про-

ектной и рабочей документации 

«Реконструкция теплофикацион-

ного комплекса» для нужд фили-

ала ОАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1. (г.Сургут) 

Филиал ОАО «ОГК-

2»- Сургутская ГРЭС-

1 

ОТР, 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Сургутская 

ГРЭС-1 по со-

стоянию на 

2011год: 

‒ установлен-

ная электриче-

ская мощность 

- 3280 МВт 

‒ установлен-

ная тепловая 

мощность - 958 

Гкал/ч. 

Реконструкция 

теплофикаци-

онного ком-

плекса состоит 

в увеличении 

суммарной 

пропускной 

способности 

внутреннего 

тракта сетевой 

воды с целью 

полного отпус-

ка вырабатыва-

емого тепла 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

17.  2012 

Выполнение проектных работ по 

теме «Реконструкция турбины 

ст.№12 на Омской ТЭЦ-3 с уве-

личением мощности на 10 МВт (с 

заменой конденсатора, монтажом 

ЭГСР, реконструкции органов 

пароотделения, реконструкцией 

ячейки ЗРУ 110 кВ с заменой 

электрооборудования)». (г.Омск) 

ОАО «ТГК-11» 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на техни-

ческое перево-

оружение Ом-

ской ТЭЦ-3: 

замена отрабо-

тавшего свой 

ресурс вспомо-

гательного 

оборудования 

турбогенерато-

ра ст №12 

 

18.  2012 

URG.050/ - URG.050.11.00 Разра-

ботка предпроектной документа-

ции «Строительство ГТУ-ТЭЦ 

для нужд ТПП «Урайнефтегаз». 

(п.Урай) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» 

Предпро-

ектная до-

кумента-

ция 

 

Проектные 

работы за-

вершены 

Разработаны 

технико-

экономическо-

го обоснования 

вариантов 

строительства 

ГТУ-ТЭЦ 

мощностью ≈ 

24 МВт 

 

19.  2012 

PKG.048/ - PKG.048.11.00 Разра-

ботка предпроектной документа-

ции. Строительство ГТУ-ТЭЦ в 

г. Покачи. (г.Покачи) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» 

Предпро-

ектная до-

кумента-

ция 

 

Проектные 

работы за-

вершены 

Разработаны 

технико-

экономическо-

го обоснования 

вариантов 

строительства 

ГТУ-ТЭЦ 

мощностью ≈ 

30 МВт и 60 

МВт 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

20.  2012 

LNG.046/ - LNG.046.11.00 Разра-

ботка ка предпроектной доку-

ментации «Замещение сетевого 

энергопотребления ГТУ ТЭЦ г. 

Лангепас» (г. Лангепас) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» 

Предпро-

ектная до-

кумента-

ция 

 

Проектные 

работы за-

вершены 

Разработаны 

технико-

экономическо-

го обоснования 

вариантов 

строительства 

ГТУ-ТЭЦ 

мощностью ≈ 

200 МВт 

 

21.  2012 

KLG.049/ - KLG.049.11.00 Разра-

ботка предпроектной документа-

ции. Строительство ГТУ-ТЭЦ 

для нужд ТПП «Когалымнефте-

газ». (г.Когалым) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» 

Предпро-

ектная до-

кумента-

ция 

 

Проектные 

работы за-

вершены 

Разработаны 

технико-

экономическо-

го обоснования 

вариантов 

строительства 

ГТУ-ТЭЦ 

мощностью ≈ 

48, 64 и 92 МВт 

 

22.  2012 

DMG.047/ - DMG.047.11.00 Раз-

работка предпроектной докумен-

тации «Стр-во ГТЭС для нужд 

ТПП «Урайнефтегаз» Данилов-

ское месторождение». (г.Урай) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» 

Предпро-

ектная до-

кумента-

ция 

 

Проектные 

работы за-

вершены 

Разработаны 

технико-

экономическо-

го обоснования 

вариантов 

строительства 

ГТЭС мощно-

стью ≈ 24 МВт 

 

23.  2012 

DMG.047/ - DMG.047.11.00 Раз-

работка предпроектной докумен-

тации «Строительство ГТЭС для 

нужд ТПП «Урайнефтегаз» Мор-

тымья-Тетеревское месторожде-

ние». (г.Урай) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» 

Предпро-

ектная до-

кумента-

ция 

 

Проектные 

работы за-

вершены 

Разработаны 

технико-

экономическо-

го обоснования 

вариантов 

строительства 

ГТЭС мощно-

стью ≈ от 36 до 

56 МВт 

 



 11 

№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

24.  2012-2014 

Реконструкция Челябинской 

ТЭЦ-1 в части установки двух 

ГТУ мощностью по 45 МВт с 

котлами-утилизаторами. 

(г.Челябинск) 

ОАО «Фортум» ОТР, ПД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

№058-12/ЕГЭ-

1911/03 от 

25.08.2014г. 

Проектные 

работы за-

вершены 

Разработана 

проектная до-

кументация 

установки на 

свободной тер-

ритории ЧТЭЦ-

1 двух ГТУ 

(номинальной 

мощностью 

40,9 МВт) т 

двух паровых 

котлов-

утилизаторов 

Положи-

тельный 

отзыв за-

казчика 

№ АД-74-

058/1483 от 

11.03.2012г. 

№ 2Н-00-

05/14006 от 

29.01.2013г. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

25.  2011 

Разработка предварительных 

схем генерального плана и оцен-

ка капитальных затрат строи-

тельства одного/двух парогазо-

вых энергоблоков ПГУ-225 с 

учетом капитальных затрат на 

присоединение к инфраструктуре 

по вариантам размещения, в рам-

ках договора №ART.031.11.00 от 

23.05.2011 г. с ОАО «Фортум». 

(г.Тюмень, г.Челябинск, п. Но-

вогорный, Челябинской обл.) 

ОАО «Фортум» ПД  

Проектные 

работы за-

вершены 

В предпроект-

ной документа-

ции рассмотре-

ны 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 

Положи-

тельный 

отзыв за-

казчика 

№ 2Н-00-

05/14006 от 

29.01.2013г. 

26.  2011 

 

 

VHM46/ - 7146 Выполнение 

проектных работ. Станция элек-

трическая газотурбинная. Район 

ДНС-2 Вачимского месторож-

дения. (г.Сургут) 

 

 

ОАО «Сургутнефте-

газ», «СургутНИ-

ПИнефть» 

ОТР, 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Разработана 

проектная до-

кументация 

ГТЭС мощно-

стью 36 МВт на 

базе трех ГТУ 

мощностью 12 

МВт каждая 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

VSG51/ - 7151 Выполнение 

проектных работ. Станция элек-

трическая газотурбинная. Район 

ДНС-3 Восточно-Сургутского 

месторождения. (г.Сургут) 

ОТР, 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Разработана 

проектная до-

кументация 

ГТЭС мощно-

стью 36 МВт на 

базе трех ГТУ 

мощностью 12 

МВт каждая с 

установкой 

утилизацион-

ных теплооб-

менников мощ-

ностью 3,5 

МВт 

 

27.  2007-2010 

Реконструкция Первомайской 

ТЭЦ (ТЭЦ-14) ф-ла» Невский» 

ОАО «ТГК-1» г. Санкт Петер-

бург. ТЭО «Установка 3-х эн. 

блоков ПГУ-180. Рабочая доку-

ментация для 2-х блоков ПГУ-

180». РД разработана в про-

граммном комплексе PDMS, 

совместная работа в модели с 

«Ansaldo». Система охлаждения с 

сухими градирнями. КРУЭ 110 

кВ в полном объёме. (г.Санкт 

Петербург) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 
ПД, РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

№028-10/СПЭ-

0716/02 от 

02.02.2010г. 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Разработана 

проектная и ра-

бочая докумен-

тация на рекон-

струкцию Пер-

вомайской 

ТЭЦ-14 с уста-

новкой двух 

блоков ПГУ-

180 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

28.  2008 

Разработка технической части 

конкурсного предложения на 

проектирование, поставку мате-

риалов и оборудования, на стро-

ительство, испытания и введение 

в эксплуатацию нового э/блока 

мощностью до 300 МВт, распо-

ложенного на площадке тепловой 

э/станции в г.Жерада. (Марокко, 

г.Жерада) 

ОАО «Иркутскэнер-

гострой» 

Пред-

проектные 

проработ-

ки на ста-

дии тенде-

ра 

  

Новое строи-

тельство энер-

гоблока элек-

трической 

мощностью 300 

МВт 

 

29.  2008 

Волжская ТЭЦ-2. Разработка 

технической документации по 

турбоустановке ПТ-80/100-

130/13. (Волгоградская область, 

г.Волжский) 

ОАО «Теплоэнерго-

сервис-ЭК» 
РД  

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Разработана 

рабочая доку-

ментация на 

трубопроводы 

турбоустановки 

ПТ-80/100-

130/11для 

Волжской 

ТЭЦ-2 

 

30.  2008 

Разработка рабочего проекта ре-

конструкции элементов паропро-

вода горячего промперегрева 

бл.800МВт ст.№1 филиала «Сур-

гутская ГРЭС-2». (г.Сургут) 

Филиал ОАО «ОГК-

4», Сургутская ГРЭС-

2 

РП 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Выполнена ре-

конструкция 

элементов па-

ропроводов го-

рячего промпе-

регрева, обу-

словленная 

необходимо-

стью замены 

основного тру-

бопровода 

Ø920х32 и тру-

бопроводов 

Ø630х28 в свя-

зи с выработ-

кой ресурса 

100 000 часов. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

31.  2007-2008 

Разработка рабочего проекта ре-

конструкции Уфимской ТЭЦ-4 и 

технической документации по 

турбоустановке К-50-1,6 для 

Уфимской ТЭЦ-4 (ООО "БГК", 

ОАО «Башкирэнерго»). РП и ТД 

разработаны в программном 

комплексе PDMS. (г.Уфа) 

ОАО «Теплоэнерго-

сервис-ЭК» 

РД с пояс-

нительной 

запиской 

для про-

хождения 

эксперти-

зы пром-

безопас-

ности 

Получено по-

ложительное 

заключение 

экспертизы 

промбезопас-

ности 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Согласно РД 

приключенная 

турбина К-50-

1,6 устанавли-

вается вместо 

демонтируемой 

турбины Р-50-

130/13 ст.№10. 

Основное элек-

трическое обо-

рудование - ге-

нератор, возбу-

дитель сохра-

няется, кроме 

того частично 

используется 

существующее 

оборудование и 

трубопроводы 

охлаждения ге-

нератора (по 

воде и маслу). 

 

32.  2007-2008 

Разработка технической доку-

ментации по турбоустановке Т-

60/65-130-ТЭС для Новгородской 

ТЭЦ. ТД разработана в про-

граммном комплексе PDMS. 

(г.Новгород) 

ОАО «Теплоэнерго-

сервис-ЭК» 
РД  

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Разработана 

рабочая доку-

ментация на 

трубопроводы 

турбоустановки 

Т-60/65-130-

ТЭС Новгород-

ской ТЭЦ 

 



 16 

№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

33.  2007 

Реконструкция АСУТП теплосе-

ти Сургутской ГРЭС-2 

(г.Сургут) 

ИК «Кварц» 

Филиал ОАО «ОГК-

4», Сургутская ГРЭС-

2 

РД  
Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Разработана 

рабочая доку-

ментация по 

реконструкции 

АСУТП тепло-

сети Сургут-

ской ГРЭС-2 

 

34.  2007 

Увеличение пропускной способ-

ности трубопроводов Сургутской 

ГРЭС-1 СЦТ «СГРЭС-1 - ПКТС - 

город». (г.Сургут) 

Филиал ОАО «ОГК-

2», Сургутская ГРЭС-

1 

РД  
Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Разработана 

рабочая доку-

ментация с це-

лью увеличе-

ние пропускной 

способности 

трубопроводов 

теплосети, се-

тевые насосы 

оснащены ча-

стотными при-

водами 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

35.  2007 

Проведение сравнительного тех-

нико-экономического анализа ва-

риантов схем технического водо-

снабжения Няганьской ГРЭС 

мощностью 1-й очереди 1350 

МВт и конечной мощностью 

2700 МВт с парогазовыми уста-

новками (ПГУ-450). (г. Нягань) 

ОАО «Территориаль-

ная генерирующая 

компания № 10» 

ТЭО  

Проектные 

работы за-

вершены 

Рассмотрены 

варианты схем 

технического 

водоснабжения 

Няганьской 

ГРЭС мощно-

стью 1-й очере-

ди 1350 МВт и 

конечной мощ-

ностью 2700 

МВт с парога-

зовыми уста-

новками (ПГУ-

450). 

Выполнен тех-

нико-

экономический 

анализ вариан-

тов. 

 

36.  2007 

Разработка технико-

экономического предложения по 

составу основного энергетиче-

ского оборудования энергетиче-

ского блока № 5 Тюменской 

ТЭЦ-2. (г.Тюмень) 

ОАО «Территориаль-

ная генерирующая 

компания № 10» 

ТЭО  

Проектные 

работы за-

вершены 

Рассмотрены 

варианты по 

составу основ-

ного энергети-

ческого обору-

дования энер-

гетического 

блока № 5 Тю-

менской ТЭЦ-2 

Выполнен тех-

нико-

экономический 

анализ вариан-

тов. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

37.  2006-2007 

Ноябрьская ПГЭ. Рабочий проект 

парогазовой электростанции 124 

мВт, г.Ноябрьск Тюменская об-

ласть. 2хПГУ 62 МВт с теплофи-

кацией. РД разработана в про-

граммном комплексе PDMS, 

совместная работа в модели с 

GE. (г. Ноябрьск, Тюменская 

обл.) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 

РП с 

утвержда-

емой ча-

стью про-

екта 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Новое строи-

тельство ПГЭ 

для электро-

снабжения и 

теплоснабже-

ния г. Ноябрь-

ска. Устанав-

ливаются 2 

блока ПГУ 

мощностью 56 

МВт каждый. 

Блок ПГУ со-

стоит из ГТУ 

MS6001B (GE) 

и ПТУ Т-

15,5/20,3-

5,4/0,2 (ОАО 

«КТЗ») 

 

38.  2006 

Разработка предварительного 

ТЭО строительства новой элек-

тростанции ПС Тарко-Сале. 

ПГУ-600-650 МВт. (г. Тарко-

Сале, Ямало-ненецкий округ) 

ООО «Корпорация 

«ГАЗЭНЕРГОПРОМ» 
ТЭО  

Проектные 

работы за-

вершены 

Рассмотрены 

варианты стро-

ительства но-

вой электро-

станции ПС 

Тарко-Сале. 

ПГУ-600-650 

МВт. 

Выполнен тех-

нико-

экономический 

анализ вариан-

тов. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

39.  2005-2006 

Увеличение отпуска тепловой 

энергии от Сургутской ГРЭС-2 

на Восточный жилой район г. 

Сургут. (г.Сургут) 

ОАО «ОГК-4» г. 

Москва, филиал 

«Сургутская ГРЭС-2» 

РД  
Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на рекон-

струкцию си-

стемы тепло-

снабжения от 

Сургутской 

ГРЭС-2 с це-

лью увеличе-

ния отпуска 

тепла на Во-

сточный жилой 

район г. Сур-

гут. 

 

40.  2005-2007 

Выполнение рабочей документа-

ции главного корпуса ПГУ-ТЭС 

по обьекту «Реконструкция РТС 

«Строгино». 2хПГУ 130. РД на 

машзал разработана в программ-

ном комплексе PDMS. Система 

охлаждения с сухими градирня-

ми. (г.Москва) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 
РД  

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

На промпло-

щадке РТС 

«Строгино» в 

новом главном 

корпусе уста-

навливаются 2 

блока ПГУ-130. 

Блок ПГУ со-

стоит из 2-х 

ГТУ SGT-800 и 

ПТУ SST PAC 

400 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

41.  2005-2008 

Железногорская ТЭЦ. Генераль-

ный проектировщик. Разработка 

рабочей документации строи-

тельства новой ТЭЦ в составе 

паровой котельной и энергетиче-

ского главного корпуса. Рабочая 

документация по всем объектам 

и сооружениям ТЭЦ, включая 

топливоподачу, систем техниче-

ского водоснабжения и золошла-

коудаления , золоотвалы. Топли-

во: уголь. (г.Железногорск, 

Красноярский край) 

ФГУП «ИСК Роса-

томстрой» 
РД   

Строительство 

новой ТЭЦ в 

составе паро-

вой котельной 

(тепловая мощ-

ность 380 

Гкал/ч) и энер-

гетического 

главного кор-

пуса (электри-

ческая мощ-

ность - 116 

МВт, тепловая 

мощность 193 

Гкал/ч). 

 

42.  2004- 2007 

ТЭЦ Сибирского химического 

комбината. Генеральный проек-

тировщик. Разработка рабочей 

документации по реконструкции 

ТЭЦ с заменой основного, вспо-

могательного оборудования и си-

стем. Топливо: уголь. Параметры 

Р0=9,8 МПа, t0=5100C. Установ-

ленная мощность -1200 МВт. 

(г.Северск, Томская область) 

ФГУП «ИСК Роса-

томстрой» 
РД  

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Реконструкции 

ТЭЦ СХК с за-

меной основно-

го (паровые 

котлы), вспо-

могательного 

оборудования и 

технологиче-

ских систем. 

Топливо: уголь. 

Параметры 

Р0=9,8 МПа, 

t0=5100C. 

Установленная 

мощность -

1200 МВт 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

43.  2005-2006 

Сургутская ГРЭС-1. Сургутская 

ГРЭС-2. Автоматическое регули-

рование отпуска тепловой энер-

гии от источников СГРЭС-1, 

СГРЭС-2, ПКТС-город. Россия, 

г.Сургут. Рабочий проект по 

внедрению количественно-

качественного регулирования от-

пуска тепла с СГРЭС-1, СГРЭС-

2, ПКТС с установками частотно-

го регулирования на сетевых 

насосах. (г.Сургут) 

филиал ОАО «Терри-

ториальная генери-

рующая компания № 

10» Сургутские теп-

ловые сети 

Рабочая 

докумен-

тация 

 
Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на рекон-

струкцию си-

стемы тепло-

снабжения от 

Сургутской 

ГРЭС-2 и Сур-

гутской ГРЭС-

1 с целью внед-

рения количе-

ственно-

качественного 

регулирования 

отпуска тепла с 

установками 

частотного ре-

гулирования на 

сетевых насо-

сах. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

44.  2004-2005 

Разработка ТЭО строительства 

ПГУ-ТЭС мощностью 450 МВт в 

Республике Молдова. 

Сейсмичность района ТЭЦ - 8 

баллов по Рихтеру. (Республика 

Молдова) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 
ТЭО  

Проектные 

работы за-

вершены 

Рассмотрены 

варианты стро-

ительства но-

вой электро-

станции ПГУ-

ТЭС мощно-

стью 450 МВт в 

Республике 

Молдова. 

В качестве ос-

новного обору-

дования рас-

смотрено обо-

рудование 

фирм Зап. Ев-

ропы и США. 

Выполнен тех-

нико-

экономический 

анализ вариан-

тов. 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

45.  2004-2005 

Модернизация АСУ ТП блока 

№4 Тюменской ТЭЦ-2. Рабочий 

проект модернизации АСУ ТП 

блока №4, включая приведение в 

соответствие к требованиям АСУ 

ТП существующих тепловых 

схем, турбинной и котельной 

установок. (г.Тюмень) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 
РП  

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация по мо-

дернизации 

АСУ ТП блока 

№4 Тюменской 

ТЭЦ-2, вклю-

чая приведение 

в соответствие 

к требованиям 

АСУ ТП суще-

ствующих теп-

ловых схем, 

турбинной и 

котельной 

установок. 

 

46.  2005 

Тюменская ТЭЦ-1. Реконструк-

ция пиковой котельной. Котел 

ст.№4. Рабочая документация на 

установку парового котла ст.№4 

типа КВГМ-200-150 (г.Тюмень) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 

Рабочая 

докумен-

тация 

 
Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация на замену 

существующе-

го парового 

котла ст.№4 

типа ПТВМ-

180 на котел 

типа КВГМ-

200-150 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

47.  2004 

Газотурбинная электростанция 

мощностью 24 МВт (4х6 МВт) с 

газовыми турбинами и водо-

грейными котлами-

утилизаторами на площадке 

Игольско-Талового месторожде-

ния. Разработка рабочего проекта 

нового строительства. (Россия, 

Томская область) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 

РП с 

утвержда-

емой ча-

стью про-

екта 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ной экспертизы 

Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

ГТЭС на 

Игольско-

Таловом ме-

сторождении 

сооружается с 

целью утилиза-

ции попутного 

газа, улучше-

ния экологиче-

ской ситуации 

в районе объек-

тов нефтедо-

бычи и предна-

значена для 

обеспечения 

потребностей 

объектов 

нефтедобычи в 

электрической 

и тепловой 

энергии. 

Электрическая 

мощность 24 

МВт, тепловая 

- 28 Гкал/час 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

48.  2004 

Тюменская ТЭЦ-1. Реконструк-

ция блока №2 с установкой ПГУ. 

Технико-экономическое обосно-

вание (проект) реконструкции 

блока №2 с установкой ПГУ: 

ПГУ-190/220, ПГУ-190/210, 

ПГУ-170. (г.Тюмень) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 
ТЭО  

Проектные 

работы за-

вершены 

Рассмотрены 

варианты ре-

конструкции 

Тюменской 

ТЭЦ-1 с уста-

новкой ПГУ 

вместо суще-

ствующего 

энергетическо-

го блока №2. 

Выполнен тех-

нико-

экономический 

анализ вариан-

тов с установ-

кой ПГУ-

190/220, ПГУ-

190/210, ПГУ-

170 

 

49.  2004 

Тюменская ТЭЦ-1. Реконструк-

ция пиковой котельной в составе 

4-х котлов ПТВМ-180. Технико-

экономическое обоснование 

(проект) реконструкции паровой 

котельной с заменой основного и 

вспомогательного оборудования. 

(г.Тюмень) 

ОАО «Компания 

ЭМК- Инжиниринг» 
ТЭО  

Проектные 

работы за-

вершены 

Выполнено 

технико-

экономическое 

обоснование на 

замену суще-

ствующих па-

ровых котлов 

ст.№14 типа 

ПТВМ-180 на 

котлы типа 

КВГМ-200-150 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(год начала 

и заверше-

ния) 

Наименование 

 проекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

50.  2004 

Модернизация АСУ ТП блока 

№2 Сургутской ГРЭС-2. Рабочий 

проект модернизации АСУ ТП 

блока №2, включая приведение в 

соответствие к требованиям АСУ 

ТП существующих тепловых 

схем, турбинной и котельной 

установок. (г.Сургут) 

ЗАО «ИК Кварц» РП  
Объект 

сдан в экс-

плуатацию 

Выполнена ра-

бочая докумен-

тация по мо-

дернизации 

АСУ ТП блока 

№2 Сургутской 

ГРЭС-2, вклю-

чая приведение 

в соответствие 

к требованиям 

АСУ ТП суще-

ствующих теп-

ловых схем, 

турбинной и 

котельной 

установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

Электросетевые объекты 

 
 

№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

51.  2014-2015 

«Здание распределительного 

устройства №1». Техническое 

перевооружение. Управление по 

переработке газа. (г.Сургут) 

ОАО «Сургутнефте-

газ» 

Рабочая 

докумен-

тация(РД) 

 

Объект на 

стадии реа-

лизации 

Реконструкция 

ЗРУ-6кВ 
 

52.  2014-2015 

Разработка проектной докумен-

тации по объекту «Оценка 

надежности существующей и 

перспективной схемы электро-

снабжения объектов сетевой ин-

фраструктуры ОАО «Оренбург-

нефть». (г.Оренбург и 

г.Бузулук) 

ОАО «Оренбург-

нефть» 

Проектная 

докумен-

тация 

(ПД) 

 
В стадии 

выполнения 
Расчёт сети  

53.  2014-2015 

Разработка проектной и рабочей 

документации по объекту «Вы-

полнение работ по объекту «Ре-

конструкция и техническое пере-

вооружение корпуса 840» Цех 

890. Наружные сети электро-

снабжения, ОРУ-110. ГПП №1, 2. 

Открытое акционерное общество 

«Научно-производственная кор-

порация «Уралвагонзавод» име-

ни Ф.Э. Дзержинского». 

(г.Нижний Тагил) 

ОАО «СевЗапНТЦ» ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение. 

Главгосэкспер-

тиза. г. Москва 

№197-15/ГГЭ-

9729/02 

Принято 

решение не 

реализовы-

вать 

Новое строи-

тельство ПС 

110кВ. 

Реконструкция 

двух ПС110кВ 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

54.  2014-2015 

Разработка рабочей документа-

ции по объекту «ВЛ 220 кВ Маг-

нитогорская - Карталы с расши-

рением ПС 500 кВ Магнитогор-

ская и ПС 220 кВ Карталы для 

технологического присоединения 

ПС 220 кВ Михеевской ГОК». 

(г.Магнитогорск) 

ОАО «Глобалэлек-

тросервис» 
РД  

Принято 

решение не 

реализовы-

вать 

Новое строи-

тельство ВЛ-

220кВ-170км 

Реконструкция 

двух ПС 220кВ 

 

55.  2014-2015 

Разработка проектной и рабочей 

документации по объекту «Меж-

промысловый нефтепровод от 

ЦПС Западно-Лекейягинского 

месторождения до Узла 18 НП 

«ЮХ-Варандей» с электрообо-

гревом». (г.Нарьянмар) 

ООО «Геострой» 
ОТР 

ПД и РД 
 

В стадии 

выполнения 

Новое строи-

тельство 

ВЛ-110кВ-

60км, 

ВЛ35кВ-30км 

 

56.  2014-2015 

Разработка проектно-сметной до-

кументации «Мероприятия, 

предусмотренные предпроектной 

документацией по схеме выдачи 

мощности ПГУ-2 Тюменской 

ТЭЦ-1». (г.Тюмень) 

ОАО «Фортум» ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение. 

Госэкспертиза 

Тюменская об-

ласть 

№72-1-4-0041-

15 

Объект на 

стадии реа-

лизации 

Реконструкция 

ОРУ 110кВ 
 

57.  2014-2015 

Создание противоаварийной ав-

томатики Челябинской ГРЭС, 

Челябинской ТЭЦ-3. Этап ввода 

ПГУ 1, 2, 3 ЧГРЭС. 

(г.Челябинск) 

ОАО «Фортум» РД  

Объект на 

стадии реа-

лизации 

Реконструкция 

ТЭЦ в части 

противоава-

рийной автома-

тики 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

58.  2014 

Разработка Комплексной про-

граммы перспективного развития 

электрических сетей субъектов 

Российской Федерации ХМАО, 

ЯНАО, Тюменской области 

напряжением 35 кВ и выше на 

пятилетний период» для нужд 

ОАО «Тюменьэнерго». (Тюмен-

ская область, ХМАО и ЯНАО) 

ОАО «Тюменьэнер-

го» 
ПД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Расчёты сети  

59.  2014-2015 

Разработка рабочей документа-

ции по объекту «Газотурбинная 

электростанция 60 МВт Усть-

Тегусского месторождения. II 

очередь. Расчет уставок релейной 

защиты». (г.Тобольск) 

ООО «РН-

Уватнефтегаз» 
РД  

Объект на 

стадии реа-

лизации. 

Расчёт уставок 

РЗА 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

10/10-10/582 

от 24.04.2014 

60.  2014-2014 

Расчет статической и динамиче-

ской устойчивости схемы элек-

троснабжения объектов ООО 

«Уватнефтегаз» 6 кВ и выше и 

прилегающей сети 110 кВ и вы-

ше. (г.Тобольск) 

Филиал «Нижего-

родскэнергосетьпро-

ект» для нужд ООО 

«РН-Уватнефтегаз» 

ПД  

Объект на 

стадии реа-

лизации 

Расчёт сети 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

10/10-10/582 

от 24.04.2014 

61.  2014-2015 

Разработка проектной докумен-

тации по объекту «Схема внеш-

него электроснабжения, включая 

проектную документацию) ново-

го производства ДСП на терри-

тории существующего фанерного 

комбината в Алапаевском рай-

оне». (г.Алапаевск) 

ООО «Пеуру Рус» ПД  
В стадии 

выполнения 

Реконструкция 

ПС 110кВ 
 

62.  2012-2013 

Разработка проектной и рабочей 

документации по объекту «ВЛ 

220 кВ «ТЭС Полярная-ПС Сале-

хард (1,2 цепь)». (г.Салехард) 

ЗАО «ТехЭнерго-

Строй» 
ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение. 

Госэкспертиза. 

ЯНАО №89-1-

4-0302-13 

Объект на 

стадии реа-

лизации 

Новое строи-

тельство 

ВЛ 220кВ-

7,8км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

03/01 от 

16.01.2014 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

63.  2012-2013 

Разработка рабочей документа-

ции по объекту «Главная понизи-

тельная подстанция ПС «Талиц-

кая 1»110/6 кВ». (г.Березняки) 

ОАО «Белгорхим-

пром» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 110/6кВ, 

Заходы 

ВЛ110кВ 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№191 от 

16.10.2013 

64.  2012-2013 

Разработка проектной докумен-

тации по объекту «главная пони-

зительная подстанция ПС 110/6 

кВ «Талицкая 1». (г.Березняки) 

ОАО «Белгорхим-

пром» 
ПД 

Получено по-

ложительное 

заключение. 

Госэкспертиза 

Пермский край 

№59-1-4-0072-

13 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 220/10кВ, 

ВЛ 220кВ-72км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№191 от 

16.10.2013 

65.  2012-2013 

Выполнение проектно-сметной 

документации по объекту «Ре-

конструкция ПС 110/35/10/6 кВ 

«Сибирская» ДЗО ОАО «МРСК 

Урала» - ОАО «Екатеринбург-

ская электросетевая компания». 

(г.Екатеринбург) 

ОАО «Екатеринбург-

ская электросетевая 

компания» 

ПД 

Получено по-

ложительное 

заключение. 

Негосудар-

ственная экс-

пертиза. 

г.Екатеринбург. 

№2-1-1-0307-14 

Принято 

решение не 

реализовы-

вать 

Реконструкция 

существующей 

ПС 110/35/6кВ 

 

66.  2011-2013 

Разработка проектной докумен-

тации по объекту «Проектирова-

ние Распределительной сети 110 

кВ схемы выдачи мощности Га-

зотурбинной электростанций 155 

МВТ на Загорском месторожде-

нии. интегрированная в сетевую 

инфраструктуру электроснабже-

ния групп месторождений ОАО 

«Оренбургнефть». (г.Оренбург и 

г.Бузулук) 

ОАО «Оренбург-

нефть» 
ПД 

Получено по-

ложительное 

заключение. 

Госэкспертиза. 

Оренбургская 

область. 

№56-1-4-0054-

13 

Принято 

решение не 

реализовы-

вать 

Новое строи-

тельство ВЛ-

110кВ-220км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№29-04/10-03 

от 10.04.2013 

№53-

53/160312 от 

15.10.2013 



 31 

№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

67.  2011-2012 

Выполнение проектных и изыс-

кательских работ по объекту 

строительства «ВЛ-110 кВ Юж-

но-Приобская ГТЭС - Столица с 

ПП-110 кВ Столица в г.Ханты-

Мансийск». (г.Ханты-

Мансийск) 

Тюменьэнерго, 

Нефтеюганские 

эл.сети 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Госэкспертиза 

ХМАО 

Принято 

решение не 

реализовы-

вать 

Новое строи-

тельство ВЛ 

110кВ-5км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

Т3/6-06/274 

от 15.10.2013 

68.  2011 

Разработка проектной и рабочей 

документации по объекту «Стро-

ительство высоковольтной линии 

электропередачи (ВЛ-110 кВ) с 

электрическими понижающими 

подстанциями». (г.Буденновск 

Буденновского р-на) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» 
ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение. 

Госэкспертиза 

Ставрополь-

ский край. 

№26-1-0051-11 

Объект на 

стадии вво-

да в эксплу-

атацию 

Новое строи-

тельство 

Двух ГПП 

110/10кВ, 

ВЛ 110кВ-9,6км 

 

69.  2011 

Разработка рабочей документа-

ции патрульного вдольтрассового 

проезда «ВЛ 500 кВ Курган-

Ишим». (г.Курган) 

ОАО «ГлобалЭлек-

троСервис» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство вдоль-

трассовый про-

езд-300км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№1500-15 

от 

17.01.2014 

70.  2011-2013 

Разработка рабочей документа-

ции по титулу «ВЛ 500 кВ Кур-

ган-Ишим, Курганская и Тюмен-

ская области; ПС 500кВ Курган, 

Курганская область р.п. Варга-

ши». Общая протяженность ВЛ 

300 км. (г.Курган) 

ОАО «ГлобалЭлек-

троСервис» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ВЛ 500кВ- 

300км, рекон-

струкция двух 

ПС 500кВ 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№1500-15 от 

17.01.2014 

71.  2010-2011 

Корректировка рабочего проекта 

«ПС 110/6 кВ «Приречная» с ВЛ 

110 кВ». (г.Нижний-Тагил) 

ОАО «МРСК Урала» ПД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 110/10кВ, 

ВЛ110кВ-6км 

Положи-

тельный от-

зыв заказчи-

ка 

СЭ101/05/21

0 от 

18.01.2013 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

72.  2010-2013 

Разработка проектной и рабочей 

документации по титулу «ВЛ 500 

кВ Томская - Парабель с расши-

рением ПС 220 кВ Парабель (со-

оружение ОРУ 500 кВ)» Общая 

протяженность ВЛ 370 км. 

(г.Томск) 

Филиал ОАО «ФСК 

ЕЭС» МЭС Сибири 

ОТР, 

ПД и РД 
 

Принято 

решение не 

реализовы-

вать 

Новое строи-

тельство 

ВЛ500кВ-

370км, рекон-

струкция двух 

ПС 500кВ 

 

73.  2010-2012 

Разработка рабочей документа-

ции по титулу «ПС 500 кВ Ишим 

(Заря) с последующим переиме-

нованием в ПС Витязь». 

(г.Ишим) 

ОАО «ГлобалЭлек-

троСервис» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Расширение ПС 

500кВ 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№1500-16 

от 

17.01.2014 

74.  2010-2013 

Разработка проектной и рабочей 

документации по титулу «ПС 220 

кВ Арсенал с ВЛ 220 кВ Тарко-

Сале - Арсенал 1, 2 цепь» филиа-

ла ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС За-

падной Сибири. (г.Тарко-Сале) 

ОАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС Западной Сиби-

ри 

ОТР, 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Госэкспертиза 

ЯНАО 

№89-1-4-0340-

11 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 220/10кВ, 

ВЛ 220кВ-72км 

 

75.  2010-2013 

Выполнение работ по разработке 

проектной и рабочей документа-

ции по объекту «ОРУ-500/220 кВ 

Няганской ГРЭС» (г. Нягань) 

ОАО «Электроурал-

монтаж» для нужд 

ОАО «Фортум» 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение. 

Главгосэкспер-

тиза. Омский 

филиал 

№139-11/ОГЭ-

2230/03 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ОРУ-500/220кВ 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

76.  2010 

Разработка проекта «ВЛ-220 кВ 

Демьянская - Тямкинская - Усть-

Угутская с ПС220 кВ Усть-

Угутская, ПС220 кВ Тямкин-

ская.» «Система внешнего энер-

госнабжения объектов обустрой-

ства ООО «ТНК-Уват». Длина 

трассы ВЛ 360 км» (г.Тобольск) 

ООО «ТНК-Уват» ПД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Главгосэкспер-

тиза Екатерин-

бургский фили-

ал 

№059-11/ЕГЭ-

1303/03 

Принято 

решение не 

реализовы-

вать 

Новое строи-

тельство 

Двух ПС 

220кВ, 

ВЛ 220кВ-

360км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№05-748 от 

11.11.2011 

77.  2010-2011 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по проекту 

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Кар-

топья - Вандмтор». (г.Нягань) 

ОАО «Тюменьэнер-

го» «Энергоком-

плекс» 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство ВЛ-

110кВ - 30км 

 

78.  2010-2011 

Выполнение рабочей документа-

ции «Разработка схем и подго-

товка эксплуатационной доку-

ментации» по проекту «Система 

распределения и выдачи в сеть 

мощностей газотурбинной элек-

тростанции 48 МВт Повховского 

месторождения». (г.Когалым) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство ОРУ 

35кВ 

 

79.  2010 

«Рабочая документация по объ-

екту «ОРУ 500 кВ». Белоярская 

АЭС-2. Блок №4». 

(г.Екатеринбург) 

ОАО «СПбАЭП» РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ОРУ-500кВ 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

80.  2010 

Выполнение рабочей документа-

ции «Разработка схем и подго-

товка эксплуатационной доку-

ментации» по проекту «Система 

распределения и выдачи в сеть 

мощностей газотурбинной элек-

тростанции 48 МВт на Покачев-

ском месторождении». 

(г.Когалым) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство ОРУ 

35кВ 

 

81.  2009-2010 

Выполнение проектных работ по 

объекту «ВЛ 220 кВ КВГРЭС-

Мирный-Ленск- Пеледуй с ПС 

220 кВ Городская, Ленск». 

(н.п.Пеледуй) 

ОАО АК «Якутск-

энерго» 
ПД  

На стадии 

реализации 

Реконструкция 

ПС 220кВ, 

Новая ВЛ 

220кВ-170км 

 

82.  2009-2010 

Выполнение проектных работ по 

объекту «Реконструкция ПС-

110кВ Мартовская, ПС-110кВ 

Ватинская, 1-ый этап» и объекту: 

«Замена провода на ВЛ-110кВ 

Кирьяновская - Северо-

Покурская». (г.Нижневартовск) 

ООО «ТрансСпец-

Строй» 
ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

№86-1-4-0409-

10 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Реконструкция 

двух ПС 110кВ. 

Замена провода 

на ВЛ-110кВ-

15км 

 

83.  2009-2010 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по проекту 

«ВЛ 35кВ Березово - Пугоры с 

ПС 35/0,4кВ в п. Пугоры». 

(г.Берёзово) 

ОАО «ЮТЭК» ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

№86-1-4-0077-

10 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 35/0,4кВ, 

ВЛ 35кВ-25км 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

84.  2009-2010 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по проекту 

«ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 

35/10 кВ Теги». (г.Берёзово) 

ОАО «ЮТЭК» ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 35/10кВ, 

ВЛ 35кВ-15км 

 

85.  2009-2010 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по проекту 

«Строительство ГПП 150/35/6 кВ 

с ВЛ 35 кВ протяженностью 4,8 

км для горно-обогатительного 

комбината «Олений ручей». 

(г.Архангельск) 

ОАО «Компания 

ЭМК-Инжиниринг» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ГПП 

150/35/6кВ, 

ВЛ 35кВ-4.8км. 

Заходы ВЛ 150 

кВ 

 

86.  2008 

Разработка рабочей документа-

ции «Система распределения и 

выдачи в сеть 35 кВ мощностей 

газотурбинной электростанции 

на Тевлинско - Русскинском ме-

сторождении». (г.Когалым) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ОРУ-35кВ, 

заходы 35кВ 

 

87.  2008-2010 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по проекту 

«Строительство ВЛ-110 кВ Пере-

гребное - Октябрьская - Рогож-

никовская с ПС 110- кВ «Б. Ат-

лым», ПС 110- кВ «М. Атлым». 

(г.Нягань) 

для филиала ОАО 

«Тюменьэнерго» 

Энергокомплекс 

г.Нягань 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

№86-1-4-0160-

11 

Объекты 

введены в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

две ПС 110кВ, 

ВЛ 110кВ-

150км 

 

88.  2007-2009 

Разработка рабочего проекта ПС 

110/6 кВ «Приречная» с ВЛ 110 

кВ. (г.Нижний-Тагил) 

ООО «Интер-

техэлектро» 
ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

г.Екатеринбург 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 110/10кВ, 

ВЛ110кВ-6км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

СЭ101/05/21

0 от 

18.01.2013 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

89.  2007-2012 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по проекту 

«Строительство распределитель-

ной сети 110 кВ в г. Ханты-

Мансийске с ПС - 110 кВ 

«Нагорная», с ПС - 110 кВ «Пой-

ма», с ПС - 110 кВ «АБЗ». 

(г.Ханты-Мансийск) 

«Нефтеюганские 

электрические сети» 

ОАО «Тюменьэнер-

го», ХМАО-Югра 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

№86-1-4-0169-

12 

ПС АБЗ и 

ПС Пойма с 

ВЛ 110 кВ 

введены в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

Трёх ПС 110кВ, 

ВЛ 110кВ-

13км, 

КЛ110кВ-3км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

Т3/6-06/275 

от 

15.10.2013 

90.  2007-2009 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по проекту 

«Строительство ПП-110 кВ Угут-

ского месторождения с ВЛ-110 

кВ». (г.Пыть-Ях) 

«Нефтеюганские 

электрические сети» 

ОАО «Тюменьэнер-

го», ХМАО-Югра 

ПД и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

№86-1-4-0013-

10 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПП 110кВ, 

ВЛ110кВ-70км 

 

91.  2007-2008 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по проекту 

«Строительство ПС 110/10/10 кВ 

«Авиатор». (г.Екатеринбург) 

ОАО «ЕЭСК» 

ПД и РД, 

Авторский 

надзор 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

г.Екатеринбург 

№66-1-4-0436-

09/09-0019-1 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство ПС 

110/10/10кВВЛ

110кВ -5км 

 

92.  2007 

Разработка рабочей документа-

ции «Системы распределения и 

выдачи в сеть 35 кВ мощностей, 

строящейся Ватьёганской га-

зотурбинной электростанции». 

(г.Когалым) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Расчёт сети 

35кВ 

Новое строи-

тельство ОРУ 

35кВ 

 

93.  2007-2009 

Разработка рабочего проекта 

«Строительство СП-220 кВ Рос-

ляковская-Югра». (г.Ханты-

Мансийск) 

«Нефтеюганские 

электрические сети» 

ОАО «Тюменьэнер-

го» г. Нижневартовск 

РП и РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

СП 220кВ 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

94.  2005-2009 

Генеральный проектировщик. 

Разработка рабочего проекта 

«Реконструкция ПС 500 кВ Ново-

Анжерская с заходами ВЛ 110 

кВ, 220 кВ, 500 кВ. Россия, г. 

Анжеро-Судженск». (г. Анжеро-

Судженск) 

МЭС Сибири 

Филиал ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

РД, 

Авторский 

надзор 

 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 

500/220/110/10к

В 

Заходы 

ВЛ500кВ, 

ВЛ220кВ. 

ВЛ110кВ 

 

95.  2005-2007 

Разработка рабочего проекта «ПС 

110/35/10 кВ ГИБДД с питающей 

ВЛ 110 кВ в г.Ханты-Мансийск». 

(г.Ханты-Мансийск) 

ОАО «ЮТЭК» РП и РД 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

№323-07 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ПС 110/35/10кВ 

ВЛ 110кВ-19км 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№398/04 от 

21.02.2007 

96.  2004-2007 

Разработка рабочего проекта «ВЛ 

110 кВ Игрим-Березово с ПС 110 

кВ Березово и Игрим, с ответвле-

нием на п. Ванзетур с ПС 110 кВ 

Ванзетур и ответвлением на п. 

Шайтанка с ПС 110 кВ Шайтан-

ка» в том числе Большой переход 

через р.Сев.Сосьва.в габаритах 

220 кВ. (н.п Игрим и г. Берёзо-

во) 

ОАО «ЮТЭК» 

РП и РД, 

Авторский 

надзор 

Получено по-

ложительное 

заключение 

Государствен-

ная экспертиза 

ХМАО 

№86-1-5-0107-

08 

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Новое строи-

тельство 

ВЛ 110кВ-

10км, 

Четыре ПС 

110/10кВ 

Положи-

тельный от-

зыв заказ-

чика 

№398/04 от 

21.02.2007 

97.  2004-2006 

Разработка рабочего проекта 

«Корректировка рабочего проек-

та ПС 220 кВ Югра с питающей 

ВЛ 220 кВ и заходами ВЛ 110 кВ. 

Разработка рабочей документа-

ции». (г.Ханты-Мансийск) 

ОАО «ИК КВАРЦ» РП и РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Реконструкция 

ПС 220кВ, 

Заходы ВЛ110 

кВ, ВЛ 220кВ 
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

работ 

(годы нача-

ла и завер-

шения) 

Наименование и 

расположение объекта 
Заказчик 

Стадии 

проект-

ных ра-

бот 

Наличие по-

ложительного 

заключения 

ГГЭ (госэкс-

пертизы, неза-

висимой экс-

пертизы) 

Примеча-

ние 

(информа-

ция о ста-

тусе объ-

екта) 

Краткая ха-

рактеристика 

объекта 

Отзывы за-

казчика 

98.  2006 

Разработка Рабочего проекта 

«Реконструкция ПС 110/6 кВ 

«Водная» и сооружения распре-

делительного пункта 6 кВ (РП-

6кВ) на площадке стройбазы 

№2». 

Разработка Рабочей документа-

ции по «Временному электро-

снабжению площадки строитель-

ства блока 4 Белоярской АЭС и 

электроснабжению объектов 

стройбазы №2». 

(г.Екатеринбург) 

ОАО «СПбАЭП» ПД и РД  

Объект 

введен в 

эксплуата-

цию 

Реконструкция 

ПС110/кВ, 

Новое строи-

тельство РП 

6кВ, КЛ 6кВ-

1,6км 

 

 

 


