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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ ‘22
ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Проектирование
13 лет успешно разрабатываем проекты
для промышленности и гражданского строительства

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

Экспертиза

2021

Хорошо умеем работать с Ростехнадзором.
Зарегистрировали более трех тысяч заключений
на особо опасных производственных объектах
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Услуги

Чем именно мы занимаемся
Разрабатываем проекты. Проводим экспертизу
промышленной и экологической безопасности.
Делаем всё "под ключ" с регистрацией в Ростехнадзоре.

В любом городе России. Для предприятий энергетики,
нефтяной, газовой, нефтехимической отрасли, металургии,
пищевой промышленности, муниципальных организаций.

Проектирование

Экспертиза промышленной
безопасности

Экологическая
экспертиза

Все разделы согласно
Постановления №87, а также
разработка рабочей
документации в необходимом
Вам объеме.

ЭПБ с регистрацией в Ростехнадзоре
без посредников.
Действующая лицензия
Ростехнадзора.
Опытные аттестованные эксперты.

Комплексное экологическое
проектирование и экспертиза
чужих проектов. Подготовка
документов и успешное
прохождение ГЭЭ.
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О компании

Цена имеет значение. А бренд - нет!
Мы работаем для тех, кто хочет получить
гарантированно качественный результат,
но не готов переплачивать в несколько раз
за бренд именитой проектной организации.

Мы сконцентрировали свои усилия на компетенциях
наших работников, на современном ПО и оборудовании,
на системе контроля качества работ,
а НЕ на огромном офисе в модном месте, раздутом
штате дорогих консультантов или бесконечных
поездках по зарубежным конференциям.

Компания была основана в 2008 году, и за 13 лет работы мы успели
реализовать более 200 проектов в разных городах России. Мы
накопили большой опыт работы с промышленными предприятиями,
муниципальными организациями и частными заказчиками. Этот
опыт помогает нам находить наилучшие варианты выполнения работ,
отвечающие требованиям нормативных документов и пожеланиям
заказчика.

3 ГИПа

200 проектов

Мы всегда ищем возможности
оптимизировать наши цены и осмечиваем
только то, что действительно необходимо
для выполнения стоящих перед
заказчиком задач, без лишних разделов и
ненужных работ.

более 400 разделов

600 клиентов
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Наши заказчики
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Реализованные проекты

Энергетика
Петрозаводская ТЭЦ

Интинская ТЭЦ Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс»

Проектные работы по приведению помещений
зданий Петрозаводской ТЭЦ в соответствие
требованиям пожарной безопасности для нужд
филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту «Техническое перевооружение
кровли здания ГРУ, ЗРУ и РУСН Интинской
ТЭЦ».

Уренгойская ГРЭС

Проектно-изыскательские работы по
секционированию технологической схемы
теплофикационной установки.

Разработка проектной документации на
строительство площадки временного хранения
лома черных и цветных металлов и
крупногабаритных МТР для Уренгойской ГРЭС.

Воркутинские ТЭЦ
Проектно-изыскательские работы по проекту
«Техническое перевооружение пульпопроводов
ниток «А» и «Б» системы ГЗУ ТЭЦ-2».
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Реализованные проекты

Энергетика
Воркутинские ТЭЦ

Воркутинские ТЭЦ

Проектно-изыскательские работы по объекту:
«Техническое перевооружение к/а ст. №3 с
заменой 2,4 ярусов ВЗП».

Проектно-изыскательские работы по объекту:
«Техническое перевооружение к/а ст. №5 с
заменой 1,2 ступени водяного экономайзера, 4
яруса воздухоподогревателя».

Проектно-изыскательские работы по проекту
«Техническое перевооружение к/а ст. №7 с
заменой 3 секции батарейного циклона,
пароперепускных труб в паросборную камеру».
Проектно-изыскательские работы по проекту
«Техническое перевооружение к/а ст. №4 с
заменой 1, 2 ступени водяного экономайзера, 4
яруса кубов ВЗП на ТЭЦ-2».

Проектно-изыскательские работы по проекту
«Установка дополнительного сетевого насоса
марки СЭ-1250-140 на ЦВК».
Проектно-изыскательские работы «Устройство
перемычки между тепловыводом №1 и
тепловыводом №2 ЦВК».
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Реализованные проекты

Энергетика
Воркутинские ТЭЦ

Коми энергосбытовая компания

Проектно-изыскательские работы по проекту
«Техническое перевооружение к/а БКЗ-220-1004 ст. №7 ТЭЦ-2 с заменой холодного пакета 1
ступени пароперегревателя».

Выполнение работ по подготовке проектной
документации для проведения ремонтных
работ крыльца в Ухтинском филиале по адресу:
РК, г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 2А

Проектно-изыскательские работы по проекту
«Техническое перевооружение к/а БКЗ-220-1004 ст. №8 ТЭЦ-2 с заменой холодного пакета 1
ступени пароперегревателя».
Проектно-изыскательские работы по объекту:
«Модернизация строительной базы с заменой
козлового крана на Воркутинской ТЭЦ».

Филиал ПАО Квадра - Орловская генерация
Разработка проекта обвалования мазутных
резервуаров с расчетом его защитных
возможностей и с проведением ЭПБ проектной
документации ПП «Орловская ТЭЦ».
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Реализованные проекты

Пищевая промышленность
Содружество-Соя

Содружество-Соя

Разработка рабочей документации
«Техническое перевооружение ОПО «Площадка
маслоэкстракционного производства» в части
замены сепаратора, установленного в линии
подготовки бобов для соевого шрота в
подготовительном корпусе, а также
проведение экспертизы промышленной
безопасности проекта».

Разработка рабочей документации
«Техническое перевооружение ОПО «Группа
резервуаров и сливоналивных устройств» в
части устройства трубопроводов мелассы и
растительного прессового масла на эстакаде
ЗАО «Содружество-Соя» в г. Светлый
Калининградской области»,
а также проведение экспертизы
промышленной безопасности проекта с
согласованием в органах Ростехнадзора.

Разработка рабочей документации
«Техническое перевооружение объекта
«Наливное устройство масла» в части
установки автомобильных весов».
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Реализованные проекты

Пищевая промышленность
Каргилл (Cargill)

Сыктывкархлеб

Разработка рабочей документации по
объектам:
- «Техническое перевооружение ОПО «Сеть
газопотребления» в части ликвидации
Солодовенного участка»;
- «Ликвидация ОПО «Солодовенный участок»;
- «Ликвидация ОПО «Площадка участка
воздухосборников компрессорных станций»;

Разработка рабочей документации: «Внесение
изменений в проект П-678-2020 «Техническое
перевооружение сети газопотребления,
подключение двух печей ООО «Сыктывкарский
хлебокомбинат» цеха № 5 четвертый этаж и
одной печи второй этаж».
Выполнение авторского надзора за
строительством объекта: «Техническое
перевооружение сети газопотребления,
подключение двух печей ООО «Сыктывкарский
хлебокомбинат» цеха № 5 четвертый этаж и
одной печи второй этаж» (Проектная
документация П-678-2020).
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Реализованные проекты

Пищевая промышленность
Содружество-Соя

Каргилл (Cargill)

Разработка документации «Техническое
перевооружение ОПО «Площадка
маслоэкстракционного производства ЗАО
«Содружество-Соя» для возможности
добавления воды в масло перед декантером и
обеспечения последующей сушки масла в
осушителе».

Разработка рабочей документации по
объектам:
- «Ликвидация ОПО «Солодовенный участок»;
- «Ликвидация ОПО «Площадка участка
воздухосборников компрессорных станций».
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Реализованные проекты

Производственные компании
Омскшина (Cordiant)

Омскшина (Cordiant)

Выполнение проектных работ:
1. по консервации здания гаража УРЖ;
2. по демонтажным работам после разборки
здания переработки мяса и изготовления
колбас;
3. по консервации здания склада цемента;
4. по консервации здания ПНРШ;
5. по консервации здания насосной станции
бытовых стоков;
6. по консервации здания хлораторной;
7. по консервации перехода из корпуса №68 в
корпус №50;
8. по консервации здания химводоочистки и
душевых;

(...продолжение)
9. по консервации здания прачечной.
Выполнение проектных работ по консервации
9 зданий АО «Омскшина».

Компания ДЕКО
Разработка и экспертиза промышленной
безопасности рабочей документации
«Техническое перевооружение
спиртохранилища».
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Реализованные проекты

Производственные компании
ЗВЭК Прогресс

Рыбинсккомплекс

Выполнение авторского надзора за
строительством по ранее выполненному
проекту П-712 «Техническое перевооружение
опасного производственного объекта (ОПО)
«Сеть газопотребления ООО «ЗВЭК «Прогресс».

Расчет удельной теплозащитной
характеристики модульного здания «Гостиницы
для вахтового персонала со столовой на 48
посадочных мест, продовольственным и
материальным складом» размерами в осях
85,54х24,06 м на базе сборно-панельных
конструкций.

Гланит
Разработка рабочей документации «Монтаж
резервного центробежного компрессора №8
INGERSOLL RAND C115MX3 с
доп.осушительным и охладительным
оборудованием».
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Реализованные проекты

Производственные компании
Энергопром

Русджам Стеклотара Холдинг

Разработка рабочей документации:
«Демонтаж(замена) существующих газовых
ротационных счетчиков РГ-40 и РГ-600 систем
газопотребления, в старом термическом
отделении главного корпуса ОАО
«Центросвармаш»»,
а также проведение экспертизы
промышленной безопасности проекта с
согласование в органах Ростехнадзора.

Разработка разделов рабочей документации
«Устройство ограждения Timon А и В на
холодном производстве».
Разработка рабочей документации «Монтаж
резервного центробежного компрессора №8
INGERSOLL RAND C115MX3 с дополнительным
осушительным и охладительным
оборудованием».
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Реализованные проекты

Прочие
Ижсталь (Мечел)

ОДК - ГТ

Проект по замене плит покрытия и кровли в
литейном цехе ПАО «Ижсталь» в осях Б-Д/I-10 и
проекта организации строительства ПОС».

Разработка рабочей документации и
локального сметного расчета на систему
контроля утечки жидкого топлива в здании
100а, УИС КЗИ, отсек №2, бокс №1 в осях Л1Т1/121-11.

Разработка разделов рабочей документации
«Проект по замене плит покрытия и кровли в
литейном цехе» и авторский надзор.

СВЕЗА Мантурово
Газпром ВНИИГАЗ
Разработка проекта «Консервация ОПО III
класса опасности «Площадка коллектора
«Надым-2,2М».

Разработка проекта организации работ по
сносу или демонтажу капитального
строительства на территории НАО «СВЕЗА
Мантурово».

Эксперт Коми

Реализованные проекты

Прочие
Усть-Куломская ЦРБ

НИУИФ

Разработка проектной документации на
косметический ремонт помещений
регистратуры в детском поликлиническом
отделении ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» .

Разработка рабочей документации по проекту:
- ТСЦ. Здание кустовой РММ (21 склад). Здание
базы МТС (6 склад). Здание материального
склада на пром. Площадке Восточного рудника
(0782). Система охранного телевизионного
наблюдения»;
- ТСЦ. АБК (база МТС 23км). Помещение
хранения кислородный баллонов ЭМУ и
помещение склада ГСМ ЭМУ (у здания СТО).
Здание базы МТС (2-я часть скл. №6). Система
охранной сигнализации».

Детская художественная школа города Ухты
Выполнение работ по подготовке сметной
документации к прохождению проверки
достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта МУ ДО
«ДХШ» МОГО «Ухта» по ранее выполненному
проекту П/698-2020.
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ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и мы наверняка сможем вас
приятно удивить своим
ценовым предложением

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
169300
Республика Коми, г. Ухта
ул. Железнодорожная, д. 48, оф. 12
(8216) 75-27-71
ek-2008@mail.ru
https://eks-k.ru

