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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 

 

№

п/п Заказчик  Описание и объем выполненных работ, поставленного оборудования 

1 ООО «Кроностар» 

Наименование проекта: «Реконструкция распределительной подстанции 0,4кВ участка 

«Инпрегнирования» 

Объем выполненных работ: Поставка оборудования, Шефмонтажные работы. 

Поставленное оборудование: Распределительное устройство (НКУ) 0,4кВ серия MNS, производство АВВ: 

7 панелей, 1 шинный мост. Номинальный ток сборных шин 3850А. 

2 ООО «Кроностар» 

Наименование проекта: «Реконструкция распределительной подстанции 0,4кВ участка «Шлифлинии 

МДФ» 

Объем выполненных работ: Поставка оборудования, Шефмонтажные работы. 

Поставленное оборудование: Распределительное устройство (НКУ) 0,4кВ серия MNS, производство АВВ: 

9 панелей, 1 шинный мост. Номинальный ток сборных шин 3850А. 

3 
ООО «Кэдбери» 

(ООО «Мон’дэлис Русь») 

Наименование проекта: «Модернизация конш-машины №1 шоколадной фабрики» 

Объем выполненных работ: Проект «под ключ»: проектирование, замена двигателя постоянного тока, 

замена системы управления на базе тиристорного преобразователя, интеграция в систему АСУТП. 

Поставленное оборудование: Двигатель постоянного тока DMI, производство АВВ, тиристорный 

преобразователь DCS 583А, производство АВВ. 

4 
ООО «Кэдбери» 

(ООО «Мон’дэлис Русь») 

Наименование проекта: «Модернизация конш-машины №2 шоколадной фабрики» 

Объем выполненных работ: Проект «под ключ»: проектирование, замена двигателя постоянного тока, 

замена системы управления на базе тиристорного преобразователя, интеграция в систему АСУТП. 

Поставленное оборудование: Двигатель постоянного тока DMI, производство АВВ, тиристорный 

преобразователь DCS 583А, производство АВВ. 
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5 
ООО «Кэдбери» 

(ООО «Мон’дэлис Русь») 

Наименование проекта: «Модернизация конш-машины №3 шоколадной фабрики» 

Объем выполненных работ: Проект «под ключ»: проектирование, замена двигателя постоянного тока, 

замена системы управления на базе тиристорного преобразователя, интеграция в систему АСУТП. 

Поставленное оборудование: Двигатель постоянного тока DMI, производство АВВ, тиристорный 

преобразователь DCS 583А, производство АВВ. 

6 ОАО «Полиметалл» 

Наименование проекта: «Повышение производительности мельницы №1 «Autotec» SAG 5.5x2.5 на 

обогатительной фабрике» 

Объем выполненных работ: Расчет, подбор и поставка асинхронного двигателя с фазным ротором 

1350кВт, 6кВ с жидкостным пусковым реостатом. Шефмонтажные и пусконаладочные работы. 

Поставленное оборудование: Асинхронный двигатель с фазным ротором 1350кВт, 6кВ, производство 

АВВ, с жидкостным пусковым реостатом производства «AOIP». 

7 ОАО «Полиметалл» 

Наименование проекта: «Повышение производительности мельницы №2 «Autotec» SAG 5.5x2.5 на 

обогатительной фабрике» 

Объем выполненных работ: Расчет, подбор и поставка асинхронного двигателя с фазным ротором 

1350кВт, 6кВ с жидкостным пусковым реостатом. Шефмонтажные и пусконаладочные работы. 

Поставленное оборудование: Асинхронный двигатель с фазным ротором 1350кВт, 6кВ, производство 

АВВ, с жидкостным пусковым реостатом производства «AOIP». 

8 
АО «РНПК» 

(ПАО «Роснефть») 

Наименование проекта: «Модернизация насосной станции» 

Объем выполненных работ: Шефмонтажные и пусконаладочные работы. 

Поставленное оборудование: Комплект электродвигателей мощностью до 500 кВт, 6кВ с типом 

взрывозащиты ExdIIBT4, производство АВВ и WEG. 

9 
*Производство 

минеральных удобрений  

Наименование проекта: «Переоборудование газотурбинного агрегата ГТТ-3М частотно-регулируемым 

приводом на производстве азотной кислоты» 

Объем выполненных работ: Проект «под ключ»: выпуск рабочей документации, разработка алгоритма 

пуска турбины, производство СМР и ПНР, интеграция в АСУТП. Проект разработан на базе оборудования 

АВВ и Honeywell. 

Поставленное оборудование: Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором типа NXR 

800кВт, 6кВ, производство АВВ, преобразователь частоты 6кВ с функцией синхронного перевода питания 

двигателя напрямую на сеть типа ACS2000, производство АВВ, распределительное устройство 6 кВ типа 

UniGear производство АВВ, расширительные модули для АСУТП производство Honeywell. 

10 
АО «СНПЗ» 

(ПАО «Роснефть») 

Наименование проекта: «Модернизация компрессора СKD» 

Объем выполненных работ: Разработка специальной конструкции с уменьшенными пусковыми токами 

при прямом пуске. Решение проблемы просадок напряжения, возникающих при пуске компрессора. 

Установка двигателя 2500кВт, 6кВ. Изменение степени взрывозащиты с Exp на Exe. 

Поставленное оборудование: Электродвигатель 2500кВт, 6кВ производство WEG. 
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11 
ООО «СИБУР 

Тольятти» 

Наименование проекта: «Модернизация отжимной и сушильной машин» 

Объем выполненных работ: Разработка, изготовление и внедрение новых систем управления двигателями 

постоянного тока: 2200А и 2130А. выпуск рабочей документации, АСУ ТП, монтажные и пуско-

наладочные работы. Проект разработан на базе оборудования Siemens. 

Поставленное оборудование: Системы управления двигателями постоянного тока 2200А и 2130А, 

производство Siemens. 

12 
*Производство 

минеральных удобрений 

Наименование проекта: «Установка устройства плавного пуска в схеме управления конвейерами ПТС на 

производстве карбамида» 

Объем выполненных работ: Проект «под ключ»: выпуск рабочей документации, производство СМР и 

ПНР, интеграция в АСУТП. Проект разработан полностью на базе оборудования АВВ. 

Поставленное оборудование: Шкафы управления конвейерами 0,66 кВ на базе устройства плавного пуска 

типа PSTX, производство АВВ. 

 

13 ПАО «Казаньоргсинтез» 

Наименование проекта: «Площадка производства полиэтилена высокого давления, завод «ПэВД». 

Внедрение частотно-регулируемого электропривода гранулятора» 

Объем выполненных работ: Выпуск рабочей документации, подбор электродвигателя и частотного 

преобразователя. 

Описание проекта: Проект по модернизации привода гранулятора экструдера: замена привода 

постоянного тока на асинхронный частотно-регулируемый. Интеграция в существующую систему АСУ 

ТП. Проект разработан полностью на базе оборудования АВВ. 

14 
ЗАО «Сибуглемет», АО 

«Шахта «Большевик» 

Наименование проекта: «Модернизация системам управления конвейером и насосом» 

Объем выполненных работ: Шефмонтажные и пусконаладочные работы. 

Поставленное оборудование: Преобразователи частоты типа ACS880, ACQ810, производство АВВ. 

15 
*Производство 

минеральных удобрений 

Наименование проекта: «Замена преобразователей частоты для насосов и вентиляторов на производстве 

карбамида. Установка УПП в схеме управления конвейером. Замена питающего кабеля кратцер-крана» 

Объем выполненных работ: Проект «под ключ»: выпуск рабочей документации, производство СМР и 

ПНР, интеграция в АСУТП. 

Поставленное оборудование: Шкаф управления конвейером 0,66 кВ на базе устройства плавного пуска 

типа PSTX, производство АВВ, Шкафы управления вентиляторами, насосами 0,66 кВ на базе частотных 

преобразователей типа ACS880, производство АВВ. Проект разработан полностью на базе оборудования 

АВВ 
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16 АО «Сегежский ЦБК» 

Наименование проекта: «Котельная ЦТП. Модернизация РУ-0,4 кВ» 

Объем выполненных работ: Выпуск рабочей документации, подбор трансформаторов, распределительного 

устройства, шкафов управления, частотных преобразователей. 

Описание проекта: Проект по модернизации РУ-0,4 кВ водогрейное котельной: замена и перенос 

распределительного устройства 0,4 кВ в другое помещение. Разработка архитектурных решений по 

реконструкции помещения нового распределительного устройства, разработка части АСУТП и ее 

интеграции в действующую систему, Проект разработан полностью на базе оборудования АВВ. 

17 
ООО «ЭГГЕР 

Древпродукт» 

Наименование проекта: «Модернизация приводов вентиляторов» 

Объем выполненных работ: Шефмонтажные и пусконаладочные работы. 

Поставленное оборудование: Преобразователи частоты типа ACS880, номинальный ток 900 А, 

производство АВВ. 

18 АО «Сибур-Нефтехим» 

Наименование проекта: «Замена высоковольтных асинхронных электродвигателей компрессоров ЦГ С-

110,120» 

Объем выполненных работ: Выпуск рабочей документации, подбор электродвигателей 

Описание проекта: Замена 2-х электродвигателей 5,2 МВт 6 кВ со способ взрывозащиты Exp привода 

компрессоров. Прохождение экспертизы промышленной безопасности. 

19 АО «Сибур-Нефтехим» 

Наименование проекта: «Техническое перевооружение компрессоров HD-58-1 поз. С-110, С-120 ПОЭиГ» 

Объем выполненных работ: Выпуск рабочей документации, подбор и замена уплотнений. 

Описание проекта: Подбор и замена уплотнений с целью повышения надежности компрессоров. 

Прохождение экспертизы промышленной безопасности. 

20 ПАО «Казаньоргсинтез» 

Наименование проекта: «Площадка производства полиэтилена высокого давления, завод «ПэВД». 

«Модернизация привода компрессора остаточного газа». 

Объем выполненных работ: Выпуск проектно-сметной документации, подбор электродвигателя и 

частотного преобразователя. 

Описание проекта: Проект по модернизации привода компрессора остаточного газа: замена привода 

постоянного тока на асинхронный частотно-регулируемый. Изменение вида взрывозащиты 

электродвигателя. Прохождение экспертизы промышленной безопасности. Интеграция в существующую 

систему АСУ ТП. Проект разработан на базе оборудования WEG, АВВ. 

21 АО «Сибур-Нефтехим» 

Наименование проекта: «Замена высоковольтных асинхронных электродвигателей компрессоров ЦГ С-

110,120» 

Объем выполненных работ: Поставка 2-х высоковольтных асинхронных электродвигателей 5,2 МВт. 

Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. 

Поставленное оборудование: Электродвигатели 6 кВ 5,2 МВт, производство WEG (2 шт.) 
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22 
*Производство 

минеральных удобрений 

Наименование проекта: «Реализация регулирования производительности шламовых насосов с помощью 

частотно-регулируемого электропривода». «Проект по повышению производительности Объединенного 

шламонакопителя на производстве экстракционной фосфорной кислоты». 

Объем выполненных работ: Разработка технического решения. Разработка документации. Поставка 4-х 

комплектных преобразователей частоты в блочно-модульном здании. Проведение шеф-монтажных и 

пуско-наладочных работ. 

Поставленное оборудование: Блочно-модульные здания, укомплектованные преобразователями частоты 

на базе приводов Siemens 6 кВ 500 кВт, ячейками КРУ 6 кВ «Элтима», производство Электронмаш (4 

комплекта). 

23 ОАО «Синтез-Каучук» 

Наименование проекта: «Модернизация приводов отжимной и сушильной машин линии ЛК8/4 на линии 

выделения каучука»  

Объем выполненных работ: Разработка технического решения. Разработка документации. Изготовление и 

поставка систем управления приводами. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ. Проект 

разработан полностью на базе оборудования Siemens. 

Поставленное оборудование: Системы управления приводами, реализованные на базе тиристорных 

преобразователей постоянного тока Siemens по 2 800 А каждый; контроллер АСУ ТП.  

24 ПАО «Северсталь» 

Наименование проекта: «ПТП. ЛПЦ. Модернизация ГС-2» (Модернизация насосов для смыва окалины с 

привалковых проводок и поверхности рабочих валков, внедрение частотного регулирования, АСУ ТП) 

Объем выполненных работ: Разработка технического решения. Разработка проектно-сметной 

документации. Изготовление и поставка систем управления на базе частотного преобразователя и 

устройства плавного пуска. Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. 

Поставленное оборудование: Системы управления на базе частотного преобразователя ACQ810 и 

устройства плавного пуска PSTX, производство АВВ; АСУ ТП реализована на базе контроллера Siemens 

S7-400. 

25 
АО «Воронежский 

синтетический каучук» 

Наименование проекта: «Привод экструдера. Цех ДК-2» 

Объем выполненных работ: Разработка технического решения. Поставка преобразователя частоты. 

Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. 

Поставленное оборудование: Преобразователь частоты мощность 1600 кВт, напряжение 6 кВ, 

производство TRIOL. 

26 
АО «Воронежский 

синтетический каучук» 

Наименование проекта: «Модернизация привода отжимных машин JZ-4.0 19б/3-6 на технологических 

линиях №3-6». 

Объем выполненных работ: Разработка проектно-сметной документации. Прохождение экспертизы 

промышленной безопасности. 
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27 
*Производство 

минеральных удобрений 

Наименование проекта: «Установка преобразователей частоты с целью регулирования 

производительности вентиляторов вакуум-вытяжки в цехе по производству аммиака» 

Объем выполненных работ: Проект «под ключ»: выпуск рабочей документации, производство СМР и 

ПНР, интеграция в АСУТП. 

Поставленное оборудование: Шкафы управления вентиляторами вакуум-вытяжки 0,4 кВ 132 кВт (4 шт.) и 

110 кВт (4 шт.) на базе преобразователей частоты типа ACS880, производство АВВ; ячейки 

распределительного устройства 0,4 кВ типа MNS, производство АВВ; Источник бесперебойного питания 

производства Benning; шкаф АСУ ТП на базе компонентов Yokogawa. 

Модернизация установленных электродвигателей АВВ серии M3BP в части замены подшипников для 

адаптации работы от преобразователей частоты. 

28 ПАО «Северсталь» 

Наименование проекта: «ПТП. ЛПЦ. Автоматическое управление насосами УКО» (Насосы установки 

контролируемого охлаждения для обеспечения требуемых свойств проката на стане 5000) 

Объем выполненных работ: Разработка технического решения. Разработка проектно-сметной 

документации. Изготовление и поставка систем управления на базе устройств плавного пуска серии PSTX 

(производство АВВ) для двигателей в количестве 7 шт. мощностью 200 кВт каждый. Проведение 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. 

Поставленное оборудование: Системы управления на базе устройств плавного пуска PSTX в количестве 7 

шт, производство АВВ; АСУ ТП реализована на базе контроллера Siemens S7-1200. 

29 

ООО «Западгаз» 

(Генеральный 

подрядчик) 

ПАО «КуйбышевАзот 

(Заказчик) 

Наименование проекта: «Разгонный привод газотурбинного агрегата ГТТ-3М производства азотной 

кислоты» (Строительство нового цеха по производству азотной кислоты) 

Объем выполненных работ: Разработка алгоритма пуска и разгона турбины, производство ШМР и ПНР, 

интеграция в АСУТП. Проект разработан на базе оборудования АВВ. 

Поставленное оборудование: Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором типа NXR 

800 кВт, 6 кВ, производство АВВ; преобразователь частоты 6кВ с функцией синхронного перевода 

питания на сеть, тип ACS2000, производство АВВ; распределительное устройство 6 кВ, тип ЭЛТИМА, 

производство Электронмаш; монтажная рама электродвигателя. 

30 
ООО «СИБУР 

Тольятти» 

Наименование проекта: «Частотное регулирование двигателей насосной станции объекта «Волжский 

водозабор» 

Объем выполненных работ: Разработка алгоритма регулирования производительности, поставка 

необходимого оборудования, производство ШМР и ПНР, реализация АСУТП. 

Поставленное оборудование: Тиристорные возбудители в количестве 3-х шт. для синхронных двигателей, 

производство ИНТМАШ; преобразователь частоты 6кВ, 1600 кВт с функцией синхронного перевода 

питания на сеть для реализации каскадного пуска, производство TRIOL; распределительное устройство 6 

Кв; блочно-модульное здание; шкаф автоматизации на базе контроллера Siemens S7-1200; шкаф 

управления; пульты управления; датчики давления, производство МЕТРАН. 

 

* Название предприятия не указано в соответствии с требованиями договора. 


