
Ключевые поставки

Заказчик Наименование проекта
Объём
выполненных
работ

Поставленное
оборудование

ООО «Кроностар»

Реконструкция
распределительной подстанции
0,4кВ участка
«Инпрегнирования», участка
«Шлифлинии МДФ»

Array Array

ООО «Кэдбери» (ООО
«Мон’дэлис Русь»)

Модернизация конш-машины
№1,2,3 шоколадной фабрики Array Array

ОАО «Полиметалл»

Повышение
производительности мельницы
№1,2 «Autotec» SAG 5.5x2.5 на
обогатительной фабрике

Array Array

АО «РНПК» (ПАО
«Роснефть») Модернизация насосной станции Array Array

*Производство
минеральных удобрений

Переоборудование
газотурбинного агрегата ГТТ-3М
частотно-регулируемым
приводом на производстве
азотной кислоты

Array Array

АО «СНПЗ» (ПАО
«Роснефть») Модернизация компрессора СKD Array Array

ООО «СИБУР Тольятти» Модернизация приводов
отжимной и сушильной машин Array Array

*Производство
минеральных удобрений

Установка  устройства 
плавного  пуска  в  схеме 
управления  конвейерами  ПТС 
на производстве карбамида

Array Array

ПАО «Казаньоргсинтез»

Площадка производства
полиэтилена высокого
давления, завод «ПэВД».
Внедрение частотно-
регулируемого электропривода
гранулятора

Array Array

ЗАО «Сибуглемет», АО
«Шахта «Большевик»

Модернизация системам
управления конвейером и
насосом

Array Array



*Производство
минеральных удобрений

Замена преобразователей
частоты для насосов и
вентиляторов на производстве
карбамида. Установка УПП в
схеме управления конвейером.
Замена питающего кабеля
кратцер-крана

Array Array

АО «Сегежский ЦБК» Котельная ЦТП. Модернизация
РУ-0,4 кВ Array Array

ООО «ЭГГЕР Древпродукт» Модернизация приводов
вентиляторов Array Array

АО «Сибур-Нефтехим»

Замена высоковольтных
асинхронных
электродвигателей
компрессоров ЦГ С-110,120

Array Array

АО «Сибур-Нефтехим»
Техническое перевооружение
компрессоров HD-58-1 поз. С-
110, С-120 ПОЭиГ

Array Array

ПАО «Казаньоргсинтез»

Площадка производства
полиэтилена высокого
давления, завод «ПэВД».
«Модернизация привода
компрессора остаточного газа».

Array Array

АО «Сибур-Нефтехим»

Замена высоковольтных
асинхронных
электродвигателей
компрессоров ЦГ С-110,120»
Поставка 2-х высоковольтных
асинхронных
электродвигателей 5,2 МВт.
Проведение шеф-монтажных и
пуско-наладочных работ.

Array

*Производство
минеральных удобрений

Реализация регулирования
производительности шламовых
насосов с помощью частотно-
регулируемого
электропривода». «Проект по
повышению
производительности
Объединенного
шламонакопителя на
производстве экстракционной
фосфорной кислоты».

Array Array



ОАО «Синтез-Каучук»

Модернизация приводов
отжимной и сушильной машин
линии ЛК8/4 на линии
выделения каучука

Array Array

ПАО «Северсталь»

ПТП. ЛПЦ. Модернизация ГС-2»
(Модернизация насосов для
смыва окалины с привалковых
проводок и поверхности
рабочих валков, внедрение
частотного регулирования, АСУ
ТП)

Array Array

АО «Воронежский
синтетический каучук» Привод экструдера. Цех ДК-2 Array Array

АО «Воронежский
синтетический каучук»

Модернизация привода
отжимных машин JZ-4.0 19б/3-6
на технологических линиях 3-6».

Array Array

*Производство
минеральных удобрений

Установка преобразователей
частоты с целью регулирования
производительности
вентиляторов вакуум-вытяжки в
цехе по производству аммиака

Array Array

ПАО «Северсталь»

ПТП. ЛПЦ. Автоматическое
управление насосами УКО»
(Насосы установки
контролируемого охлаждения
для обеспечения требуемых
свойств проката на стане 5000)

Array Array

ООО «Западгаз»
(Генеральный подрядчик)
ПАО «КуйбышевАзот
(Заказчик)

Разгонный привод
газотурбинного агрегата ГТТ-3М
производства азотной кислоты»
(Строительство нового цеха по
производству азотной кислоты)

Array Array

ООО «СИБУР Тольятти»

Частотное регулирование
двигателей насосной станции
объекта «Волжский водозабор»
Разработка алгоритма
регулирования
производительности, поставка
необходимого оборудования,
производство ШМР и ПНР,
реализация АСУТП.

Array



АО «ПОЛИЭФ»

Техническое перевооружение
источников бесперебойного
питания EC-52401-1/2/3/4»,
«Техническое перевооружение
источников бесперебойного
питания АСУТП, РЗиА к. 817

Array Array

АО «Воронежский
синтетический каучук»

Модернизация привода
отжимных машин JZ-4.0 19б/3-6
на технологических линиях 3-
6». Проведение шеф-монтажных
и пуско-наладочных работ.
Проект реализован полностью
на базе оборудования WEG.

Array

ПАО «Северсталь» Электропривод для вентилятора
280 кВт Array Array

*Производство
минеральных удобрений

Строительство новой
технологической линии,
электропривод газотурбинного
агрегата ГТТ-3М частотно-
регулируемым приводом на
производстве азотной кислоты

Array Array

ПАО «Акрон»

Внедрение частотно-
регулируемого электропривода
для двигателя 500 кВт
вспомогательного котла»
Объем  выполненных  работ: 
Разработка  технического 
решения.  Разработка 
конструкторской 
документации. Поставка
комплектного преобразователя
частоты в блочно

Array

ООО «Биаксплен»

Замена электродвигателя
постоянного тока и системы
возбуждения главного
редуктора линии ДМТ – 3
(GR426) на асинхронный
электродвигатель переменного
тока с ЧРП

Array Array



АК «АЛРОСА» (ПАО)

Айхальский ГОК АК «АЛРОСА»
(ПАО). Главная вентиляторная
установка рудника «Айхал».
Модернизация системы защит и
частотных преобразователей.
Модернизация высоковольтных
ячеек. Релейная защита и
автоматика».

Array Array

ФГАОУУВО «СПБПУ»

Замена электродвигателя
постоянного тока и системы
возбуждения
аэродинамического стенда на
асинхронный электродвигатель
переменного тока с ЧРП

Array Array

АО «Карельский Окатыш» Электропривод для дробилок
1100 кВт Array Array

ООО «Полиом»

Внедрение устройства плавного
пуска на электродвигатель
позиции MEX801 с целью
сокращения времени пусковых
операций и митигации риска
просадки напряжения сети 6 кВ,
возникающей при пуске
электродвигателя позиции
MEX801

Array Array

АО «Серебро Магадана»
Реконструкция дренажной
насосной станции ГТС
хвостохранилища ГОК «Лунное»

Array

*Производство
минеральных удобрений

Строительство технологической
системы по производству
серной кислоты мощностью 800
тыс. т в год. Привод нагнетателя

Array Array

ПАО «ТГК-14»

Техническое перевооружение
системы бесступенчатого
регулирования
электродвигателей питателей
сырого угля

Array Array

ООО «Байкальская
энергетическая компания»

Оборудование
пылеприготовления с шаровыми
мельницами котла ТП-10 №1.
Инв. № 140196. Техническое
перевооружение замена
электродвигателей 6 кВ

Array



ПАО «Калужский
Турбинный Завод»

Поставка и установка
преобразователей частоты и
датчиков

Array Array

ПАО «Северсталь»

ПАО «Северсталь», КАДП, ЦПЧ.
Модернизация системы
управления разливочной
машины №4

Array Array

ПАО «Северсталь»

ПАО «Северсталь». КАДП (кокс).
Установка частотно-
регулируемых приводов в
насосных ЦПХП- 1, 2

Array Array

ООО «Усинская тепловая
компания»

Установка частотного
преобразователя на дутьевой
вентилятор котла №4 котельной
№7 пгт. Парма

Array

ЕВРАЗ АО «ЗСМК»

СП. ККЦ-2. Участок перелива
чугуна. Техническое
перевооружение.
Аспирационная система АС-1

Array Array

ООО «Запсибтрансгаз»

Разработка технического
решения, обеспечивающего
техническое перевооружение
высоковольтных асинхронных
электродвигателей и частотно-
регулируемых приводов
магистральных насосных
агрегатов

Array

ООО «Амурсталь»

Перевод механизма подъема
мостового крана №19 ЭСПЦ на
привод частотного
преобразователя

Array

ООО «СибЭнерго»

Реконструкция автоматической
системы управления
конвейерами топливоподачи
Абашевской районной
котельной, с заменой
электродвигателей

Array



ПАО
«Нижнекамскнефтихим»

Техническое обслуживание и
модернизация системы
управления частотного
преобразователя фирмы АВВACS-
6000 на современноепоколение
платАМС34+INT2+CV12b»
Проведение шеф-монтажных и
пуско-наладочных работ.

Array

ООО «Ресурсы Албазино»

Техническое перевооружение
опасного производственного
объекта «Фабрика
обогатительная. Замена РУ 0,4
кВ

Array

АО «Русал Ачинск»

Замена тиристорных
преобразователей приводов
решеток холодильника №2, 5 на
частотные преобразователи в
ЦС, 4 шт.

Array

ООО «Запсибтрансгаз»

Техническое перевооружение –
замена высоковольтного
асинхронного электродвигателя
магистрального насосного
агрегата 600 кВт 10 кВ

Array Array

ПАО
«Нижнекамскнефтихим»

Техническое перевооружение
производства галобутиловых
каучуков до 200 тыс. т/год».
Внедрение устройства плавного
пуска

Array Array

ПАО «Казаньоргсинтез», Замена электропривода
компрессора К-60-8-1 поз. В-4А Array

ПАО «Казаньоргсинтез»,

Замена асинхронных
электродвигателей
компрессоров остаточного газа
технологических ниток №1, 2 ,4

Array

ПАО «Уралкалий»

Установка частотно-
регулируемого привода на
позиции конвейеров М-6-2, М-6-
3, М-6-4, М-6-5, М-6-6, М-6-8 ОО
СОФ БКПРУ-3»; «Оснащение
преобразователем частоты
насоса сетевой воды №7 в КЦ
СКРУ-2»; «Оснащение насосных
агрегатов поз. 43, 44, 45, 48, 49,
52, 53

Array



ПАО «Северсталь-СМЦ-
Всеволожск»»

Модернизация моющего блока
линии поперечной резки с
вырубным прессом 800Т»
Разработка технического
решения, разработка рабочей
документации, изготовление и
поставка переходных пластин
для установки дополнительных
мотор-редукторов на отжимные
валы и валы

Array

ПАО «Казаньоргсинтез»,

Замена панелей контроля
температур по компрессорам 1
и 2 каскада, бустерного
компрессора

Array

ПАО «Казаньоргсинтез»,

Замена электродвигателей
постоянного тока грануляторов
экструдеров горячего расплава
технологических ниток №1,2,3
на асинхронные с частотным
управлением

Array

ПАО «Казаньоргсинтез»,

Замена электродвигателей
постоянного тока экструдеров
горячего расплава
технологических ниток №2,3,4
на асинхронные с частотным
управлением

Array

*Производство
минеральных удобрений

Настройка программного
обеспечения шкафа
синхронизации байпаса и
распределительного устройства

Array

ООО «Лукойл-Западная
Сибирь»

Замена высоковольтного
устройства плавного каскадного
пуска четырех синхронных
электродвигателей насосов

Array Array

АО «Аммоний»

Техническое перевооружение
системы электроснабжения
оборудования» по следующим
объектам: корп. 603/01 Цеха
внеплощадочного
водоснабжения АО «Аммоний

Array



ПАО «Северсталь»

Замена ЭО (эл. двигателей,
приводов перемещениякаретки,
вращения изделия ивращения
круга) навальцешлифовальный
станокSAXW 1000

Array

АО «РУСАЛ
Краснотурьинск»

Техническое перевооружение
системы возбуждения ТГ-1 Array

ООО «КрасКом»

Разработка проекта и
реконструкция насосной
станции 3-го подъёма
«Бадалык» по ул. Енисейский
тракт 5г

Array

*Производство
минеральных удобрений

Строительство дробильно-
доставочного комплекса.
Разработка технического
решения, изготовление и
поставка приводов конвейеров
и дробилок

Array Array

АО «Сегежский ЦБК» Замена электродвигателя
рубительной машины №5 Array Array

ООО «РусАгро- Балаково»
Поставка и монтаж
оборудования для насосов
градирни

Array Array

АО «НПО «Аконит»

Дробильно -конвейерный
комплекс производительностью
35 млн. тонн руды в год на
северо -восточном борту
центрального карьера АО
«Михайловский ГОК им. А. В.
Варичева». Изготовление и
поставка электродвигателей и
чрп для конвейеров

Array Array

ООО «Полиом»

Цех производства
полипропилена: установка
частотных преобразователей на
двигатели насосов-дозаторов
поз. Р101А/В, Р104А/В, Р108А/В

Array

ООО «Запсибтрансгаз»

Техническое перевооружение –
замена высоковольтного
асинхронного электродвигателя
магистрального насосного
агрегата 600 кВт 10 кВ

Array Array


