Объекты строительства ООО «НПА Вира Реалтайм»
2012-2013 гг.
• Объект: Продуктопровод «Пуровский ЗПК - Южно-Балыкская головная насосная станция»
Виды работ: Монтаж блок-боксов ТМ и связи, монтаж антенно-мачтовых сооружений высотой до
100м., монтаж антенно-мачтового оборудования технологической связи, строительство кабельных
эстакад, монтаж кабельных линий и оборудования КИПиА.
•

Объект:Продуктопровод «Южно-Балыкская головная насосная станция – Тобольск-Нефтехим»
Комплексная поставка оборудования и выполнения работ для создания систем технологической связи и
АСУТП транспорта ШФЛУ:
Виды работ: Монтаж блок-боксов ТМ и связи, монтаж антенно-мачтовых сооружений высотой до
100м., монтаж антенно-мачтового оборудования технологической связи, строительство кабельных
эстакад, монтаж кабельных линий и оборудования КИПиА.

2013г.
• Объект: Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4кВ-10кВ Сочинского РРЭС (район
от ПС 110кВ "Верещагинская" до ПС 110кВ "Бочаров ручей"). II этап.
Виды работ: Строительство ВЛ 10 кВ; кабельных линий 10 кВ; закрытых трансформаторных
распределительных подстанций.
2014г.
• Объект: «Конденсатопровод Уренгой - Сургут (II нитка). Участок км 545,2 - км 588,1»
Виды работ: Строительство системы связи, системы автоматизации и телемеханики, КИТСО
•

Объект: «Газопровод «Варьеганская КС – Вынгапуровский ГПЗ».
Комплексная поставка оборудования и выполнения работ для создания систем технологической связи и
АСУТП.
Виды работ: Монтаж блок-боксов ТМ и связи, монтаж антенно-мачтовых сооружений высотой до
100м., монтаж антенно-мачтового оборудования технологической связи, строительство кабельных
эстакад, монтаж кабельных линий и оборудования КИПиА.

2014-2015гг.
• Объект: Реконструкция систем линейной телемеханики газопроводов и ГРС ООО «Пермтрансгаз»
Виды работ: реконструкция технологических линий, системы автоматики, связи, строительство
радиомачт связи.
2015г.
• Объект: «Система телемеханики МН "Кириши-Приморск", участок 671-696 км. КПТМ №8-11 (замена
контроллеров, добавление приборов КИПиА). ВРНУ. Техническое перевооружение»
Виды работ: замена контроллеров, добавление приборов КИПиА.
• Объект: «Наружные распределительные сети и освещение (система наружного освещения) ЛПДС
«Дисна»
Виды работ: строительство ВЛ 6 кВ., мачт освещения, монтаж системы наружного освещения.
•

Объект: Строительство котельной жилого поселка Дисна Витебской области Миорского района. 1
очередь строительства.
Виды работ: строительство блочно-модульной котельной, теплотрасс, подвод

2016г.
• Объект: "Телемеханика и автоматика (на условиях под "ключ")" (АО "Транснефть - Дружба")
Виды работ: Прокладка и монтаж кабельных эстакад и кабельных линий, монтаж оборудования.
•

Объект: «Газопровод от ЮП ГПЗ до врезки в газопровод «Газоснабжение г. Ханты-Мансийска и
поселков Ханты-Мансийского района» Техническое перевооружение. 2 этап строительства. Узел
регулирования»
Виды работ: Монтаж оборудование телемеханики, реконструкция КП, системы связи.

•

Объект: "Система обнаружения утечек МН "Усть-Балык-Омск", ТУ "Вагай-Омск" (503 - 967 км).
Техническое перевооружение»
Виды работ: Монтаж кабельных линий, монтаж приборов, оборудования, колодцев типа КТ,
ограждений, систем КИТСО.

•

Объект: "Система обнаружения утечек МН "Усть-Балык-Омск", ТУ "Южный Балык-Вагай" (61-503км).
Техническое перевооружение"
Виды работ: Монтаж кабельных линий, монтаж приборов, оборудования, колодцев типа КТ,
ограждений, систем КИТСО.

•

Объект: «Система телемеханизации магистрального нефтепровода Вать-Еган-Апрельская (0-19 км). 2
КП. Сургутское УМН. Техническое перевооружение»
Виды работ: Монтаж кабельных линий, монтаж приборов, оборудования

•

Объект: «Централизованная система противоаварийной автоматики МН Усть-Балык - Омск. ТУ УБО:
Южный Балык – Вагай (61 – 503 км). Техническое перевооружение. (на условиях "под ключ")»
Виды работ: Монтаж кабельных линий, монтаж приборов, оборудования

•

Объект: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов ООО «Балтнефтепровод»
Виды работ: Монтаж кабельных линий, монтаж приборов, оборудования

2017г.
•

Объект: "СОУ МНПП «Кстово–Ярославль-Кириши-Приморск» Ду500, МН «Ярославль-КиришиПриморск» Ду700. Техническое перевооружение"
Виды работ: Монтаж расходомеров врезных, монтаж колодцев КТ, монтаж массомеров, обустройство
площадок массомеров, монтаж кабельных линий, монтаж систем КТСО включая ограждение, монтаж
оборудования, обустройство КП.

Объект: Централизованная система противоаварийной автоматики МН "Куйбышев-Унеча-Мозырь-1"
ТУ "Никольское-Унеча" (735км-1275км). Техническое перевооружение
Виды работ: Монтаж оборудования, монтаж кабельных линий, монтаж оптоволоконных кабельных
линий.
• Объект: Узлы пуска-приема СОД на МНПП ООО «Транснефть – Балтика». Оснащение дренажных
емкостей уровнемерами. Техническое перевооружение.
Виды работ: монтаж кабельных линий, монтаж уровнемеров ультразвуковых.
•

•

Объект: "Централизованная система противоаварийной автоматики МН (на условиях "под ключ")"
Виды работ: Монтаж оборудования, монтаж кабельных линий.

•

Объект: АО "Транснефть - Урал" "Система обнаружения утечек МН (на условиях «под ключ»)"
Виды работ: Монтаж расходомеров накладных, монтаж колодцев КТ, монтаж кабельных линий, монтаж
систем КТСО включая ограждение, монтаж оборудования, обустройство КП.

•

Объект: Магистральная насосная №1, маслосистема магистральных насосов №1-4. ЛПДС "Дисна"
Реконструкция
Виды работ: Монтаж технологического оборудования, монтаж маслосистемы, включая систему
охлаждения, строительство резервного парка ГСМ, Монтаж системы пожаротушения.

•

Объект: "МНПП «Участок №41» Обустройство колодца герметичного вантузного подземной прокладки
КГ ВПП 530.00.000. Реконструкция."
Виды работ: Строительство подводящей ВЛ 6кВ, монтаж колодцев КТ, монтаж кабельных линий,
монтаж систем КТСО включая ограждение, монтаж оборудования, обустройство КП.

•

Объект: "Котельная (инв № 01066), ПС "Сенно". Капитальный ремонт
Виды работ: Монтаж оборудования, монтаж кабельных линий.

2017-2018гг.

•

Объект: «Система связи линейной телемеханики ПКУ нефтепровода Игольско-Таловое - Парабель.
Техническое перевооружение. Первый этап (на условиях "под ключ")»
(АО «Связьтранснефть»)
Виды работ: Монтаж оборудования промышленной связи, монтаж антенно-мачтовых сооружений
высотой до 100м., монтаж кабельных линий.

•

Объект:"МНПП "Участок № 42". Подводный переход через р.Сож (основная и резервная нитки) на 393395км. Реконструкция. (первая очередь)"
Виды работ: Строительство магистрального трубопровода, строительство подводного перехода р. Сож
методом ГНБ, строительство и обустройство крановых узлов пуска-приема ОиДУ, строительство
подводящих линий ВЛ 10 кВ, монтаж ДЭС, монтаж блок-боксов и обустройство КП включая ограждение,
систему КТСО, видеонаблюдение, монтаж оптоволоконных линий связи.

