	Перечень разрешений на право изготовления и применения в Республики Беларусь импортного оборудования, технических устройств, аттракционов, специализированных транспортных 
	средств и их оборудования, предназначенных для перевозки опасных грузов, поднадзорных Госпромнадзору
	за 2013 год
	в области надзора за безопасностью оборудования, работающего под давлением, и тепловых электростанций.

	Номер разрешения	11-1-002-2013
	дата выдачи	3 января 2013 г.
	действительно	2 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Booster Co., Ltd»
	Адрес	18, Godeung2-gil, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea
	Технические устройства	паровые котлы моделей: ВО – 100 ТD, ВО – 200 ТD, ВО – 300 ТD, ВО – 400 ТD, ВО – 100 G, ВО – 200 G, ВО – 300 G, ВО – 400 G, ВО – 500 G, 
BHS – 300 P, BHS – 400 P, BCS – 500 G, BCS – 600 G, BCS – 800 G, ВОР – 500 GN, ВОР – 600 G, ВОР – 800 G, ВОР – 1000 G, NBO – 500 М, NBO – 600 М, NBO – 800 М, NBO – 1000 М, NBO – 1500 М, NBO – 500 G (GD), NBO – 600 G (GD), NBO – 800 G (GD), NBO – 1000 G, NBO – 1500 G, NNB – 1500 G, NNB – 2000 G, NNB – 2500 G, NNB – 3000 G, NNB – 1500 D, NNB – 2000 D, NNB – 2500 D, NNB – 3000 D, BSS – 1000 SD, BSS – 1500 SD, BSS – N 2000 SD, BSS – 2000 SD, BSS – 2500 SD, BSS – 3000 SD, BSS – 4000 SD, BSS – 1000 SG, BSS – 1500 SG, BSS – N 2000 SG, BSS – 2000 SG,	BSS – 2500 SG, BSS – 3000 SG, BSS – 4000 SG, BSS – 1000 HD, BSS – 1500 HD, BSS – N 2000 HD, BSS – 2000 HD, BSS – 2500 HD, BSS – 3000 HD, BSS – 4000 HD, BSS – 1000 HG, BSS – 1500 HG, BSS – N 2000 HG, BSS – 2000 HG, BSS – 2500 HG, BSS – 3000 HG, BSS – 4000 HG, BSS – 1000 GX, BSS – 1500 GX, BSS – N 2000 GX, SS – 2000 GX, BSS – 2500 GX, BSS – 3000 GX, 
	BSS – 4000 GX, BSS – 1000 GD, BSS – 1500 GD, BSS – N 2000 GD, BSS – 2000 GD, BSS – 2500 GD, BSS – 3000 GD, BSS – 4000 GD

	Номер разрешения	11-1-005-2013
	дата выдачи	5 января 2013 г.
	действительно	4 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Sicom S.r.l.»
	Адрес	Via Bormioli, 19, 25135 Brescia, Italy
	Технические устройства	газовые компрессоры: поршневые моделей 220, 360, 680, 750, 950, В60; гидравлические моделей BV30, BV60 и компрессорные станции 
	контейнерного типа GNC (АГНКС) с газовыми компрессорами моделей 220, 360, 680, 750, 950, В60; BV30, BV60 и газораздаточной колонкой
	 DNG

	Номер разрешения	11-1-008-2013
	дата выдачи	11 января 2013 г.
	действительно	10 января 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтяного и химического машиностроения «Зенит»
	Адрес	ул. Юнг Северного флота, д. 2/7, г. Димитровград, Российская Федерация
	Технические устройства	емкостное оборудование: адсорберы В51, В52, абсорберы В31, изготовленных по ТУ 3615-001-25491312-2006, используемых в установке 
	рекуперации паров

	Номер разрешения	11-1-012-2013
	дата выдачи	15 января 2013 г.
	действительно	14 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Zhejiang Dafulong Valve Co., Ltd.»
	Адрес	Zhangbao Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China, 325105
	Технические устройства	промышленная трубопроводная запорная арматура: ТУ (YSY20120035): Кран шаровой (Ball valve) Затвор поворотный (Butterfly valve)
	Вентиль запорный, исполнение:  прямой, наклонный, угловой) (Globe valve) Задвижка (Gate valve) Клапан обратный (Check valve)
	Кран пробковый (Plug valve) Клапан мембранный
	Номер разрешения	11-1-015-2013
	дата выдачи	18 января 2013 г.
	действительно	17 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Danstoker A/S»
	Адрес	Industrivej Nord 13, 7400 Herning, Denmark
	Технические устройства	водогрейные котлы: WOD 1000, WOD 2000, WOD 3000, WOD 4000

	Номер разрешения	11-1-020-2013
	дата выдачи	24 января 2013 г.
	действительно	23 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Ness Wärmetechnik GmbH»
	Адрес	Remsstraße 24, D-73630 Remshalden, Germany
	Технические устройства	Нагреватель горизонтальный (котел) WE Н	Нагреватель вертикальный (котел) WE V
	Нагреватель радиационный (котел- утилизатор) WE AS  	Нагреватель конвективный (котел- утилизатор)  WE AK
	Нагреватель горизонтальный (котел) Oilus H	Нагреватель вертикальный (котел) OilusV

	Номер разрешения	11-1-021-2013
	дата выдачи	21 января 2013 г.
	действительно	20 января 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (ЗАО «Тяжпромарматура»)
	Адрес	301368, Российская Федерация, Тульская обл., г. Алексин, ул. Некрасова, 60
	Технические устройства	задвижки клиновые DN 100-1200 на PN до 10 МПа (100 кгс/см2), изготавливаемых по ТУ 3741-008-61858257-2012

	Номер разрешения	11-1-022-2013
	дата выдачи	23 января 2013 г.
	действительно	22 января 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Алтайская машиностроительная компания»
	Адрес	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 28
Технические устройства	Задвижки Тип (серия) - 2с, 1156, 1017, 887, 850, 1123, 1015, 1013, 885, 883, 881, 963, 884, 1120, 1012, 882, 880, 1126, 1016, 1511, 1533, 1010, amk.LVG Клапан запорный Тип (серия) - 1с, 1057, 1052, 1456, amk.lv, amk.lva, amk.lvl, amk.lvt
	Клапан обратный Тип (серия) - amk.cv, amk.CV, 843, 935, 912, 1273, 1514, 1515, 1516, 1506, 1507, 4с.
	Клапан регулирующий поворотный Тип (серия) - 6с, 18с.	Клапан регулирующий двухседельный Тип (серия) - 14с
	Клапан регулирующий Тип (серия) - 9с	Клапан регулирующий Тип (серия) - 10с
	Клапан регулирующий (поворотная заслонка) Тип (серия) - 12с 	Клапан регулирующий (поворотная заслонка) Тип (серия)- аmk.ВС
	Клапан регулирующий Тип (серия) - 976, 1086, 1084, 870, 992, 879, 1194, 1198, 1436, 1038, 1416, amk.nv, amk.nvl, amk.nlv, amk.rg, amk.RV, amk.RG
	Клапан дроссельный Тип (серия) - 808, 1197, 1085, 995, 1087, 977, 1233, 993, 1157, 533.
	Клапан запорно-дроссельный Тип (серия)- 950, amk.LNV	Клапан запорно-регулирующий Тип (серия) - аmk.LRV.
	Клапан предохранительный Тип (серия) - 7с, 788, 1392	Клапан предохранительный - 1037
	Клапан главный предохранительный Тип (серия) - 875, 392, 1029, 969, 530, 1202, 1203, 1204, 111, 694
	Клапан главный предохранительный Тип (серия) - аmk.SV	Редукционно-охладительные установки Тип (серия) - РОУ
	Редукционные установки Тип (серия) - РУ	Охладительные установки Тип (серия) - ОУ

	Номер разрешения	11-1-024-2013
	дата выдачи	23 января 2013 г.
	действительно	22 января 2018 г.
	Выдано	Фирме «STROJON spol. s r.o.»
	Адрес	PSC 533 01, Česká republika, Pardubice - Cerna za Bory, Prumyslova ul.
	Технические устройства	технические устройства, изготавливаемые по конструкторской документации фирмы «АТЕКО a.s.» (Чешская Республика): 
	Теплообменники горизонтального типа ННЕ
	Теплообменники вертикального типа VHE
	Сосуды под давлением горизонтального типа HV
	Сосуды под давлением вертикального типа VV
	При условии комплектации сосудов запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, получение отдельного разрешения на их 
	изготовление не требуется.
	Номер разрешения	11-1-034-2013
	дата выдачи	1 февраля 2013 г.
	действительно	31 января 2018 г.
	Выдано	фирме «De Dietrich Thermique»
	Адрес	57, Rue de la Gare – 67580 Mertzwiller, France
	Технические устройства	Газовые чугунные котлы с атмосферной горелкой Р=6 бар, Траб.= 100° С;  Серия DTG 230 Eco.Nox, Серия DTG 230 S, Серия DTG 330 Eco.Nox, Серия DTG 330 S 
	Жидкотопливные/газовые чугунные котлы, Р=6 бар, Траб.=100° С Серия GT 220, Серия GT 330, Серия GT 430, Серия GT 530
	Жидкотопливные/газовые стальные котлы Р=5 бар, Т раб =100°С Серия CABK? Серия CABK PLUS
	Напольные газовые конденсационные котлы Р= 7 бар, Т=90°С	Серия С 230, Серия С 330, Серия С 630
	Настенные газовые конденсационные котлы Серия MCR, Серия MCR-P, Серия MCA, Серия MCA PRO.
	Горелки жидкотопливные, серий М, М 100 S, М 200 S, М 300 S, М 40 S; Газовые, серий G, G 100 S, G 200 S, G 200 N, G 300 S, G 300 N, G 40 S, G 50 S

	Номер разрешения	11-1-039-2013
	дата выдачи	5 февраля 2013 г.
	действительно	4 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «Fouré Lagadec Pressure Vessels»
	Адрес	Maroc, 20800 Mohammedia, Route Secondaire 111, km 11
	Технические устройства	Теплообменники, Теплообменники типа «Труба в трубе», Подогреватели питательной воды (бойлеры) типов 
	AEL/AEM/AES/AEТ/AEU/AKU/BEM/BES/BEU/BET/BKU/DEU/CEN/NEN/АЕN/АКТ/ВКТ/ВЕТ/ВЕL/ВЕN/ DED/ CEU/AFL/AFS/
	AGS/AHS/AJS/AFU/AGU/AHU/AJU/BНM/BFM/BGM/BJM/BFS/BGS/BHS/BJS/BFU/BGU/BHU/BJU/DGU/DFU/DHU/DJU
	КОЛОННЫ Дисковые тип V, Наполнительные тип V
	КОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Деизогексанизаторные ресиверы H/V  Емкости сбора конденсата H/V Деаэраторы H/V
	Сепараторы топливного газа H/V 	Сепараторы капель H/V	Воздушные танковые сосуды H/V
	Воздушные ресиверы H/V	Ёмкости дегазации H/V	Расходные ёмкости сырья H/V
	РЕАКТОРЫ	Тарелочные H/V	Реакторы адсорберы H/V	Каталитического крекинга H/V
	Номер разрешения	11-1-043-2013
	дата выдачи	6 февраля 2013 г.
	действительно	25 декабря 2017 г.
	Выдано	фирме «Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH»
	Адрес	Hainfelderstrasse 69-71,  2564 Weissenbach an der Triesting, Austria
	Технические устройства	котельное и котельно-вспомогательное оборудование:
	Термомасляный нагреватель (часть котла) Erh 1900
	Термомасляный теплообменник основной U 113/2-1/69
	Термомасляный теплообменник малый U 106/2/17
	Парогенератор 407BS

	Номер разрешения	11-1-050-2013
	дата выдачи	13 февраля 2013 г.
	действительно	12 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «Kroll GmbH»
	Адрес	 Germany, 71737, Kirchberg an der Murr,  Pfarrgartenstraße, 46
	Технические устройства	Воздухонагреватели: 25S 40S 55S 70S 95S 110S 140S 170S 195S 260S 290S 360S 430S 580S 650S 730S 900S 25H 40H 55H 70H SE120 SE145 SE165 
	SE200 SE230 SE300  SE350 SE430 SE510 SE 640 SKE 40 SKE 60 SKE 80 SKE 100 SKE 170 SKE 230 SKE 340 M25 M25R M50 M70 M100 M150 M200 
	M25K M50K M70K GP115 HM100 HM200 HM200F HM200N HM200/2 HM200/2F HM200/2N HM350 HM500 P10 P15 P30 P43 P60 P80 P100 PX100
	 P10VA P15VA PX30VA PX43VA  PX60 PX80VA PE10 PE30 PE50 PE80 PE100 N2 N3 N4 N5 N7 N9 N11 N24 N34 N44 N54 N74 N94 N114 NK3 NK4 
	NK5 NK7 NK9 NK11 NK32 NK42 N52 N72
	N92 N112 NK3D NK4D NK5D NK7D NK9D NK11D NK32D NK42D NK52D NK72D NK52D NK72D NK92D NK112D NKA3 NKA4 NKA5 NKA7 
	NKA9 NKA11 NKA32 NKA42 NKA52 NKA72 NKA92 NKA112 NKA3D NKA4D NKA5D NKA7D NKA9D NKA11D NKA32D NKA42D NKA52D
	 NKA72D NKA92D NKA112D NB2 NB3 NB5 NB7 NB9 NB11
	Инфракрасный воздухонагреватель: W12VA
	Жидкотопливные горелки: КG/UB 20 КG/UB 20P КG/UB 55 КG/UB 70 КG/UB 100 КG/UB 150 КG/UB 200 КG/UB 450 КG/UB 900 КG/UB 1300
	Водогрейные конденсационные котлы: ВК100 ВК250
	Номер разрешения	11-1-053-2013
	дата выдачи	15 февраля 2013 г.
	действительно	14 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственному предприятию «ФОРТ»
	Адрес	Россия, 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, 15А
	Технические устройства	стальные бесшовные приварные детали трубопроводов, изготавливаемые ООО НПП «ФОРТ»
	Отвод крутоизогнутый 3D (R=1,5D) ОСТ 3410.69997
	Переход штампованный концентричес. (К), эксцентрическ. (Э) ОСТ 3410.70097
	Отвод крутоизогнутый 2D (R=DN) ГОСТ 30753-2001
	Отвод крутоизогнутый 3D (R=1,5DN) ГОСТ 17375-2001
	Отвод крутоизогнутый 3D (R=1,5DN) ТУ 1468-00117192736-12
	Переход штампованный концентрическ. (К), эксцентрическ. (Э) ГОСТ 17378-2001
	Переход штампованный концентрическ, эксцентрическ. ТУ 1468-002- 17192736-03
	Заглушка эллиптическая ТУ 1468-002- 17192736-03
	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17379-2001
	Фланцы плоские ГОСТ 12820-80

	Номер разрешения	11-1-065-2013
	дата выдачи	1 марта 2013 г.
	действительно	28 февраля 2018 г.
	Выдано	 Обществу с ограниченной ответственностью «НПО ИННОВАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	Адрес	Российская Федерация, 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
	Технические устройства	 в составе факельной установки, изготовленной по чертежам СФНР-500/600-70ППВ-01.00.00СБ, с горелками дежурными HSLF-Z-HEI-T/C, 
	панелью управления розжигом HEIC-2-T/S с маркировкой взрывозащиты Exd IIB, воздуходувкой В с маркировкой взрывозащиты Exd IIB, 
	на объектах РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»
	Номер разрешения	11-1-068-2013
	дата выдачи	6 марта 2013 г.
	действительно	5 марта 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Машиностроительная Компания «НефтеХимТрубодетальСервис»
	Адрес	ул. Карпатская, д.14, корп.3, Санкт-Петербург, 192289, Российская Федерация
	Технические устройства	деталей трубопроводов стальныx бесшовныx приварныx для трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов 
	химической и нефтегазовой промышленности
	Отводы крутоизогнутые типа: 2D (R=DN), 3D (R=1,5DN)
	Тройники	 типа:	равнопроходные,	переходные 
	Переxоды штампованные типа:	концентрические,	эксцентрические
	Номер разрешения	11-1-069-2013
	дата выдачи	6 марта 2013 г.
	действительно	5 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «ТIG Group GmbH»
	Адрес	An der Alten B 5, 25813 Husum, Germany
	Технические устройства	паровые котлы-утилизаторы типа RK-D3300, изготавливаемые на заводе в г. Хузум

	Номер разрешения	11-1-070-2013
	дата выдачи	11 марта 2013 г.
	действительно	10 марта 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Салаватнефтемаш»
	Адрес	 ул. Молодогвардейцев, 26, г. Салават, 453256, Республика Башкортостан
	Технические устройства	Аппараты колонные ТУ 3611-629-05754941-2005 
Аппараты теплообменные ТУ 3612-005-00220302-98 ТУ 3612-007-00220302-99 ТУ 3612-013-00220302-99 ТУ 3612-014-00220302-99 ТУ 3612-023-00220302-01 ТУ 3612-024-00220302-02 ТУ 3644-006-00220302-99 ТУ 3612-640-05754941-2009
	Оборудование емкостное ТУ 3615-633-05754941-2008
	Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых сред ТУ 3615-006-00220322-2004
	Ресиверы ТУ 26-02-961-83
	Воздухосборники ТУ 3615-004-00220322-98
	Емкости подземные горизонтальные дренажные ТУ 3615-023-00220322-2001
	Сосуды цилиндрические горизонтальные для сжиженных углеводородных газов пропана и бутана ТУ 3615-044-00220302-2007
	Сепараторы нефтегазовые и сепараторы нефтегазовые со сбросом воды ТУ 3683-015-00220322-99
	Газосепараторы сетчатые ТУ 3683-031-00200322-04
	Резервуары двухстенные горизонтальные подземные ТУ 3615-617-05754941-2000
	Роторные сепараторы -  каплеуловители ТУ 3667-010-00220339-99
	Фильтры сетчатые дренажные жидкостные для трубопроводов ТУ 3683-016-00220322-99
	Фильтры-грязеуловители ТУ 3683-013-1263592-98 ТУ 3683-650-05754941-2011
	Камеры запуска и приема средств очистки ТУ 3683-013-03481263-98, ТУ 3683-019-03481263-01, ТУ 3683-019-03481263-06
	Временные камеры запуска и приема средств очистки и диагностики ТУ 3683-632-05754941-07
	Реконструирован-ные камеры запуска и приема средств очистки и диагностики для нефтепроводов, вставки для удлинения камер запуска 
	и приема средств очистки и диагностики нефтепроводов ТУ 3683-643-05754941-2009 ТУ 3683-644-05754941-2009
	Затворы концевые	 ТУ 0387-527-93
	Затворы концевые секторные ТУ 3683-023-12693592-06

	Номер разрешения	11-1-071-2013
	дата выдачи	11 марта 2013 г.
	действительно	10 марта 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью "Уральский завод химического и нестандартного оборудования»
	Адрес	ул. Озерское шоссе № 48, г. Озерск, 456780, Российская Федерация
	Технические устройства	- аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой (теплообменники  ТП, холодильники  ХП, конденсаторы  КП) и 
	кожухотрубчатые  с  U-образными трубами (теплообменники  ТУ) по ТУ 3612-023-00220302-01, в соответствии с параметрами, указанными
	 в - аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решётками и  кожухотрубчатые с температурным 
	компенсатором на кожухе (теплообменники  Т, холодильники  Х, конденсаторы  К, испарители  И и К и их модификации типов ТН, ТК, ХН, 
	ХК, КН, КК, ИН, ИК) по ТУ 3612-024-00220302-02, в соответствии с параметрами, - сосуды, работающие под давлением, емкостного типа по 
	ТУ 3615-001-53867688-2008, а именно:
	- сепаратор вместимостью от 0,2 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.007), от 4,0 м3 
	(для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением 0,25 МПа и с рабочей температурой до 150°С;
	- камера греющая, труба вскипания, камера нижняя вместимостью от 0,08 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-
	го классов опасности по ГОСТ 12.007), от 1,6 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением 0,6 МПа и с 
	рабочей температурой до 150°С;
	- труба циркуляционная вместимостью от 0,2 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 
	12.007), от 4,0 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением 25,0 МПа и с рабочей температурой до 150°С;
	- аппарат ВЭЭ-1-1-1-0,6 вместимостью от 0,08 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 
	12.007 с температурой не выше 200°С), от 1,6 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды с температурой не выше 200°С), 
	рабочим давлением 0,6 МПа и с рабочей температурой до 300°С;
	- ёмкости типов ВЭЭ вместимостью от 0,5 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.007 с
	 температурой не выше 200°С), от 1,0 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды с температурой не выше 200°С), рабочим 
	давлением от 0,1 МПа и с рабочей температурой до 300°С;
	- наполнители  вместимостью от 0,05 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.007), от 
	1,0 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением от 1,2 МПа и с рабочей температурой до 70°С;
	- газосепаратор сухого газа Е-306 вместимостью от 0,08 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по 
	ГОСТ 12.007), от 1,6 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением от 0,6 МПа и с рабочей температурой до 
	60°С;
	- сборник конденсата вместимостью от 0,3 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.007 
	с температурой не выше 200°С), от 6,0 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды с температурой не выше 200°С), рабочим 
	давлением от 0,17 МПа и с рабочей температурой до 260°С;
	- газосепаратор сухого газа ГС-1-1,6-800-2-И вместимостью от 0,1 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов 
	опасности по ГОСТ 12.007), от 2,0 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением от 0,5 МПа и с рабочей 
	температурой до 70°С;
	- цистерна вместимостью от 0,5 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.007), от 10,0 м3 
	(для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением от 0,5 МПа и с рабочей температурой до 80°С;
	- отбеливатель вместимостью от 0,1 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.007), от 2,0 
	м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением от 0,5 МПа и с рабочей температурой до 80°С;
	- ёмкость выветривания вместимостью от 0,06 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 
	12.007), от 1,2 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды), рабочим давлением от 0,8 МПа и с рабочей температурой до 70°С;
	- камера газовая вместимостью от 0,1 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.007 с 

	температурой не выше 200°С), от 2,0 м3 (для невзрывоопасной или непожароопасной среды с температурой не выше 200°С), рабочим 
	давлением от 0,5 МПа и с рабочей температурой до 600°С;
	- аппараты с перемешивающим устройством, а именно:
	- аппараты с эллиптическим днищем и съёмной эллиптической крышкой;  аппараты с эллиптическим днищем и съёмной эллиптической 
	крышкой, с гладкой приварной рубашкой; 
	- аппараты цельносварные с эллиптическим днищем и крышкой; аппараты цельносварные с эллиптическими днищем и крышкой, с 
	гладкой приварной рубашкой;  
	- аппараты цельносварные с эллиптическими днищем и крышкой, с рубашкой из полутруб; аппараты с плоским днищем и съёмной 
	плоской крышкой; 
	- аппараты цельносварные с плоскими днищем и крышкой;
	вместимостью от 1 м3 до 50 м3 (для взрывоопасной или пожароопасной среды 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.007 с 
	Номер разрешения	11-1-074-2013
	дата выдачи	20 марта 2013 г.
	действительно	29 июня 2017 г.
	Выдано	 Обществу с ограниченной ответственностью  «Яргазарматура»
	Адрес	ул.Декабристов, д. 29, г.Чайковский, 617766, Пермский край,
	Технические устройства	Перечень технических устройств, выпускаемых Чайковским филиалом ООО «Яргазарматура»:
	1. Краны шаровые: ЯГТ Ду 50/40, ЯГТ Ду 50, ЯГТ Ду 65/50, ЯГТ Ду 80/65, ЯГТ Ду 65, ЯГТ Ду 80, ЯГТ Ду 100/80, ЯГТ Ду 100, ЯГТ Ду 
	125/100, ЯГТ Ду 150/100, ЯГТ Ду 150, ЯГТ Ду 200/150, ЯГТ Ду 200, ЯГТ Ду 300, ЯГТ Ду 6-40, ЯГТ Ду 6-402. 2. ЯГТКО (клапаны обратные). 
	3. Фланцы и фланцевые соединения.

	Номер разрешения	11-1-094-2013
	дата выдачи	3 апреля 2013 г.
	действительно	2 апреля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
	Адрес	Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.11, лит. «В», 192019, Российская Федерация
	Технические устройства	промышленная трубопроводная арматура и деталей трубопроводов:
	Соединения фланцевые:	фланцы, фланцевые заглушки, поворотные и с рукояткой, прокладки плоские эластичные и стальные овального и восьмиугольного 	сечения, прокладки спирально-навитые термостойкие, линзы, фланцевый крепеж	Трубные фланцы
	Детали трубопроводов стальные: отводы, переходы, тройники, заглушки, линзы, штуцера, ответвления, угольники, колена, кольца подкладные и переходные, днища, донышки, бобышки, пробки
Детали трубопроводов стальные:  отводы, переходы, тройники, заглушки, линзы, штуцера, ответвления, угольники, колена, кольца подкладные и переходные, днища, донышки, бобышки, пробки
	Изделия для сосудов и аппаратов: днища эллиптические, люки с фланцами, крышки люков
	Изолирующие фланцевые соединения
	Прокладки овального и восьмиугольного сечения неметаллические
	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
	Задвижки стальные  шиберные
	Задвижки стальные   шиберные
	Затворы дисковые

	Номер разрешения	11-1-095-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	7 апреля 2013 г.
	Выдано	фирме «IFTG Sverige AB/AXELVALVES DIVISION»
	Адрес	Metallvägen 2 B, 435 33, Mölnlycke, Sweden
	Технические устройства	Перечень трубопроводной арматуры  с товарной маркой «Axelvalves», изготавливаемой на заводах компании "Indutrade»: Задвижки с 
	клиновым запирающим элементом, в т.ч. с приводами во взрывозащищённом исполнении ALV -1
	Вентили, в т.ч. в комплекте с  приводами во взрывозащищённом исполнении ALV - 4
	Краны шаровые, в т.ч. в комплекте с приводами во взрывозащищённом исполнении ALV - 2 ALV - 3
	Затворы дисковые, в т.ч. в комплекте с приводами во взрывозащищённом исполнении ALС - 3
	Клапаны регулирующие, с приводами во взрывозащищённом исполнении и позиционерами ALС - 1
	Клапаны сегментные запорно-регулирующие, в т.ч. в комплекте с приводами во взрывозащищённом исполнении ALС - 4
	Клапаны обратные ALН - 1
	Клапаны предохранительные ALY - 1
	Номер разрешения	11-1-100-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	7 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Vahterus Oy»
	Адрес	Pruukintie 7, 23600 Kalanti, Finland
	Технические устройства	кожухо - пластинчатых теплообменников: 
	Модели - PSHE 2 PSHE 3 PSHE 4 PSHE 5 PSHE 6 PSHE 7 PSHE 9 PRHE 12 PSHE 14
	Номер разрешения	11-1-111-2013
	дата выдачи	15 апреля 2013 г.
	действительно	14 апреля 2018 г.
	Выдано	  фирме «Bopp & Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen GmbH»
	Адрес	Carl-Reuther-Straße 1, 68305 Mannheim, Germany
	Технические устройства	1. Предохранительные клапаны - Si 11; Si 13; Si 14; SiC 11; SiC 13; SiC 14, Si 0614, Si 81; Si 83; Si 84, Si 25, Si 61; Si 63, Si 41; Si 43; Si 44, Si 91/ Si 
	95, Type L / Type H – по стандарту ASME Sec. I, Sec III, Sec VIII
	2. Блоки управления PC 50; PC 53
	3. Переключающие устройства 11.7; 11.75; 11.8; 11.85; 60WN; 69WN, 320; 320.2; 370; 370.1;
	4. Пилотные клапаны F50; F7000; F8000; 9000

	Номер разрешения	11-1-112-2013
	дата выдачи	16 апреля 2013 г.
	действительно	15 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Viessmann Werke GmbH & Co KG»
	Адрес	Viessmannstraße, 1, 35108 Allendorf (Eder), Germany
	Технические устройства	транспортабельных блочно-модульных котельных контейнерного типа, изготавливаемых Обществом с ограниченной ответственностью 
	«Виссманн» (Украина):
	Vitomodul 300 PV1	Vitomodul 400 PV1	Vitomodul 500 PV1	Vitomodul 600 PV1	Vitomodul 800 PV1	Vitomodul 1000 PV1
	Vitomodul 1200 PV1	Vitomodul 1500 PV1	Vitomodul 1900 PV1	Vitomodul 2200 PV1	Vitomodul 2700 PV1	Vitomodul 3400 PV1
	Vitomodul 4000 PV1	Vitomodul 200 WB2C	Vitomodul 300 WB2C	Vitomodul 400 WB2C	Vitomodul 500 WB2C	Vitomodul 600 WB2C
	Vitomodul 700 WB2C	Vitomodul 800 WB2C	Vitomodul S-500/W-0	Vitomodul S-1000/W-0	Vitomodul S-1300/W-0	Vitomodul S-1650/W-0
	Vitomodul S-2000/W-0	Vitomodul S-2500/W-0	Vitomodul S-2600/W-0	Vitomodul S-3200/W-0	Vitomodul S-4000/W-0	Vitomodul S-6400/W-0
	Vitomodul S-8000/W-0	Vitomodul S-500/W-90	Vitomodul S-1000/W-90	Vitomodul S-1300/W-90	Vitomodul S-1650/W-90	Vitomodul S-2000/W-90
	Vitomodul S-2500/W-90	Vitomodul S-2600/W-90	Vitomodul S-3200/W-90  	Vitomodul S-4000/W-90  	Vitomodul S-6400/W-90
	Vitomodul S-8000/W-90	Vitomodul S-500/W-120 	Vitomodul S-1000/W-120	Vitomodul S-1300/W-120	Vitomodul S-1650/W-120
	Vitomodul S-2000/W-120	Vitomodul S-2500/W-120	Vitomodul S-2600/W-120	Vitomodul S-3200/W-120	Vitomodul S-4000/W-120
	Vitomodul S-6400/W-120	Vitomodul S-8000/ W-120	Vitomodul S-500/ W-150	Vitomodul S-1000/ W-150	Vitomodul S-1300/ W-150
	Vitomodul S-1650/ W-150	Vitomodul S-2000/ W-150	Vitomodul S-2500/ W-150	Vitomodul S-2600/ W-150	Vitomodul S-3200/ W-150
	Vitomodul S-4000/ W-150	Vitomodul S-6400/ W-150	Vitomodul S-8000/ W-150	Vitomodul S-500/W-200	Vitomodul S-1000/ W-200
	Vitomodul S-1300/ W-200	Vitomodul S-1650/ W-200	Vitomodul S-2000/ W-200	Vitomodul S-2500/ W-200	Vitomodul S-2600/ W-200
	Vitomodul S-3200/ W-200	Vitomodul S-4000/ W-200	Vitomodul S-6400/ W-200	Vitomodul S-8000/ W-200	Vitomodul S-500/W-270
	Vitomodul S-1000/ W-270	Vitomodul S-1300/ W-270	Vitomodul S-1650/ W-270	Vitomodul S-2000/ W-270	Vitomodul S-2500/ W-270
	Vitomodul S-2600/ W-270	Vitomodul S-3200/ W-270	Vitomodul S-4000/ W-270	Vitomodul S-6400/ W-270	Vitomodul S-8000/ W-270
	Vitomodul S-500/W-350	Vitomodul S-1000/ W-350	Vitomodul S-1300/ W-350	Vitomodul S-1650/ W-350	Vitomodul S-2000/ W-350
	Vitomodul S-2500/ W-350	Vitomodul S-2600/ W-350	Vitomodul S-3200/ W-350	Vitomodul S-4000/ W-350	Vitomodul S-6400/ W-350
	Vitomodul S-8000/ W-350	Vitomodul S-500/W-440	Vitomodul S-1000/W-440	Vitomodul S-1300/W-440	Vitomodul S-1650/ W-440
	Vitomodul S-2000/ W-440	Vitomodul S-2500/ W-440	Vitomodul S-2600/ W-440	Vitomodul S-3200/ W-440	Vitomodul S-4000/ W-440
	Vitomodul S-6400/ W-440	Vitomodul S-8000/ W-440	Vitomodul S-500/W-560	Vitomodul S-1000/ W-560	Vitomodul S-1300/ W-560
	Vitomodul S-1650/ W-560	Vitomodul S-2000/ W-560	Vitomodul S-2500/ W-560	Vitomodul S-2600/ W-560	Vitomodul S-3200/ W-560
	Vitomodul S-4000/ W-560	Vitomodul S-6400/ W-560	Vitomodul S-8000/ W-560	Vitomodul S-500/W-700	Vitomodul S-1000/ W-700
	Vitomodul S-1300/ W-700	Vitomodul S-1650/ W-700	Vitomodul S-2000/ W-700	Vitomodul S-2500/ W-700	Vitomodul S-2600/ W-700
	Vitomodul S-3200/ W-700	Vitomodul S-4000/ W-700	Vitomodul S-6400/ W-700	Vitomodul S-8000/ W-700	Vitomodul S-500/W-900
	Vitomodul S-1000/ W-900	Vitomodul S-1300/ W-900	Vitomodul S-1650/ W-900	Vitomodul S-2000/ W-900	Vitomodul S-2500/ W-900
	Vitomodul S-2600/ W-900	Vitomodul S-3200/ W-900	Vitomodul S-4000/ W-900	Vitomodul S-6400/ W-900	Vitomodul S-8000/ W-900
	Vitomodul S-500/W-1100	Vitomodul S-1000/ W-1100	Vitomodul S-1300/ W-1100	Vitomodul S-1650/ W-1100	Vitomodul S-2000/ W-1100
	Vitomodul S-2500/ W-1100	Vitomodul S-2600/ W-1100	Vitomodul S-3200/ W-1100	Vitomodul S-4000/ W-1100
	Vitomodul S-6400/ W-1100	Vitomodul S-8000/ W-1100	Vitomodul S-500/W-1250	Vitomodul S-1000/ W-1250
	Vitomodul S-1300/ W-1250	Vitomodul S-1650/ W-1250	Vitomodul S-2000/ W-1250	Vitomodul S-2500/ W-1250
	Vitomodul S-2600/ W-1250	Vitomodul S-3200/ W-1250	Vitomodul S-4000/ W-1250	Vitomodul S-6400/ W-1250
	Vitomodul S-8000/ W-1250
	Номер разрешения	11-1-114-2013
	дата выдачи	16 апреля 2013 г.
	действительно	15 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «GRIRO S.A.»
	Адрес	Bucureşti, Sector 1, Calea Grivitci, Nr. 355-357, România
	Технические устройства	сосуды, работающие под давлением (паровые барабаны): Модели - V-741, SD-001, SD-002, SD-003

	Номер разрешения	11-1-115-2013
	дата выдачи	17 апреля 2013 г.
	действительно	16 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «L.P. - S.P.A.»
	Адрес	Venegono Superiore (VA) Via Campo Dei Fiori 28, Cap 21040, Italy
	Технические устройства	Перечень технических устройств, входящих в состав установки производства водорода, на поднадзорных объектах  ОАО «Нафтан» 
	(г.Новополоцк): Змеевик СЕ-201 (котел шокового нагревания), Змеевик СЕ-202 (перегреватель паросырьевой смеси), Змеевик СЕ-203 
	(подогреватель паросырьевой смеси), Змеевик СЕ-204 (перегреватель пара), Змеевик СЕ-205 (перегреватель сырья), Змеевик СЕ-207А 
	(котел-утилизатор тепла дымовых газов), Змеевик СЕ-207В (котел-утилизатор тепла дымовых газов), Змеевик подогрева питательной воды 
	СЕ-208А, Змеевик подогрева питательной воды СЕ-208В, Преобразователь системы впуска INLET SYSTEM & PIGTAILS
	Номер разрешения	11-1-117-2013
	дата выдачи	19 апреля 2013 г.
	действительно	18 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Brown Fintube France  S.A.»
	Адрес	11, Avenue des Genévriers, BP 87 Z.I. de Vongy – 74207 Thonon-les-Bains, France
	Технические устройства	Теплообменники U- образные двухтрубные типов* А, А (S), В, В (S), E, Е (S), F, F (S) 
	Теплообменники U- образные многотрубные типов* К, К (S),  L, L (S), N, N (S),  Р, Р (S)
	Подогреватели кожухотрубные тип BEU
	Испарители тип ВНМ
	* Примечание:
	 А - теплообменник двухтрубный оребренный (с одним  фланцевым уплотнением).
	 В - теплообменник двухтрубный (с одним  фланцевым уплотнением).
	 Е - теплообменник двухтрубный оребренный (с двумя  фланцевыми уплотнениями).
	 F - теплообменник двухтрубный  (с двумя  фланцевыми уплотнениями). 
	 К -  теплообменник многотрубный оребренный (с одним  фланцевым уплотнением).   
	      L - теплообменник многотрубный  (с одним  фланцевым уплотнением).
	 N -  теплообменник многотрубный оребренный (с двумя  фланцевыми уплотнениями).   
	 Р -  теплообменник многотрубный  (с двумя  фланцевыми уплотнениями).    
	 S - исполнение теплообменников при помощи сварных  соединений вместо фланцевых.

	Номер разрешения	11-1-120-2013
	дата выдачи	23 апреля 2013 г.
	действительно	10 января 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтяного и химического машиностроения «Зенит»
	Адрес	ул. Юнг Северного флота, 2/7, г. Димитровград, 433504, Российская Федерация
	Технические устройства	Емкостное оборудование: адсорберы В51, В52, абсорберы В31, изготавливаемые по ТУ 3615-001-25491312-2006, используемые в установке 
	рекуперации паров;
	Теплообменные аппараты:
	1. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками
	Теплообменники, ТН	Холодильники, ХН	Конденсаторы, КН	Испарители, ИН	Испарители термосифонные, ИНТ
	Конденсаторы, КВН
	2. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе
	Теплообменники, ТК	Холодильники, ХК	Конденсаторы, КК	Испарители, ИК	Испарители термосифонные, ИКТ
	3. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые «труба в трубе»
	Теплообменники однопоточные, ТТ	Теплообменники двухпоточные, ТТ	Теплообменники многопоточные, ТТ
	4. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой
	Теплообменники, ТП	Холодильники, ХП	Конденсаторы, КП	Теплообменники с компенсатором, ТПК
	Испарители термосифонные, ИПТ
	5. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с U-образными трубами
	Теплообменники с U-образными трубами, ТУ
	6. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с паровым пространством
	Испарители, ИУАппараты, АВГ	Аппараты, 2 АВГ	Аппараты, АВГ-В	Аппараты, АВГ-ВВП	Аппараты, АВЗ   Аппараты, АВЗ-Д
	Аппараты, 2АВЗ-Д	Аппараты, АВО-БМ 	Аппараты, АВГ-БМ	Аппараты, АВМ
	Аппараты ёмкостные для газовых и жидких сред:
	Аппараты емкостные, 	Аппараты (резервуары) емкостные цилиндрические горизонтальные надземные
	Аппараты (резервуары) емкостные цилиндрические горизонтальные подземные, 
	Аппараты (резервуары) емкостные цилиндрические вертикальные	Отстойники, ОГ	Отстойники, ОВ
	Аппараты емкостные с механическими перемешивающими устройствами	Аппараты колонные	Сепараторы:
	Номер разрешения	11-1-121-2013
	дата выдачи	23 апреля 2013 г.
	действительно	22 апреля 1982 г.
	Выдано	фирме «Facet Iberica, S.A.»
	Адрес	Avda. da Ponte, 16 Poligono Industrial De Sabón, 15142 Arteijo-La Coruna, Spain
	Технические устройства	Микрофильтр PECOFacet - M
	Фильтр-сепаратор (коалесцер) PECOFacet - VCS
	Фильтр-сепаратор (коалесцер) PECOFacet - HCS

	Номер разрешения	11-1-127-2013
	дата выдачи	26 апреля 2013 г.
	действительно	25 апреля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Гусевский арматурный завод «Гусар»
	Адрес	ул. Транспортная, 30, г. Гусь-Хрустальный, 601506, Российская Федерация
	Технические устройства	Задвижка клиновая по ТУ 3741-003- 54634853-2008  - ЗК
	Задвижка клиновая по ТУ 3741-003- 54634853-2008 - ЗК
	Задвижка клиновая по ТУ 3741-003- 54634853-2008 - ЗК
	Задвижка клиновая по ТУ 3741-003- 54634853-2008 - ЗК
	Задвижка клиновая по ТУ 3741-003- 54634853-2008 - ЗК
	Задвижка клиновая по ТУ 3741-003- 54634853-2008 - ЗК
	Задвижка клиновая по ТУ 3741-003- 54634853-2008 - ЗК
	Задвижка клиновая по ТУ 3741-003- 54634853-2008 - ЗК
	Клапан регулирующий по ТУ 3722- 002-54634853- 2003 - РК
	Номер разрешения	11-1-128-2013
	дата выдачи	29 апреля 2013 г.
	действительно
	Выдано	фирме «Water Group Ltd Oy»
	Адрес	Eteläkauppatori 4 A 28100 Pori, Finland
	Технические устройства	(разовое) установки для получения обессоленной воды на объекте реконструкции котельного цеха № 3 (РК-3) Жодинской ТЭЦ в 
	г.Борисове со строительством парогазовой установки
	
Номер разрешения	11-1-130-2013
	дата выдачи	30 апреля 2013 г.
	действительно	25 декабря 2017 г.
	Выдано	фирме «Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH»
	Адрес	Hainfelderstrasse 69-71,  2564 Weissenbach an der Triesting, Austria
	Технические устройства	Котельное и котельно-вспомогательное оборудование: Термомасляный нагреватель (часть котла) Erh 1900
	Термомасляный теплообменник основной U 113/2-1/69
	Термомасляный теплообменник малый	U 106/2/17
	Парогенератор407BS
Сосуды, работающие под давлением, изготавливаемые фирмой «C.A.T.I. SRL» (Италия): 
Испаритель  T(TURBODEN) …. 	Теплообменник (Сплит) T(TURBODEN) 
	Сосуды, работающие под давлением, изготавливаемые  фирмой «Costruzioni Industriali CIVIDAC S.p.A.» (Италия): 
	Регенератор-конденсатор 	T(TURBODEN) … .	Испаритель  T(TURBODEN) …  Подогреватель  T(TURBODEN) … 
	Теплообменник (Сплит) T(TURBODEN) … 
	Термомаслянные экономайзеры, изготавливаемые фирмой «Anlagen und Apparatebau GmbH» (Германия):

	Термомаслянный экономайзер ЕСО-2 АТЕ-300-92
	Термоэнергетические установки, изготавливаемые фирмой «TURBODEN S.R.L.» (Италия):
	1. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 2 CHP/HR
	2. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 3 CHP/HR
	3. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 6 CHP/HR
	4. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 7 CHP/HR
	5. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 10CHP/HR
	6. Энергетическая установ ка ОРЦ с конденсатором регенератором, испари телем, подогревателем, теплообменником (сплит). .T 
	(Turboden) - 12 HRS
	7. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 14 CHP/HR
	8. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 18CHP/HR
	9. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 22 CHP/HR
	10. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит). 	T (Turboden) - 24C HRS
	11. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 26 CHP/HR
	12. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором, испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 27HR
	13. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором,испарителем, подогревателем, теплообменником (сплит).	T (Turboden) - 28 CHP
	14. Энергетическая установка ОРЦ с конденсатором регенератором … 
	Номер разрешения	11-1-139-2013
	дата выдачи	13 мая 2013 г.
	действительно	12 мая 2018 г.
	Выдано	 фирме «Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH»
	Адрес	Hainfelderstrasse 69-71,  2564 Weissenbach an der Triesting, Austria
	Технические устройства	котельное и котельно-вспомогательное оборудование:
	Термомасляный нагреватель (часть котла) Erh -1900
	Термомасляный нагреватель (меандровая часть котла) WTÖ Mäander-Kessel 
	Термомасляный экономайзер ЕСО 1 WTÖ ЕСО 1
	Термомасляный охладитель H-HE-h-1970-1x8x38-1x24x38-2-18x1-DN-200-1.4571

	Номер разрешения	11-1-144-2013
	дата выдачи	15 мая 2013 г.
	действительно	14 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «VITHERM SAS»
	Адрес	Rue Gutenberg, 77440, Lizy-sur-Ourcq, France
	Технические устройства	пластинчатые теплообменники:
	Разборные пластинчатые теплообменники VT 60 VT 85 VT 100 VT 110 VT 130 VT 170 VT 185
	Cварные пластинчатые теплообменники WP 20 WP 30 WP 50 WP 75
	Номер разрешения	11-1-146-2013
	дата выдачи	15 мая 2013 г.
	действительно	14 мая 2018 г.
	Выдано	Foster Wheeler Iberia S.L.U.
	Адрес	Galle Gabriel Garcia Marquez, 2, Matas-Pinar-Monte Rozas, 28232, Rozas DE Madrid (LAS)-(Madrid), Spain
	Технические устройства	Печь трубчатая коксовая п.100 Н-01/ Process Coil
	Элементы технологических змеевиков трубчатой печи/ Steam Superheater coil
	Номер разрешения	11-1-163-2013
	дата выдачи	5 июня 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «ICI CALDAIE S.p.A.»
	Адрес	Italy, 37059 Frazione Campagnola di Zevio (Verona), Via G. Pascoli, 38
	Технические устройства	Водогрейный  котел утилизатор 	ASGX-С EN 1400/4/400
	Паровой котел утилизатор	GX-CEN 1750/200

	Номер разрешения	11-1-170-2013
	дата выдачи	5 июня 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	 Закрытому акционерному обществу «Редукционно-охладительные установки»
	Адрес	656012, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Лесокирзаводская, 5
	Технические устройства	Арматура промышленная трубопроводная Клапаны запорные 
	Задвижки Клапаны обратные Затворы обратные Клапаны регулирующие Импульсные предохранительные устройства в составе 
	предохранительного и импульсного клапанов Клапаны регулирующие и дроссельные Затворы дисковые поворотные
	Импульсно-предохранительные устройства (ИПК) и их элементы, в составе предохранительных клапанов (ПК):
	и клапанов импульсных (ИК):
	Клапаны предохранительные прямого действия (ПК):
	Детали трубопроводов пара и горячей воды
	Переходы концентрические для трубопроводов пара и горячей воды ТЭС
	Тройники для трубопроводов пара и горячей воды ТЭС:
	Детали трубопроводов пара и горячей воды
	Переходы концентрические для трубопроводов пара и горячей воды ТЭС:
	Тройники для трубопроводов пара и горячей воды ТЭС:
	Охладители пара, дроссельные устройства, узлы шумоглушителя и форсунки ОУ, РУ, РОУ и БРОУ ТЭС по ТУ 3113-008-71228244-2008 по 
	ТУ 3113-008-71228244-2008РОУ, РУ, ОУ и их элементы (редукционно-охладительные, редукционные и охладительные установки) по ТУ 
	3113-002-71228244-2004 Редукционные установки и их элементы по ТУ 3113-002-71228244-2004 Охладительные установки и их элементы по 
	ТУ 3113-002-71228244-2004
	Номер разрешения	11-1-171-2013
	дата выдачи	6 июня 2013 г.
	действительно	5 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Eltacon Engineering B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 2741TB Waddinxveen, Mercuriusweg 27
	Технические устройства	емкости для сбора конденсата типа 60ВВ005, изготовленные фирмой «K.&W.A. Van Rooijen B.V.» (Нидерланды)

	Номер разрешения	11-1-176-2013
	дата выдачи	17 июня 2013 г.
	действительно	16 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Maschinenbau Scholz GmbH & Co. KG»
	Адрес	Deutschland, 48653 Coesfeld, Rottkamp 11
	Технические устройства	1 Автоклавы для фильтрации
	2 Автоклавы для вулканизации резинотехнических и синтетических материалов
	3 Автоклавы для регенерации
	4 Автоклавы с рабочей зоной горячего воздуха
	5 Автоклавы для стерилизации продукции пищевой промышленности
	6 Автоклавы для импрегнации (импрегнаторы)
	7 Автоклавы для лесной и деревообрабатыващей промышленности
	8 Автоклавы для стерилизации продукции
	9 Автоклавы для упрочнения изделий строительной промышленности
	10 Автоклавы для ликвидации микроорганизмов пищевой промышленности
	11 Автоклавы вращающиеся для строительных сыпучих материалов (гипс и т.д.)
	12 Автоклавы для химической промышленности
	13 Автоклавы для технической целлюлозы
	14 Регенераторы
	15 Резервуары для газовых процессов
	16 Автоклавы/устройства (шлюзы) запора и очистки труб
	17 Автоклавы и устройства для вулканизации (в т.ч. непрерывного действия)
	18 Быстродействующие затворы для автоклавов
	19 Установки для фильтрации и очистки газов

	Номер разрешения	11-1-178-2013
	дата выдачи	6 июня 2013 г.
	действительно	2 апреля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
	Адрес	Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 11, лит. «В»
	Технические устройства	Соединения фланцевые: фланцы, фланцевые заглушки, поворотные и с рукояткой, прокладки плоские эластичные и стальные овального и 
	восьмиугольного сечения, прокладки спирально-навитые термостойкие, линзы, фланцевый крепеж
	Трубные фланцы
	Детали трубопроводов стальные: отводы, переходы, тройники, заглушки, линзы, штуцера, ответвления, угольники, колена, кольца 
	подкладные и переходные, днища, донышки, бобышки, пробки
	Изделия для сосудов и аппаратов: днища эллиптические, люки с фланцами, крышки люков
	Изолирующие фланцевые соединения
	Прокладки овального и восьмиугольного сечения неметаллические
	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
	Задвижки стальные шиберные
	Затворы дисковые
	Задвижки стальные

	Номер разрешения	11-1-179-2013
	дата выдачи	17 июня 2013 г.
	действительно	17 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «MCS Officina Meccanica S.p.A.»
	Адрес	Italy, 24059, Urgnano (BG), via Provinciale, 581
	Технические устройства	сосуды, работающие под давлением
	ELECTRONIC COMBY JIGGER HT (Tav.1800¬-2400) 	ELECTRONIC COMBY JIGGER HT (Tav.2600-3200)
	ELECTRONIC COMBY JIGGER HT (Tav.3400-3600)	ELECTRONIC COMBY JIGGER HT (Tav.3800)
	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.1800)	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.2000)
	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.2200)	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.2400)
	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.2600)       ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.2800)
	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.3000)	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.3200)
	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.3400)	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.3600)
	ELECTRONIC COMBY JIGGER JP HT (Tav.3800)	SF100/1S-18 HT 
	SF100/1N-18 HT						SF100/1S-54 HT 
	SF100/1N-54 HT						SF100/2S-54 HT 
	SF100/3S-54 HT						SF100/4S-54 HT 
	SF100/2N-54 HT						SF100/3N-54 HT

	Номер разрешения	11-1-182-2013
	дата выдачи	11 июня 2013 г.
	действительно	10 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «ANDREX» Andrzej Dąbrowski Zakład Pracy Chronionej
	Адрес	Polska, 39-307 Gawłuszowice, Brzyście 35 k/Mielca
	Технические устройства	Кран шаровый DР
	Кран конусный DР
	Задвижка клиновая DP
	Клапан запорный DPКлапан запорно-регулирующий типа DV
	Клапан предохранительный 095, 096, 496
	Затвор дисковый DP
	Клапаны обратные DP
	Фильтр DP
	Соединительные части трубопроводов: фитинги DP (тройники, отводы, переходы). 
	Стальные компенсаторы
	* для пара и горячей воды DN 50 и более, PN 40 и более (котлы и сосуды, работающие под давлением), более DN 70 (трубопроводы I 
	категории), более DN 100 (трубопроводы II категории).
	** поставляемые технические устройства на объектах химической, нефтехимической промышленности, в теплоэнергетике и на объектах 
	газораспределительной системы и газопотребления, должны применяться в соответствии с условиями и ограничениями технических 
	нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, действующих в Республике Беларусь.
	Номер разрешения	11-1-183-2013
	дата выдачи	17 июня 2013 г.
	действительно	16 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Project Materials Energy Services GmbH»
	Адрес	Deutschland, 40589 Düsseldorf, Hansaallee 201
	Технические устройства	трубопроводы питательной воды BFW 656 (длина 9960 мм) с параметрами DN 273 мм, давлением до 150 бар и температурой до 330°С  
	(среда - перегретая вода), изготовленные на заводе фирмы «Innoweld GmbH» г. Mürzzuschlag-Hönigsberg, (Австрия)

	Номер разрешения	11-1-187-2013
	дата выдачи	17 июня 2013 г.
	действительно	16 июня 2018 г.
	Выдано	Производственно коммерческой фирме «Криопром» обществу с ограниченной ответственностью
	Адрес	Украина, 65026, г. Одесса, ул. Дерибасовская, 3, офис 3
	Технические устройства	Теплообменник ТУ У 29.2-31630366.005-2004
	Колонна 
	Влагоотделитель
	Адсорбер

	Номер разрешения	11-1-188-2013
	дата выдачи	17 июня 2013 г.
	действительно	16 июня 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «АРМАТЭК»
	Адрес	Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, 11, корп.3, лит А
	Технические устройства	(запорная арматура в климатическом исполнении УХЛ (от -60 до +40), У (от -40 до +40))
	Рабочая среда природный газ:
	Затвор дисковый: 
	Эксклюзив ТУ 3741-030-35491454-2006  	Эксклюзив-М ТУ 3741-056-35491454-2006	Атлант ТУ 3741-061-35491454-2010
	Краны шаровые металлические
	ВТ ТУ 3742-063-35491454-2011           	ВД ТУ 3742-063-35491454-2011
	Рабочая среда нефтепродукты:
	Затвор дисковый
	Эксклюзив ТУ 3741-030-35491454-2006
	Эксклюзив-М ТУ 3741-056-35491454-2006
	Атлант ТУ 3741-061-35491454-2010
	Затвор обратный
	КЛО ТУ 3742-042-35491454-2006
	Клапан обратный
	КДО ТУ 3722-049-35491454-2006
	Рабочая среда агрессивные среды, щелочи, кислоты:
	Затвор дисковый Универсал ТУ 3721-025-35491454-2006 Стандарт ТУ 3741-026-35491454-2006 Эксклюзив ТУ 3741-030-35491454-2006 
	Эксклюзив-М ТУ 3741-056-35491454-2006 
	Затвор обратный КЛО ТУ 3742-042-35491454-2006 Клапан обратный КДО  ТУ 3722-049-35491454-2006 
	Задвижки шланговые и пробоотборники ТУ 3711-043-35491454-2006
	Краны шаровые металлические ВТ ТУ 3742-063-35491454-2011 ВУ ТУ 3742-063-35491454-2011 ВД ТУ 3742-063-35491454-2011
	Рабочая среда вода промышленная:
	Затвор дисковый
	Стандарт ТУ 3741-026-35491454-2006
	Эксклюзив ТУ 3741-030-35491454-2006
	Эксклюзив-М ТУ 3741-056-35491454-2006
	Атлант ТУ 3741-061-35491454-2010
	Краны шаровые металлические
	ВТ ТУ 3742-063-35491454-2011
	ВУ ТУ 3742-063-35491454-2011
	ВД ТУ 3742-063-35491454-2011
Рабочая среда пар: Затвор дисковый Стандарт ТУ 3741-026-35491454-2006 Эксклюзив ТУ 3741-030-35491454-2006 Эксклюзив-М ТУ 3741-056-35491454-2006 Атлант ТУ 3741-061-35491454-2010
	Краны шаровые металлические ВТ ТУ 3742-063-35491454-2011 ВУ ТУ 3742-063-35491454-2011 ВД ТУ 3742-063-35491454-2011

	Номер разрешения	11-1-195-2013
	дата выдачи	24 июня 2013 г.
	действительно	23 июня 2018 г.
	Выдано	фирме "Ondřejovická strojírna, a.s."
	Адрес	Česká republika, Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1
	Технические устройства	Теплообменники с теплообменной поверхностью до 1000 м2
	Теплообменники
	U- образные многотрубные	Н, К, П, УС
	сосуды и аппараты емкостные	горизонтальные, вертикальные
	Ректификационные колонны	вертикальные
	Рабочая среда	жидкие и газообразные среды в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, 
	газовой и других отраслях промышленности
	Примечание:      
	Н- с неподвижной трубной решеткой;
	К- с компенсатором на кожухе;
	П- с плавающей головкой;
	У- с Uобразной трубой.

	Номер разрешения	11-1-197-2013
	дата выдачи	24 июня 2013 г.
	действительно	23 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Siekmann Econosto GmbH & Co.KG»
	Адрес	Deutschland, D-44357 Dortmund, Freigrafenweg, 2
	Технические устройства	арматура следующих типов класса герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005Затворы дисковые поворотные (в т.ч. в комплекте с ручкой, 
	редуктором, электроприводом, пневмоприводом и пр.).
	1. затворы дисковые поворотные с корпусом из стали
	2. затворы дисковые поворотные с корпусом из нержавеющей стали
	Вентили (в т.ч. в комплекте с электроприводом, пневмоприводом  и пр.)
	2.1. вентили с корпусом из стали
	2.2.вентили с корпусом из нержавеющей стали
	Задвижки клиновые (в т.ч. в комплекте с электроприводом, пневмоприводом  и пр.)
	3.1. задвижки клиновые с корпусом из стали
	3.2. задвижки клиновые с корпусом из нержавеющей стали
	Клапаны обратные
	4.1. клапаны обратные с корпусом из стали
	4.2. клапаны обратные с корпусом из нержавеющей стали
	Краны шаровые (в т.ч. в комплекте с электроприводом, пневмоприводом и пр.)
	5.1. краны шаровые с корпусом из стали
	5.2. краны шаровые с корпусом из нержавеющей сталидля энергетической и  нефтехимической отраслей.Затворы дисковые поворотные
	 (в т.ч. в комплекте с ручкой, редуктором, электроприводом, пневмоприводом и пр.).
	1.1. затворы дисковые поворотные с корпусом из чугуна 
	1.2. затворы дисковые поворотные с корпусом из стали
	1.3. затворы дисковые поворотные с корпусом из нержавеющей стали
	Вентили (в т.ч. в комплекте с электроприводом, пневмоприводом  и пр.)
	2.1. вентили с корпусом из бронзы
	2.2. вентили с корпусом из латуни
	2.3. вентили с корпусом из чугуна
	2.4. вентили с корпусом из стали
	2.5.вентили с корпусом из нержавеющей стали 
	Задвижки клиновые (в т.ч. в комплекте с электроприводом, пневмоприводом  и пр.)
	3.1. задвижки клиновые с корпусом из бронзы
	3.2. задвижки клиновые с корпусом из латуни
	3.3. задвижки клиновые с корпусом из чугуна
	3.4. задвижки клиновые с корпусом из стали
	3.5. задвижки клиновые с корпусом из нержавеющей стали
	Клапаны обратные 
	4.1. клапаны обратные с корпусом из бронзы
	4.2. клапаны обратные с корпусом из латуни 
	4.3. клапаны обратные с корпусом из чугуна
	4.4 клапаны обратные с корпусом из стали
	4.5. клапаны обратные с корпусом из нержавеющей сталиКраны шаровые (в т.ч. в комплекте с электроприводом, пневмоприводом и пр.)
	5.1. краны шаровые с корпусом из бронзы
	5.2. краны шаровые с корпусом из латуни 
	5.3. краны шаровые с корпусом из чугуна
	5.4. краны шаровые с корпусом из стали
	5.5. краны шаровые с корпусом из нержавеющей стали
	Фильтры
	6.1. Фильтры с корпусом из бронзы 

	Номер разрешения	11-1-206-2013
	дата выдачи	5 июля 2013 г.
	действительно	4 июля 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов»
	Адрес	Россия, 456656, Челябинская область, г. Копейск, ул. Космонавтов, 26
	Технические устройства	Детали трубопроводов стальные соединительные приварные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью
	Отводы гнутые DN 200-400, изготовленные методом индукционного нагрева, для промысловых нефтегазопроводов на давление до 32 МПа
	Отводы гнутые DN≤1200 повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, изготовленные методом индукционного нагрева на 
	давление Рр≤25 МПа
	Соединительные детали стальные приварные для эксплуатации в нефтепромысловых средах повышенной коррозионной активности
	Детали соединительные и узлы магистральных и промысловых трубопроводов на Рр до 10 МПа (100 кгс/см2)
	Отводы гнутые DN 200-1200  мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных нефтепроводов на рабочее 
	давление до 14 МПа (140 кг/см2)
Отводы гнутые DN 200-1400 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных трубопроводов на Рраб до 9,8 МПа (100 кгс/см2)
Отводы гнутые методом индукционного нагрева и переходные кольца наружными диаметрами 219-1420 мм для магистральных газопроводов на Рр до 11,8 МПа и для промысловых трубопроводов на Рр до 16 МПа
	Отводы гнутые DN 500-1200, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных нефтепроводов Рраб до 14 МПа 
	(140 кгс/см2)
	Отводы гнутые диаметром от 219 до 426 мм,  изготовленные с использованием  индукционного нагрева, для магистральных, 
	технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на  Рраб до 9,8 МПа (100 кгс/см2)
	Отводы гнутые DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов на Рраб до 10 МПа (100 кгс/см²), изготавливаемые холодной гибкой 
	стальных труб, в том числе с антикоррозийными покрытиями
	Отводы гнутые методом холодной гибки стальных труб,  диаметрами от 426 до 1420 мм, в том числе с антикоррозионными покрытиями, 
	для   трубопроводов  на  рабочее давление  до 9,8 МПа (100 кгс/см2)
	Отводы холодной гибки диаметром 530-1420 мм стальных магистральных трубопроводов
	Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов
	Узлы магистральных нефтепроводов на рабочее давление до 10 МПа (100кг/см2)
	Монтажные узлы магистральных и промысловых газо- и нефтепроводов на рабочее давление до 9,8 МПа (100 кгс/см2)
	Монтажные узлы диаметром до 1420 мм для магистральных газопроводов на Рр до 11,8 МПа (120 кгс/см2)
	Тройники сварные для магистральных трубопроводов на Рр до 10,0 МПа, Ду до 1400 мм
	Тройники сварные и штампосварные для магистральных трубопроводов на давление до 9,8МПа
	Тройники сварные и штампосварные для магистральных нефтепроводов на давление до 14,0МПа
	Вантуз нефтепровода DN 1050x200, 1200x200, PN 12,5 МПа
Кольца переходные стальные для магистральных нефтепроводов с наружными диаметрами 219-1220 мм на Рраб до 14 МПа (142,7 кгс/см2) Кольца переходные стальные для магистральных и промысловых газонефтепроводов с наружными диаметрами 219-1420 мм на Рраб до 9,8 МПа (100кгс/см2)
	Детали соединительные  повышенной эксплуатационной надежности для обустройства нефтяных месторождений
	Соединительные детали и монтажные узлы для магистральных трубопроводов с наружным антикоррозионным термореактивным 
	покрытием.
	Детали соединительные и узлы с наружным защитным покрытием для магистральных нефтепроводов.
	Внутреннее антикоррозионное или гладкостное покрытие соединительных деталей и монтажных узлов трубопроводов
	Детали соединительные стальные приварные для магистральных трубопроводов  на давление до 9,8 МПа и промысловых трубопроводов на 
	давление до 16 МПа
	Детали соединительные для магистральных нефтепроводов на Рраб до 14 МПа, технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
	на Рраб до 9,8 МПа
	Номер разрешения	11-1-210-2013
	дата выдачи	8 июля 2013 г.
	действительно	7 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Control Seal B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 9902 BL Appingedam,  Farmsumerweg 43
	Технические устройства	Краны шаровые 	RSBV	Краны пробковые DBBV

	Номер разрешения	11-1-213-2013
	дата выдачи	8 июля 2013 г.
	действительно	7 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «China Machinery Engineering Corporation»
	Адрес	China, 100055, № 178, Guanganmenwai Street, Xicheng District, Beijing
	Технические устройства	Трехконтурный котел-утилизатор NG-54000F-R
	Пусковой котел (паровой котел) для проведения пусковых операций  блока ПГУ
	Байпасный деаэратор RCY-180/8
	Расширитель дренажей 
	Расширитель непрерывной продувки LP
	Расширитель периодической продувки DP
	Расширитель дренажей SK-8
	Расширитель дренажей паровой турбины высокого давления/среднего и низкого давления 
	БРОУ высокого давления
	БРОУ среднего давления
	БРОУ низкого давления
	РОУ собственных нужд
	Система химводоподготовки с системой обратного осмоса
	Расширитель дренажей высокого, среднего, низкого давления

	Номер разрешения	11-1-217-2013
	дата выдачи	10 июля 2013 г.
	действительно	9 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Valvosider S.r.l.»
	Адрес	Italy, 13011 Borgosesia (VC), P.O. BOX 76, Via San Rocco, 2
	Технические устройства	Задвижки клиновые с крышкой на болтах
	Задвижки клиновые с крышкой, уплотняемой под давлением
	Задвижки шиберные
	Вентили запорные с крышкой на болтах
	Вентили запорные с крышкой, уплотняемой под давлением
	Краны шаровые
	Поворотные заслонки
	Клапаны дроссельные
	Комплектующие: привода (электрические, пневматические), концевые выключатели по согласованию с заказчиком
	Клапаны обратные с крышкой на болтах
	Клапаны обратные с крышкой, уплотняемой под давлением
	Фильтры с крышкой на болтах
	Фильтры с крышкой, уплотняемой под давлением
	Конденсатоотводчик
	Номер разрешения	11-1-225-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ»
	Адрес	Российская Федерация, 142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Гагарина,  1
	Технические устройства	Клапаны (вентили) запорные, ТУ 37-022-05015348-98 
	Задвижки, ТУ 37-023-05015348-98 
	Задвижки ТУ 37-024-05015348-98 
	Клапаны (вентили) регулирующие, клапаны (вентили) дроссельные ТУ 37-027-05015348-98
	Клапаны обратные ТУ 37-025-05015348-98
	Клапаны регулирующие, дроссельные, запорно-дроссельные, дроссельные устройства ТУ 37-026-05015348-98
	Клапаны главные предохранительные, импульсные ТУ 37-028-05015348-98
	Охладители пара для ОУ, РОУ и БРОУ ТЭС  - ТУ 108-986-80

	Номер разрешения	11-1-234-2013
	дата выдачи	17 июля 2013 г.
	действительно	16 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Western  Power Industrial Co., Ltd.»
	Адрес	Китайская Народная Республика, 643000, провинция Сычуань, г. Цзыгун,
	Технические устройства	Паровой котел	НХ75/9.2-IV.1
	Номер разрешения	11-1-235-2013
	дата выдачи	18 июля 2013 г.
	действительно	17 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Uniconfort S.r.l.»
	Адрес	Italy, 35018 San Martino di Lupari (PD), Via dell’Industria, 21
	Технические устройства	паровые и водогрейные котлы
	СЕРИЯ  «DUAL»
	СЕРИЯ «CMT/F»
	Серия «EOS»
	СЕРИЯ  “BIOTEC ”;    BIOTEC –G;   BIOTEC - F
	СЕРИЯ   «GLOBAL-G»;   «GLOBAL-SP»

	Номер разрешения	11-1-237-2013
	дата выдачи	19 июля 2013 г.
	действительно	18 июля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Завод котельного оборудования»
	Адрес	Российская Федерация, 309855, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Производственная, 35
	Технические устройства	Котлы газомазутные, паровые 
	Котлы моноблочные газоплотные
	Котлы водогрейные газомазутные
	Котлы-утилизаторы на технологических газах (пакетно-конвективные водотрубные однобарабанные) 
	Котлы – утилизаторы паровые на технологических газах 
	(паровые пакетно-конвективные водотрубные)
	Элементы котлов, паровых, водогрейных, утилизаторов, энерготехнологических, работающих под давлением до 25,5 МПа и температурой 
	от 70°С до 540°С
	Элементы котлов, паровых, водогрейных, утилизаторов, энерготехнологических, работающих под давлением до 25,5 МПа
	Горелочные устройства, работающие на природном газе и мазуте
	Элементы трубопроводов пара и горячей воды I-III категории
	Детали трубопроводов низкого давления (рабочая среда: пар, вода)

	Номер разрешения	11-1-238-2013
	дата выдачи	19 июля 2013 г.
	действительно	18 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Термокомплекс»
	Адрес	Украина, 08500, Киевская обл., г. Фастов, ул. Гусева, 27а
	Технические устройства	Теплогенераторы серии «КРОН-ТУРБО» ТУ У 29.2-32599521-001:2008
	Горелки газовые квазикинетические промышленные серии «КП» ТУ У 29.2-33144020-001:2004
	Теплогенераторы–воздухонагреватели серии «АЭРТОН» ТУ У 29.2-32599521-002:2008
	Горелки газовые промышленные серии «ИМПУЛЬС-ФАКЕЛ» 	ТУ У 29.2-32599521-004:2007
	Сосуды и аппараты стальные сварные (ТУ У 28.2-31399548-004:2010)

	Номер разрешения	11-1-244-2013
	дата выдачи	22 июля 2013 г.
	действительно	5 марта 2018 г.
	Выдано	 фирме «ТIG Group GmbH»
	Адрес	An der Alten B 5, 25813 Husum, Germany
	Технические устройства	паровые котлы-утилизаторы типа RK-D3300, стальные водяные экономайзеры  марки  EC1550 (технические параметры: рабочее давление 
	1,2 МПа, рабочая температура 192°С, тепловая мощность 1450 кВт), изготавливаемые на заводе в г. Хузум
	Номер разрешения	11-1-247-2013
	дата выдачи	26 июля 2013 г.
	действительно	25 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH»
	Адрес	Österreich, 2564 Weissenbach an der Triesting, Hainfelderstraße 69-71
	Технические устройства	(котельно-вспомогательное оборудование, заводов-изготовителей: Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH (Австрия) и
	Polytechnik Hungaria Fermipari K.f.t. Szeszgyar (Венгрия)) - Выносная топка
	Номер разрешения	11-1-248-2013
	дата выдачи	26 июля 2013 г.
	действительно	25 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.»
	Адрес	Polska, 28-340 Sędziszów, ul. Przemysłowa 9
	Технические устройства	паровые и водогрейные котлы, элементы котлов, согласно приложению

	Номер разрешения	11-1-258-2013
	дата выдачи	31 июля 2013 г.
	действительно	30 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Mokveld Valves B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 2802 AJ Gouda, Nijverheidsstraat 67
	Технические устройства	Регулирующие клапаны осевого типа RZD 	RZD-RQX	RZD-REQX	RZD-RVX	RZD-RCX	RZD-RECX	RZD-RDX
	RZD-RMX
	Номер разрешения	11-1-261-2013
	дата выдачи	5 августа 2013 г.
	действительно	4 августа 2018 г.
	Выдано	 фирме «Tranter GmbH»
	Адрес	Germany, 06556 Artern, Am Domacker 3
	Технические устройства	теплообменники завода-изготовителя в г. Schopfheim (Германия)  А	  В	С

	Номер разрешения	11-1-263-2013
	дата выдачи	5 августа 2013 г.
	действительно	4 августа 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Благовещенский арматурный завод»
	Адрес	Россия, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, 1
	Технические устройства	Задвижки клиновые
	Затворы обратные (клапаны обратные поворотные)
	Клапаны предохранительные
	Устройства переключающие
	Блоки предохранительных клапанов с устройствами переключающими
	Задвижки энергетические
	Трубопроводная арматура изготавливается из стали марок: 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 15Х1М1ФЛ, 20ХМФЛ, 20ГСЛ.
	Номер разрешения	11-1-266-2013
	дата выдачи	6 августа 2013 г.
	действительно	5 августа 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Владимирский завод металлорукавов»
	Адрес	Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, 26
	Технические устройства	сильфоны металлорукавов

	Номер разрешения	11-1-275-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	25 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH»
	Адрес	Österreich, 2564 Weissenbach an der Triesting, Hainfelderstraße 69-71
	Технические устройства	Котельно-вспомогательное оборудование, заводов-изготовителей:
	Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH (Австрия) и
	Polytechnik Hungaria Fermipari K.f.t. Szeszgyar (Венгрия))
	Выносная топкаПаровые и водогрейные котлы и их элементы завода-изготовителя «Politechnik Sieta s.a.» (Румыния)Теплообменник для 
	водогрейных котловТеплообменник для паровых котловПароперегреватель выносной
	Экономайзер выноснойОборудование для докотловой обработки воды завода-изготовителя «Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH» 
	(Германия):Установки умягчения воды с солерастворителем
	Установки дозирования реагента
	Установки обезжелезивания
	Установки обратного осмоса
	Установка деионизации воды
	Аварийный фильтр (мишпатрон)
	Фильтры механические регенерационные
	Номер разрешения	11-1-279-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «SICES S.p.A»
	Адрес	Italy, 21050 Lonate-Ceppino (VA), Viale Vittorio Veneto, 87
	Технические устройства	Сосуды, работающие под давлением
	Реакторы
	Теплообменники ХI ХII ХIII (по номенклатуре альбома стандартов «ТЕМА»)
	Колонны

	Номер разрешения	11-1-280-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	31 января 2015 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно - производственное объединение Фастовский завод химического машиностроения 
	Адрес	Украина, 08500, Киевская обл., г. Фастов, ул. Орджоникидзе, 50
	Технические устройства	Сборники стальные эмалированные (с рубашкой и без рубашки), а также составные части к ним, которые имеют  химическое (для 
	химических продуктов) эмалевое покрытие и номинальный объем от  0,01 до 20,0 куб.м. Составные части к ним (мешалки, корпуса, 
	крышки, гильзы, термопары и т.д.),  которые имеют (для химических продуктов) эмалевое покрытие.
	Сборники стальные эмалированные (с рубашкой и без рубашки), которые имеют пищевое (для вин, коньяков и других продуктов 
	винопроизводства, соков на всех стадиях переработки) эмалевое покрытие и номинальный  объем от 0,01  до 20,0 куб.м. Сборники 
	стальные эмалированные (с рубашкой и без рубашкики), а также составные части к ним, которые имеют  химическое (для химических 
	продуктов) эмалевое покрытие и номинальный объем от   0,01 до 0,1 куб.м.
	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами стальные эмалированные, которые имеют  химическое (для химических 
	продуктов) эмалевое покрытие и номинальный объем от 0,01 до 20 куб.м.Составные части к ним (мешалки, корпуса, крышки, гильзы, 
	термопары  и т.д.),  которые имеют (для химических продуктов) эмалевое покрытие.
	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами стальные эмалированные, которые имеют  химическое (для химических 
	продуктов) эмалевое покрытие и номинальный объем от 0,01 до 0,1 куб.м. Составные части к ним (мешалки, корпуса, крышки, гильзы, 
	термопары и т.д.),  которые имеют (для химических продуктов) эмалевое покрытие.
	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами стальные эмалированные, которые имеют пищевое (для вин, коньяков  и 
	других продуктов винопроизводства, соков на всех стадиях переработки) эмалевое покрытие и номинальный  объем от 0,01 до 20,0 куб.м. 
	Аппараты колонные диаметром от 400 мм до 3600 мм, номинальный объем от 0,5 м3до 200 м3  с эмалевым покрытием или без с 
	внутренними устройствами (тарелками, перегородкамии и т.д.) Составные части к ним.
	Технологические трубопроводы диаметром от 57 до 1420 мм и их детали: отводы (колена), тройники, переходы, заглушки, хрестовины, 
	фланцы переходные патрубки, днища, без эмалевого покрытия и в которых все поверхности,  контактирующие с химикатами, имеют 
	химическое (для химических продуктов) эмалевое покрытие.
	Теплообменники стальные эмалированные, которые имеют площадь поверхности теплообмена  от  2 до 10 кв.м.  Составные части к ним, 
	которые имеют эмалевое покрытие.
	Аппараты (чаши) выпарные стальные эмалированные объемом 0,063-0,63 мЗ.
	Нутч-фильтры стальные  эмалированные  с  площадью  поверхности фильтрации 0,4-0,8 м2.
	Фильтры стальные эмалированные, фильтры стальные из углеродистой и корозооностойкой стали  под давлением (друк-фильтры) с  
	площадью  поверхности фильтрации 0,2-1,0 м2.
	Фильтры стальные с поднимающимся перемешивающим устройством
	Фильтр СЕо 1,0-12-01 Составные части к ним, которые имеют эмалевое покрытие.
	Смесители периодического действия с Z-образными лопастями, рабочим объемом от 1 до 630 л, изготовленные из углеродистой стали, 
	сталей 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т,  Х18Н10Т,  ОХ13, 1X13, Х17, 10Х17ШЗМ2Т,  ХН65МВ (ЗП567),  А315, А316 и других видов стали, с 
	содержанием никеля  весом не более  25 процентов  и содержанием хрома весом не более 20 процентов.
	Промышленные подогреватели мощностью от 30 кВт до 180 кВт, изготовленные из углеродистой  стали или стали 12X18Н10Т.
	Камеры запуска (приема)  очистных устройств и средств  диагностики нефтепроводов (исп. правое, левое)  диаметром  от 100 мм до 1400 
	мм из углеродистой и низколегированной сталей 
	Затворы  концевые быстросьемные диаметром от 100 мм до 1400 мм с углеродистой стали для камер запуска (приема) очистных устройств
	 и средств диагностики нефтепроводов

	Фильтры - грязеуловители из углеродистой и низколегированной сталей для защиты приборов и устройств нефтепроводов диаметром от 
	100 мм до 1400 мм, от механических  примесей, парафиносмолистых обложений и других предметов. 
	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами  вертикальные объемом от 0,025 куб.м до 100 куб.м (с рубашкой и без 
	рубашки), в которых все поверхности, находящиеся в контакте с рабочей средой, изготовлены из углеродистой низколегированной  или 
	коррозионностойкой сталей (12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т и др.)  или цветных металлов. Составные части к ним (мешалки, корпуса, крышки, 
	гильзы, термопары, и т.д.).
	Сборники стальные сварные с рабочим объемом от 0,025 куб.м до 100 куб.м, (с рубашкой и без рубашки), в которых все поверхности,  
	находящиеся в контакте с рабочей средой, изготовлены из углеродистой низколегированной  или корозионностойкой сталей (12Х18Н10Т, 
	08Х18Н10Т и др.) или цветных металлов. Составные части к ним (корпуса, крышки и т.д.).
	Аппараты теплообменные кожухотрубчатые стальные диаметром от 159 до 1600 мм с поверхностью теплообмена  до 2500 кв.м, 
	изготовленные из углеродистой, низколегированной, корозионностойкой, (12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т и др.)  или цветных металлов. Составные
	 части к ним.

	Номер разрешения	11-1-292-2013
	дата выдачи	17 октября 2013 г.
	действительно	16 октября 2018 г.
	Выдано	Фирме «Boteli Valve Group Co., Ltd»
	Адрес	Sangiao Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County, Wẽnzhộu Сity, Zhejiang Province,  P.R. China
	Технические устройства	Кран шаровой стальной	Q41F-10~160	  Q347N-10~100 	Q347N-160	Q347N-250	Q347E-420
	Затвор стальной дисковый поворотный	D345H-10/25	D345H-40 / 64 / 100	D345H/Y-150
	Задвижка клиновая	Z61H-10~420,    Z11H-10~420     Z41H-10~420	Z540H-10~25,   Z560H-10~25    Z540H-40~100, Z560H-40-~100	Z540H-160~250,   Z560H-160~250	Z540H-420,   Z560H-160~250420
	Задвижка шиберная	Z543F-10~25,Z563F-10~25	Z543F-40~100,Z563F-40-~100   	Z543F-160~250,Z563F-160~250, Z963H160~250
	Вентиль стальной запорный
	J61H-10~420,J11H-10~420            J41H-10~420	J541H-10~25,J561H-10~25	J541H-40~160,J561H-40~160
	J541H-250 	J541H-420
	Клапан обратный подъемный 
	H61H-10~420,H11H-10~420          H41H-10~420
	Клапан обратный поворотный
	H44H-10~40,H64H-10~40 	H44H-64~160,H64H-64~160 	H44H-250~420,H64H-250~420
	Кран пробковый поворотный
	X347W-16~40 	X347W-64~160

	Номер разрешения	11-1-293-2013
	дата выдачи	17 октября 2013 г.
	действительно	16 октября 2018 г.
	Выдано	Фирме  «Lixin Valve Group Co., Ltd»
	Адрес	Qianshi Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County, Wẽnzhộu Сity, Zhejiang Province, P.R. China
	Технические устройства	Задвижка клиновая стальная с ручным приводом Z40H,W,Y; Z41H,W,Y; Z540H,Y; К Z41Y; К Z40Y; К Z540H,Y
	Тоже, с электроприводом Z941H,W,Y; Z940H,W,Y; Z9 в 40H; Z9 в40Y
	Тоже, с пневмоприводом CZ6 s40H,W,Y
	Задвижка стальная параллельная с ручным и электроприводами DS/Z44H; DS/Z944H; SZ40H; SZ940H
	Тоже с ручным приводом DS/Z64H; SZ60H; SZ64H; SZ60H;
	Тоже с электроприводом DS/Z964H; SZ960H; РZ41H;  PZ941H
	Задвижка клиновая с очисткой внутренней поверхности Z141H;  Z241H
	Задвижка клиновая для криогенных сред DZ40Y
	Затворы дисковые (задвижка ножевая) PZ73X, F, H, Y. PFZ43X, F, H, Y. PZL73 X, F, H, Y, DX. WPZ73X. PZ75X,F,H,Y. SCZ673F. ZSK. Z73TC. 
	NCPZ73DX
	Задвижка двухдисковая Z644Y
	Затвор дисковый Z43WF,F,WY,Y; Z47WF,F  Z543WF,F,WY,Y  Z547 WF,F   Z6s43 WF,F,WY,Y   Z6s43 WF,F Z6s43 WF,F,WY,Y        
	Z7s43 WF,F          Kz7s43 WF,F       Z9B43 WF,F,WY,Y          Z9B47 WF,F
	Задвижка двухдисковая Z44 WF, WY. KZ 44 WF; KZ 544 WF. KZ6s44WF; KZ9B44WF Z544 WF,WY; Z6s44 WF,WY. Z9BWF,WY. 
	Затвор дисковый для нефтепродуктов Z43Y;   Z63Y
	Кран шаровой Q41 F,W; Q641F; Q9B41F. Q47 F; Q747 F; Q67 F; Q767 F; Q347 F; Q9В47 F; Q367 F; Q9В67F; Q647 F; Q341; Q667F; Q347; СQ41 F; 
	СQ641F;С9В41 F; СQ47 F; СQ347 F; СQ647F; СQ747 F; СQ9В47F; СQ67 F; СQ367F; СQ667F;
	СQ767F; СQ9В67F; Q44F; Q644F; Q944F; Q45F; Q645F; Q945F; СQ61F; СQ61N; СQ661F; СQ661N; DQ41F; DQ641F; DQ9B41F;
	ВQ41F; ВQ641F; ВQ941F; VQ347H,Y; VQ647H,Y; VQ947H,Y; VQ347H,Y; VQ647H,Y; VQ947H,Y; VQ371H,Y; VQ671HY,W;
	VQ971H,Y; VQ640H/W; VQ371HY; VQ671HY; VQ971H,Y; PBQ340H/Y; PDQ940H/Y. GQ471H,Y; GQ547H,Y; GQ6s47H,Y; GQ9B47H,Y.
	Затвор дисковый поворотный с ручным приводом D43H,F; D343H,F; D643H,F;D943Y,F
	Затвор дисковый поворотный с электроприводом D43H,F; D343H,F; D643H,F; D943H,F. D73H,F; D373H,F; D673H,F; D973H,F
	DD343H; DD643H; DD943H; DD373H; DD673H; DD973H. XD71X; XD371X. F504. F47. SD341X; SD641X; SD941X. D71X; D371; D671X. 
	Вентиль запорный, клапан регулирующий J41H,Y,B,W; J941H,Y,BW. J41H,Y,B; J941H,Y,B. J41H,Y; J941H,Y. U41S,SM,F. DS/J61H,Y. 
	DS/J61H,Y. DS/J61H,Y. J41Y; J6414; J9B41Y. BJ41W. BJ45H,Y,W.
	Вентиль дисковый FJ41H,Y
	Вентиль игольчатый запорный J23W,H. J13WH. L41H; L41W. WJ61H. WJ41H,W
	Клапан  регулирующий DIN/WJ41H
	Клапан обратный  H11H,Y4; H61 Y,Y. H44H,X,W. H41H,Y,W. H71H,W. H76H,W,Y. H76X. .HH44T,X,H. HH47X,F,H
	Клапан  предохранительный пружинный A41H,Y. A47H,Y  A21H,W	A41X-160	A41Y-320	A42Y	A48Y	A42Y-160
	A42Y-320  A44Y  WA42Y  A40Y   A37Y; A43H; A38Y
	Клапан предохранительный импульсный AX46F,Y. A49H
	Клапан предохранительный грузовой JA22H,W. GA41H; A51H. GA42H. GA44H
	Вентиль запорный Z60Y Z960Y. J61H,Y; J961H,Y
	Вентиль запорный пробковый
	Z41H,Y; Z11H,Y; Z61H,Y
	J41H,Y; J11H,Y; J61H,Y
	Задвижка дисковая Z15W
	Клапан регулирующий Z11W
	Кран шаровой Q11F; Q21F
	Конденсатоотводчик CS11H CS41H CS15H CS45H CS19H CS49H CS17H CS47H
	Задвижка для химически опасных веществ Z45X/RVCX   Z41X/RRHX; Z941X/RRHX
	Регулятор давления Y44T, Y45H,Y, ZAZ; KDZ; DKZ
	Регулятор расхода TJ40H TJS40H
	Задвижка пробковая X47W, X43H, X43J, X43F
	Кран 3-х и 4-х ходовой X44F; X45F
	Кран пробковый X43X
	Вентиль запорный WJ41H; PWJ41H, WJ45H
	Клапан предохранительный пружинный WJ44H
	Задвижка клиновая WZ41H
	Затвор дисковый PZ573; PZ43; PZ543, PZ673; PZ973; PZ643; PZ943, PZ6s73; PZ6s43, PZ773; PZ743; PZ243 PZ273 PZL43
	PFZ73 PFZ573 PFZ673 PFZ973	PFZL73	PFZ6s73	PFZ773 PFZ273	Z73X	Z673X
	Затвор дисковый	WPZ673; WPZ75	PZ75	PZ575	SCZ573F; SCZ673F	200x200 (квадраиный)  Slvzzy  PZ73TC  NCPZ73DX
	Номер разрешения	11-1-295-2013
	дата выдачи	25 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Барнаульский котельный завод»
	Адрес	Российская Федерация, 656016, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Космонавтов, 6-Э
	Технические устройства	Клапаны (вентили) запорные. Задвижки. Клапаны предохранительные. Клапаны обратные. Затворы обратные. Конденсатоотводчик 
	поплавковый. Клапаны регулирующие. Элементы трубопроводов (охладители пара, дроссельные
	решетки, дроссельно- охладительные решетки, узлы шумоглушителя, патрубки и т.п.) для комплектации РОУ, РУ, ОУ
	Номер разрешения	11-1-296-2013
	дата выдачи	4 сентября 2013 г.
	действительно	4 августа 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Благовещенский арматурный завод»
	Адрес	Россия, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, 1
	Технические устройства	Задвижки клиновые. Затворы обратные (клапаны обратные поворотные). Клапаны предохранительные. Устройства переключающие. 
	Блоки предохранительных клапанов с устройствами переключающими. Задвижки энергетические

	Номер разрешения	11-1-297-2013
	дата выдачи	18 сентября 2013 г.
	действительно	17 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗЭНЕРГОМАШ»
	Адрес	Украина, 93400, Луганская область, г. Северодонецк, проспект Гвардейский, 2-а
	Технические устройства	Элементы водогрейных котлов, Котел-утилизатор, в том числе его элементы. Элементы котла-утилизатора. Оборудование теплообменное 
	(по ГОСТ 25449-82). Элементы трубопроводов пара	 и горячей воды I - III категории
	Номер разрешения	11-1-304-2013
	дата выдачи	10 сентября 2013 г.
	действительно	9 сентября 2018 г.
	Выдано	фирме «Elster s.r.o.»
	Адрес	Nam. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia
	Технические устройства	газовые воздухонагреватели моделей GP 14,   GP 40, GP 70, GP 95, GP 120, ERA 33, RGA 100, работающие на природном газе и пропане
	
 Номер разрешения	11-1-309-2013
	дата выдачи	20 сентября 2013 г.
	действительно	19 сентября 2918 г.
	Выдано	ЗАО "Лакокраскопокрытие"
	Адрес	Россия
	Технические устройства  взрывозащищенный индуктор реактора, агрегат химической подготовки поверхности струйным обливом

	Номер разрешения	11-1-310-2013
	дата выдачи	12 сентября 2013 г.
	действительно	11 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЧерниговГазСпецСервис
	Адрес	14021, Черниговская область, г. Чернигов, ул. Любечская, д. 60-А
	Технические устройства	(оборудование входящее в состав блочно-модульных котельных)
	Котлы«Viessmann Werke GmbH & Co.KG» (Германия) - Котлы водогрейные средней мощности Vitoplex Котлы водогрейные большой 
	мощности Vitomax Vitorond Конденсационные котлы Vitocrossal Vitoladens 
	Завод-изготовитель фирмы «Bosch Thermotechnik GmbH (г. Лоллар,  Германия)
	Котлы водогрейные чугунные торговых марок Bosch, Buderus: Logano  Logano Plus 
	Заводы-изготовители фирм «Bosch Industriekessel GmbH» г. Гунценхаузен (Германия) и «Bosch Industriekessel Austria GmbH» г. 
	Бишофсхофен (Австрия)
	Котлы водогрейные стальные конденсационные торговых марок Bosch, Buderus, Loos: Logano Plus Котлы водогрейные стальные торговых
	 марок Bosch, Buderus, Loos 
	Котлы водогрейные стальные, изготавливаемые на заводе «Bosch Termotechnika s.r.o,» (Чехия) Logano SK 
	Водогрейные котлы,  изготавливаемые на заводе «NEFIT B.V.», (Голландия) Logamax Plus Cerapur Maxx    
	Перечень оборудования, изготавливаемого  СП «УКРИНТЕРМ» (Украина)
	Котлы отопительные водогрейные газовые (модули нагрева типа МН) МН
	Котлы отопительные водогрейные твердотопливные, газовые 
	(газовые и жидкотопливные горелки («Weishaupt Werke GmbH & Co.KG» (Германия), предназначенные для комплектации котлов в составе
	 блочно-модульных котельных) WGL GL RGL WKGL RGM SWK GMS WL L RL WM-L M MS RMS WM-M
	(газовые и жидкотопливные горелки «Viessmann Werke GmbH & Co.KG» (Германия), предназначенные для комплектации котлов в составе 
	блочно-модульных котельных) Газовая горелка Vitoflame 100 с прибором контроля герметичности Жидкотопливная горелка Vitoflame 100 
	Газовая горелка Vitoflame 200 Жидкотопливная горелка Vitoflame 200 Газовая горелка Matrix Жидкотопливная горелка Vitoflame 300
	Номер разрешения	11-1-311-2013
	дата выдачи	17 сентября 2013 г.
	действительно	16 сентября 2018 г.
	Выдано	фирме «VIADRUS a. s.»
	Адрес	Bohumin, Bezručova 300, PSČ 735 81, (Czech Republic)
	Технические устройства	водогрейные котлы - VIADRUS, HEFAISTOS P1 T/E, VIADRUS G 50, VIADRUS G 90, VIADRUS G 350, VIADRUS G 700, VIADRUS VSB ΙV
	
Номер разрешения	11-1-319-2013
	дата выдачи	3 октября 2013 г.
	действительно	2 октября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Научно-производственное объединение Регулятор»
	Адрес	Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 68а
	Технические устройства	запорной арматуры в климатическом исполнении УХЛ (от -60 до +40), У (от -40 до +40)
	Номер разрешения	11-1-322-2013
	дата выдачи	27 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	 фирме « GEА Brewerу Sуstems GmbH.»
	Адрес	Heinrich-Huppmann-Str. 1, 97318 Kitzingen, Germany.
	Технические устройства	Кожухотрубный теплообменник Танк хранения СО2 Сепаратор пены Скруббер Газовый охладитель Фильтр Осушитель  Очиститель 
	Ректификационная система Кожухотрубный теплообменник для СО2 Сборник газа Кожухотрубный теплообменник Сепаратор Выпарной 
	аппарат с падающей пленкой Теплообменник  Емкость для конденсата Поверхностный конденсатор Отделитель масла (для поршневого 
	компрессора) Отделитель масла (для винтового компрессора) Охладитель масла Осушитель аммиака КонденсаторРесивер высокого 
	давления Поплавковый выключатель высокого давления Сборник масла Ресивер низкого давления/сепаратор аммиака Дренажный 
	ресивер Гликолевый танк Расширительная емкость Пластинчатый теплообменник

	Номер разрешения	11-1-337-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «Metso Automation MAPAG GmbH»
	Адрес	Germany, 86497 Horgau, Von-Holzapfel-Straße 4
	Технические устройства	Наименование арматуры, её модель
	NPS 2 – 36, CL 150, 300, 600
	NPS 6 – 36, CL 150, 300, 600
	NPS 2 – 100, CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
	NPS 2 -100, CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
	NPS 2 – 100, CL 150, 300,600
	NPS 8 – 100, CL 150, 300, 600
	NPS 2 – 100, CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
	NPS 2 – 36, CL 150, 300, 600, 900
	NPS 8 – 100, CL 150, 300, 600
	NPS 2 – 100, CL 150, 300, 600
	NPS 2 – 100, CL 150, 300, 600
	NPS 2 – 100, CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
	NPS 2 – 100, CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
	NPS 6 -100, CL 150, 300
	NPS 4 -100, CL 150, 300, 600
	NPS 8 -100, CL 150, 300, 600
	NPS 2 -100, CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
	NPS 2 -24, CL 150

	Номер разрешения	11-1-341-2013
	дата выдачи	7 октября 2013 г.
	действительно	6 октября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С.Артемова»
	Адрес	Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 51
	Технические устройства	Сосуды и аппараты стальные сварные ёмкостного типа
	Емкостное оборудование для ликеро-водочной промышленности
	Емкостное оборудование для пивной промышленности
	Аппараты теплообменные кожухотрубчатые Ø до 2400 мм типа: Н - с неподвижными трубными решетками, К - с температурным 
	компенсатором на кожухе, исполнения: Г- горизонтальные,  В - вертикальные одно-, двух- или многоходовые
	Аппараты теплообменные кожухотрубчатые Ø до 2400мм типа: П- с плавающей головкой; исполнения: Г- горизонтальные, В - 
	вертикальные одно-, двух- или многоходовые
	Аппараты теплообменные кожухотрубчатые Ø до 1400мм типа: У- с U-образными трубами; исполнения: Г- горизонтальные  В - 
	вертикальные одно-, двух- или многоходовые
	Оборудование для получения спирта:
	1.Колонное оборудование Ø до 3000мм
	2. Теплообменное оборудование с поверхностью теплообмена до 1000м2
	3. Трубопроводное оборудование Ø до 500мм,
	4.Варочное оборудование  с корпусом Ø до 1200мм,
	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами
	Сосуды и аппараты из алюминия и алюминиевых сплавов
	Аппараты колонные  насадочные и их элементы Ø корпуса до 3200мм
	Аппараты колон¬ные тарельчатые и их элементы Ø корпуса до 3000мм
	Днища аппаратные (торосферические тип А, С Ø до 5200мм конические и плоские Ø до 7200мм)

	Номер разрешения	11-1-347-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	 Публичному акционерному обществу «Монастырищенский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод»
	Адрес	Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Ленина, 122
	Технические устройства	ПАРОВЫЕ КОТЛЫ и их элементы
	Е-1,0-0,9Р-3	Е-1,0-0,9Г-3	Е-1,0-0,9М-3	МЗК-7АЖ-2	МЗК-7АГ-2	Е-1,6-0,9 ГМН 	Е-2,5-0,9ГМН  	Е-2,5-0,9ГМ
	МЕ-4,0-1,4ГМ	МЕ-6,5-1,4ГМ  МЕ-10-1,4ГМ	  ДЕ-4-14ГМ-О(Р)	ДЕ-6,5-14ГМ-О(Р)	ДЕ-10-14ГМ-О(Р)	ДЕ-16-14ГМ-О(Р)
	ДЕ-25-14ГМ-О(Р) 	Е (ДКВР) 4-14ГМ-1	Е (ДКВР)6,5-14ГМ-1	Е (ДКВР)10-14ГМ-1	Е(ДКВР) 20-14ГМ-1	КЕ-2,5-14
	КЕ-4-14	КЕ-6,5-14	КЕ-10-14	КЕ-25-14	Е-0,4-0,9ГН	Е-0,4-0,9ДН
	Водогрейные котлы и их элементы
	КВТ-0,5-90-70	КВГ-0,7-90-70 	НИИСТУ-5	КСВа-1,0 «ВК-22»	КСВа-2,0 «ВК-21»-М2 	КСВа-3,15ГС «ВК-22»
	КВ-Г-4,65-150-70 	КВ-Г-7,56-150-70	ТВГ-4Р .	ТВГ-8М	ТВГ-10
	Установки докотловой обработки воды
	ВПУ-1,0 К	ВПУ-1,6	ВПУ-2,5	ВПУ-5,0	СВП-1-3-2Р	ФИП-1,0-0,6-NaУ4	С-0,4-0,7
	Вспомогательное оборудование (экономайзеры)
	ЭЧБ 2-82И	ЭЧБ 2-124И	ЭЧБ 2-165И	ЭЧБ 2-94И	ЭЧБ2-142И	ЭЧБ2-236И	ЭБ1-330И;
	Блочные транспортабельные котельные водогрейные установки
	БТКВУ-2,0	БТКВУ-4,0	БТКВУ-6,3	БТКВУ-9,45	БТКВУ-12,6	ТКВУ-0,5Т	ТКВУ-0,7Г
	Транспортабельные котельные установки типа «ТКУ»
	ТКУ-0,7 (пар+вода)	ТКУ-0,7М (пар)	ТКУ-0,7Г (пар+вода)	ТКУ-0,7Г (пар)	    ТКУ-1,8М (пар+вода)	ТКУ-1,8М (пар)
	ТКУ-1,8Г (пар+вода)	ТКУ-1,8Г (пар)
	Установки котельные паровые блочно-модульные типа «УКМ»
	УКМ 1,0 ПГ (ПМ) (ПР)	УКМ 1,6 ПГМ 	УКМ 2,0 ПГ (ПМ) (ПР)	УКМ 2,5 ПГМ 	УКМ 3,0 ПГ (ПМ) (ПР)
	УКМ 3,2 ПГМ 	УКМ 5,0 ПГМ 	УКМ 7,5 ПГМ   УКМ 10 ПГМ	

 Номер разрешения	11-1-357-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Римко»
	Адрес	Россия, 236038, г. Калининград, ул. Еловая Аллея, 26
	Технические устройства	Механизированные водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (биотопливо, уголь, брикеты, кусковой торф) типа КСВм 
	мощностью 0,2; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0 МВт, выпускаемые по ГОСТ 30735-2001

	Номер разрешения	11-1-360-2013
	дата выдачи	21 октября 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «ICI CALDAIE S.p.A.»
	Адрес	Italy, 37059 Frazione Campagnola di Zevio (Verona), Via G. Pascoli, 38
	Технические устройства	изготовленных фирмой «ICI CALDAIE S.p.A.» 
	Водогрейный  котел утилизатор 
	Паровой котел утилизатор
	Котлы водогрейные с температурой нагрева воды до 115° С
	Котлы конденсационные водогрейные
	Котлы водогрейные с температурой нагрева воды выше 115°С
	Паровые котлы  с давлением пара не более 0,7 бар
	Паровые котлы  с давлением пара более 0,7 бар
	 Котлы с ВОТ жидкостные
	Паровые котлы-утилизаторы 
	Водогрейные котлы-утилизаторы с температурой нагрева воды выше 115°С
	Котлы-утилизаторы
	Экономайзеры водяные стальные
	Котельно-вспомогательное оборудование
	Деаэраторы атмосферные
	Расширительный бак
	Питательный бак
	Транспортабельные котельные с котлами: REX (100-350 кВт); REX F (100-350 кВт), REX DUAL (140-350 кВт), GREENOX.e (120-350 кВт),   
GREENOX BT (100-350 кВт), DUAL BT (200-1200 кВт),  WALL (125-600 кВт),  MONOLITE GB (100-670 кВт), STELT (100-320 кВт), STELT DUAL (150-640 кВт), GREENOX BT COND (800-2300 кВт), ASX (233-1500 кВт), АХ (200-4000 кВт), BX (233-1395 кВт), FХ (100-105), SIXEN (200-4000), FX DUAL (100-210).  
	изготовленных фирмой «L.C.Z. s.r.l»
	Паровые котлы	Прямоточные паровые котлы	Водотрубные паровые котлы

	Номер разрешения	11-1-373-2013
	дата выдачи	5 ноября 2013 г.
	действительно	4 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Elfran S.A.»
	Адрес	España, 28320, PINTO (Madrid), Apartado de Correos 155,  P.I. La Estación, C/ Gavilanes, 21
	Технические устройства	Барабан продувки конденсата низкого давления
	Обменник подачи тяжёлого рециклового газойля
	Циркуляционный обменник подачи  тяжёлого рециклового газойля
	Обменник воды для подпитки котла лёгкого рециклового газойля
	Циркуляционный парогенератор тяжёлого рециклового газойля
	Обменник подачи лёгкого рециклового газойля
	Обменник подачи лёгкого рециклового газойля
	Обменник некондиционного нефтепродукта тяжёлого рециклового газойля
	Доохладитель некондиционного нефтепродукта
	Обменник рекуперации конденсата с промтеплофикационной водой
	Обменник закрытой дренажной системы некондиционного нефтепродукта
	Обменник закрытой дренажной системы серосодержащей водыВерхний испаритель-рекуператор колонны отдувки
	Нижний испаритель-рекуператор колонны отдувки
	Общий доохладитель нафты
	Конденсатор колонны дебутанизации
	Ребойлер колонны дебутанизации
	Губчатый обменник чистых/насыщенных нефтепродуктов
	Губчатый доохладитель чистых нефтепродуктов
	Обменник подачи кубовых остатков  отпарной колонны серосодержащей воды
	Испаритель-рекуператор отпарной колонны серосодержащей воды
	Номер разрешения	11-1-374-2013
	дата выдачи	5 ноября 2013 г.
	действительно	4 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Schmetz GmbH»
	Адрес	Germany, 58708 Menden, Holzener Str. 39
	Технические устройства	Вакуумная печь
	Сосуд быстрого охлаждения
	Ресивер газообразного азота

	Номер разрешения	11-1-375-2013
	дата выдачи	5 ноября 2013 г.
	действительно	4 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «EHRLE Reinigungstechnik GmbH»
	Адрес	Germany, 89257, Illertissen, Siemensstraße 9
	Технические устройства	водогрейные котлы: LCE GAS 105-160, LCE OIL 105-160
	Номер разрешения	11-1-377-2013
	дата выдачи	5 ноября 2013 г.
	действительно	4 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «TRANTER International AB»
	Адрес	Sweden, Box 1325, 462 28, VÄNERSBORG
	Технические устройства	теплообменники пластинчатые разборные типа GFP, GWP, GCP, GCD, GXD, GXP, GLD, GLP с принадлежностями (фланцы)

	Номер разрешения	11-1-380-2013
	дата выдачи	6 ноября 2013 г.
	действительно	5 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica» Spółka Akcyjna
	Адрес	Polska, 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25
	Технические устройства	Компрессорные агрегаты типа ASR
	Чиллеры типа CH-S7. 
	Испарительные конденсаторы типа SWC
	Сосуды, работающие под давлением
	Ресиверы типа ZLU
	Отделители жидкости типа OCA (сепараторы)
	Отделители жидкости верти-кальные типа OSs
	Экономайзеры типа ЕСО
	Испарители кожухотрубные типа PPL
	Конденсаторы кожухотрубные типа SLB
	Клапаны обратные стальные типа ZZPb (проходные, приварные)
	Клапаны обратные стальные типа ZZKb (угловые, приварные)
	Клапаны обратные стальные типа ZZPk (проходные, фланцевые)
	Клапаны обратные стальные типа ZZKk (угловые, фланцевые)
	Предохранительные клапаны стальные типа ZBKk
	Вентили запорные стальные типа ZOPb (проходные, приварные)
	Вентили запорные стальные типа ZOKb (угловые, приварные)
	Вентили запорные стальные типа ZOPk (проходные, фланцевые)
	Вентили запорные стальные типа ZOKk (угловые фланцевые)
	Вентили регулировочные стальные типа ZRPb (приварные)

	Номер разрешения	11-1-383-2013
	дата выдачи	8 ноября 2013 г.
	действительно	7 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «I.VAR. INDUSTRY S.r.l»
	Адрес	Italy,  37060 Trevenzuolo (VR), Zona Industriale Artigiana S.Pierino
	Технические устройства	1. Водогрейные котлы.
	MiniRac SupeRac SupeRac AR SupeRac 2F Ecocond Inoxra Trispace Trispace TS Trispace AR Trispace 2F Trispace ECO Space Space TS Space 
	2F Galaxia Galaxia BL Galaxia R Galaxia 2F Trinox ASA ASB XV-AS
	2. Паровые котлы.	BHP BHP ECO BLP  SB-V VR
	3. Котлы с ВОТ.   	ODE-VODE-C, OV
	Номер разрешения	11-1-385-2013
	дата выдачи	8 ноября 2013 г.
	действительно	30 мая 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ»
	Адрес	Российская Федерация, 308000, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
	Технические устройства	дополнение в разрешение 11-1-158-2013 - Трубопроводы пара и горячей воды (трубопроводные блоки и сборочные единицы)

	Номер разрешения	11-1-386-2013
	дата выдачи	8 ноября 2013 г.
	действительно	7 ноября 2018 г.
	Выдано	Научно-производственной фирме «Химмаш Компрессор-сервис» Обществу с ограниченной ответственностью
	Адрес	Украина, 93400, Луганская область, г. Северодонецк, ул. Шевченко, 3
	Технические устройства	1. Аппараты теплообменные.
	1.1. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным 
	компенсатором на кожухе (ТУ 3612-024-00220302-02)
	1.2. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой,  кожухотрубчатые с U-образными трубками и трубные пучки к 
	ним (ТУ 3612-023-00220302-01)
	1.3. Аппараты теплообменные кожухотрубные, трубные пучки к ним и теплообменники «труба в трубе» (ТУ 3612-100-00220302-2005)
	2. Элементы паровых и водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, автономных пароперегревателей и экономайзеров.
	2.1. Элементы водогрейных котлов
	2.2. Элементы паровых котлов производительностью до 25 т/ час
	2.3. Элементы паровых котлов производительностью от 35 до 75 т/ час
	2.4. Котлы-утилизаторы, в том числе его элементы
	3. Аппараты технологических процессов химических производств.
	Емкостные аппараты Выпарные аппараты Колонные аппараты Реакторы Сепараторы Смесители Фильтры Сушилки Циклоны
	Кристаллизаторы
	4. Компрессоры, работающие на взрывоопасных, токсичных и высокотоксичных газах.
	Компрессоры воздушные Компрессоры холодильные Компрессоры газовые
	Номер разрешения	11-1-389-2013
	дата выдачи	12 ноября 2013 г.
	действительно	11 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «KRALOVOPOLSKA a.s.»
	Адрес	Czech Republic, 612 00 Brno, Křižíkova, 2989/68a
	Технические устройства	1.Теплообменники кожухотрубные
	2. Элементы трубных змеевиков печей трубчатых нагревательных
	3. Сосуды, работающие под  давлением: колонны, реакторы, адсорберы, абсорберы, сепараторы, фильтры с фильтрующими элементами, 
	фильтры без фильтрующих элементов, сборники

	Номер разрешения	11-1-390-2013
	дата выдачи	12 ноября 2013 г.
	действительно	11 ноября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Вольф Энерджи Солюшен»
	Адрес	Россия, 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78
	Технические устройства	1.	Серия GKS Eurotwin (водогрейные, жаротрубные котлы) п по ТУ 3112-006-80229314-2010 (до 115°С):
	2.	Серия GKS Euromax (водогрейные, жаротрубные котлы) п по ТУ 3112-007-80229314-2010 (до 115°С):
	3.	Серия GKS Dynatherm (водогрейные, жаротрубные котлы) п по ТУ 3112-002-80229314-2009 (до 115°С):
	4. Серия Eurotherm (водогрейные, водотрубные котлы) по ТУ 3112-001-80229314-2008 (до 150°С), ТУ 3112-011-80229314-2012 (до 115°С):
	5. Серия Vapotherm (паровые, жаротрубные котлы) по ТУ 3112-004-80229314-2010 (свыше 0,07 МПа):
	6. Серия Novotherm (водогрейные, водотрубные котлы) по ТУ 3112-005-80229314-2010 (до 150°С):
	7. Серия Polykraft VTF (паровые, жаротрубные котлы) по ТУ 3112-008-80229314-2011 (свыше 0,07 МПа):
	8. Серия Duotherm (водогрейные, жаротрубные котлы) по ТУ 3112-009-80229314-2012 (до 115°С):
	Номер разрешения	11-1-391-2013
	дата выдачи	12 ноября 2013 г.
	действительно	5 мая 2014 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Бийский котельный завод»
	Адрес	Россия, 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104, офис 411
	Технические устройства	Котлы паровые для сжигания жидкого и газообразного топлива
	Котлы паровые для сжигания твердого и нетрадиционных видов топлива (уголь, льняная костра, лузга, древесные отходы, фрезерный торф 
	и т.д.)
	Котлы водогрейные для сжигания жидкого и газообразного топлива
	Котлы водогрейные для сжигания твердого и нетрадиционных видов топлива (уголь, льняная костра, лузга, древесные отходы, фрезерный 
	торф и т.д.)
	Блочно-модульные котельные установки паровые и водогрейные
	Котельно-вспомогательное оборудование
	Верхний и нижний барабаны к паровому котлу E-20-3,9-440 ДФ изготовленные по чертежам ОАО «Белоозерский энергомеханический 
	завод» СИГЮ.621312.002.00.00.00.00.

	Номер разрешения	11-1-392-2013
	дата выдачи	13 ноября 2013 г.
	действительно	12 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Chart Ferox, a.s.»
	Адрес	Czech Republic, PSC 405 30, Decin, Ustecka 30
	Технические устройства	Сосуды стационарные VT,VTD VTC, HT. HTD,  HTC, VTS, PermaCyl. Сосуды транспортные DU, ORCA, DU MDX, EC, TVS, ICC
	Номер разрешения	11-1-393-2013
	дата выдачи	13 ноября 2013 г.
	действительно	28 ноября 2017 г.
	Выдано	 Публичному акционерному обществу заводу «Павлоградхиммаш»
	Адрес	ул. Харьковская, 15, г. Павлоград, 51400, Украина
	Технические устройства	сосуды, работающих под давлением, применяемых на объектах систем газораспределения, предприятий химической и нефтехимической 
	промышленности:
	Аппараты емкостные типа ВЭЭ, ВКЭ, ВКК, ГЭЭ, ГКК, ВПП, ВКП
	Воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров общего назначения
	Сепараторы нефтегазовые
	Аппараты емкостные для газовых и жидких углеводородных сред
	Аппараты емкостные для автомобильных газозаправочных станций
	Аппараты емкостные для сжиженных газов пропана и бутана
	Газосепараторы сетчатые
	Фильтры жидкостные сетчатыеАппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками
	Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним
	Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. 
	Испарители с паровым пространством
	Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. 
	Конденсаторы вакуумные
	Аппараты воздушного охлаждения, секции и оребренные трубы к ним

	Номер разрешения	11-1-396-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Фирма «Союз - 01»
	Адрес	Россия, 143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, 71
	Технические устройства	Запорная арматура: Клапаны запорные с ручным и электрическим приводом Задвижки запорные клиновые с маховиком, 
	цилиндрическим, коническим редуктором и электрическим приводом Клапаны обратные Клапаны обратные осевые фланцевые
	Регулирующая арматура: Клапаны регулирующие игольчатые с ручным и электрическим приводом Клапаны регулирующие дисковые 
	угловые с ручным и электрическим приводом  Клапаны регулирующие дроссельные угловые с ручным и электрическим приводом 
	Клапаны регулирующие дисковые с ручным и электрическим приводом Клапаны регулирующие шиберные с электрическим приводом 
	Клапаны регулирующие клетковые с электрическим приводом Клапаны регулирующие запорно-дроссельные с электрическим приводом
	Предохранительная арматура: Клапаны предохранительные импульсные Клапаны  предохранительные главные
	Прочая арматура: Охладительные установки Редукционно-охладительные установки Быстродействующие редукционно-охладительные 
	установки Пароохладители Дроссельные и дроссельно-охладительные устройства Фильтры 
	Изделия и материалы уплотнительные: Кольца графитовые уплотнительные Кольца графитовые армированные уплотнительные 
	Спирально-навитые прокладки
	Номер разрешения	11-1-397-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Polarmatic Oy»
	Адрес	Finland, 33720 Tampere, Ahertajankatu, 9
	Технические устройства	Газовое оборудование теплоэнергетических установок (природный газ)
	РМЕ – STD 750G
	РМЕ – STD 1000G
	РМЕ – STD 1250G
	РМЕ – STD 1500G
	РМЕ – STD 2000GГазовое оборудование теплоэнергетических установок
	(комбинированная система подачи топлива)РМЕ – STD 750D/G РМЕ – STD 1000 D/G
	РМЕ – STD 1250 D/G
	РМЕ – STD 1500 D/G
	РМЕ – STD 2000 D/G

	Номер разрешения	11-1-398-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Linde Engineering Dresden GmbH»
	Адрес	Germany, 01277 Dresden, Bodenbacher Straße 80
	Технические устройства	Буферная емкость для кислорода D7231
	Емкость для хранения азота D7331
	Емкость для хранения аргона D7531

	Номер разрешения	11-1-401-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	15 октября 2017 г.
	Выдано	фирме «I.B.C. Praha spol. s r.o.»
	Адрес	 Jinočany, Karlštejnská 9, CZ-252 25 Czech Republic
	Технические устройства	Трубопроводная арматура, изготавливаемая фирмой «I.B.C. Praha spol. s r.o.»
	Вентили (клапаны) С09 1 	Задвижки клиновые С 09 2	Задвижки клиновые S 38	Клапаны обратные С 09 4
	Клапаны обратные L 10   	Клапаны обратные WA-001	Клапаны обратные (затвор) ZK-D
	Задвижки шиберные S 38/ S	Заслонки дисковые поворотные L 32.1	Заслонки дисковые поворотные DE BTF DE BTF R
	Заслонки дисковые эксцентрические) TE BTF	Фильтры STR Y (T)	Клапаны угловые запорные GLB
	Краны шаровые K81 К82 	Краны шаровые К83 К84 К86 К89 V-005 V-006	Краны конические пробковые КК
	Клапаны переключающие CHOV 
	Трубопроводная арматура, изготавливаемая фирмой «Armaturka Krnov a.s.»
	Вентили (клапаны)	Задвижки клиновые	Клапаны обратные	Клапаны обратные (затвор)	Задвижки шиберные
	Заслонки дисковые поворотные	Заслонки дисковые эксцентрические	Фильтры	Клапаны угловые запорные
	Краны шаровые	Краны конические пробковые 	Клапаны переключающие
	Номер разрешения	11-1-403-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Bruciatori Bos S.r.l.»
	Адрес	Italy, 20095 CUSANO MILANINO (MI), VIA ISONZO 40
	Технические устройства	(газогорелочного устройства BRUCIAPELO 2400 серийный номер 124-125-126-127/2007, тепловой мощностью 120 000 ккал/час (140 кВт) с 
	давлением газа перед горелкой 30 мбар (3 кПа) с полным предварительным смешением и расходом газа 14,11 м3/час
	


	Номер разрешения	11-1-408-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Foster Wheeler Iberia S.L.U.»
	Адрес	Spain, 28232, Rozas, DE Madrir (LAS) – (Madrid), Galle Gabriel Marguez, 2
	Технические устройства	Технологическое оборудование пламенных печей трубных технологических установок Process Assemblies of Fired Heaters for Tubular 
	Process Units: 
	Печь установки парового риформинга Steam Reformer Heater	Печь установки коксования Coker Heater
	Печь нагрева сырой нефти Crude Heater				Печь нагрева сырья секции вакуумной перегонки Vacuum Heater
	Печь установки легкого крекинга Visbreaking Heater		Печь риформинга с непрерывной регенерацией Catalytic Reformer Heater
	Нагреватель горячего масла Hot Oil Heater 			Котел-утилизатор Waste Heat Recovery Unit (WHRU)
	Ребойлер Reboiler							Печь гидрокрекинга Hydrocracking Heater
	Печь исходного продукта Generic Feed Heater
 Номер разрешения	11-1-419-2013
	дата выдачи	2 декабря 2013 г.
	действительно	1 января 218 г.
	Выдано	фирме «ЕКМЕ»
	Адрес	Greece, 57008, Thessaloniki, Delta Municipaliti, 6 S Vermo Str.
	Технические устройства	Кожухотрубные теплообменники
	Колонны
	Сосуды емкостного типа
	Реакторы
	Деаэраторы
	V-701
	V-701 dome
	Номер разрешения	11-1-422-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме Zakłady Maszynowe «HAMECH» Sp. z o. o.
	Адрес	Polska, 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 3
	Технические устройства	1. Водогрейные котлы типа «KWH»
	2. Автоматизированные системы сжигания древесины типа «AZSD» (предтопки)
	3. Энергетические комплексы типа «ZGH»

	Номер разрешения	11-1-423-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY Co., Ltd. CNNC»
	Адрес	Китай, провинция Цзяньсу, г. Сучжоу
	Технические устройства	Butterfly valve Клапан дисковый поворотный
	Steel Gate Valve (low and high pressure) Задвижки клиновые (низкого и высокого давления)
	Globe Valve(low and high pressure)on-off and regulating Проходные запорно-регулирующие вентили (для низкого и высокого давления)
	Check valve Обратные клапаны
	High-temperature and High-Pressure Valve for Power Plants Проходные запорные вентили высокого давления для электростанций
	Cage type control valve, globe, pressureregulator Регулирующие вентили (для регулирования давления) 
	Plug valve Пробковые вентили 
	Ball valve Шаровые краны
	Номер разрешения	11-1-425-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Sulzer Chemtech Ltd.»
	Адрес	Switzerland, 8404 Winterthur, Sulzerallee 48
	Технические устройства	Смесители статические и смесительные стержни SMV, SMX, SMX plus,  SMI, SMR,  SMXL, СоmраХ,  Contour,  SMF
	Кристаллизаторы фракционные: кристаллизаторы с падающей пленкой, кристаллизаторы статические

	Номер разрешения	11-1-428-2013
	дата выдачи	10 декабря 2013 г.
	действительно	23 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Ness Wärmetechnik GmbH»
	Адрес	Germany, D-73630, Remshalden, Remsstrasse, 24
	Технические устройства	Нагреватель горизонтальный (котел)	WE Н
	Нагреватель вертикальный (котел)	WE V
	Нагреватель радиационный (котел-утилизатор)	WE AS
	Нагреватель конвективный (котел-утилизатор)	WE AK
	Нагреватель горизонтальный (котел)	Oilus H
	Нагреватель вертикальный (котел)	OilusVП
	арогенераторы (теплообменники) типа NHDG
	Емкости для воды (питательные резервуары) типа SRW
	Дегазаторы типа NE

	Номер разрешения	11-1-437-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «JHJ  KOVEX, spol. s r.o.» и фирме «Liberecké Kotlárny-Hölter, s r.o.»
	Адрес	Vel’ké  Kozmálovce, Pri ihrisku 499/22, PSČ 935 21, Slovenská Republika и Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tovární 500, okres Jablonec nad Nisou, 
	Технические устройства	ТУ изготавливаемые по проектам компании EKOL, spol. s r.o. (Чехия)
	1. Водогрейные котлы, котлы-утилизаторы и их элементы.
	2. Паровые котлы, котлы-утилизаторы и их элементы.
	3. Редукционно-охладительные установки и их элементы.
	4. Сосуды, работающие под давлением воды или пара и их элементы.
	Номер разрешения	11-1-438-2013
	дата выдачи	17 декабря 2013 г.
	действительно	2 октября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Научно-производственное объединение Регулятор»
	Адрес	Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 68а
	Технические устройства	запорной арматуры в климатическом исполнении УХЛ (от -60 до +40), У (от -40 до +40)

	Номер разрешения	11-1-444-2013
	дата выдачи	17 декабря 2013 г.
	действительно	7 ноября 2018 г.
	Выдано	Научно-производственной фирме «Химмаш Компрессор-сервис» Обществу с ограниченной ответственностью
	Адрес	Украина, 93400, Луганская обл., г. Северодонецк, ул. Октябрьская, 2В
	Технические устройства	1. Аппараты теплообменные.
	1.1. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным 
	компенсатором на кожухе (ТУ 3612-024-00220302-02)
	1.2. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой,  кожухотрубчатые с U-образными трубками и трубные пучки к 
	ним (ТУ 3612-023-00220302-01)
	1.3. Аппараты теплообменные кожухотрубные, трубные пучки к ним и теплообменники «труба в трубе» (ТУ 3612-100-00220302-2005)
	2. Элементы паровых и водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, автономных пароперегревателей и экономайзеров.
	2.1. Элементы водогрейных котлов
	2.2. Элементы паровых котлов производительностью до 25 т/ час
	2.3. Элементы паровых котлов производительностью от 35 до 75 т/ час
	2.4. Котлы-утилизаторы, в том числе его элементы
	3. Аппараты технологических процессов химических производств.
	Емкостные аппараты Выпарные аппараты Колонные аппараты Реакторы Сепараторы Смесители Фильтры Сушилки Циклоны
	Кристаллизаторы
	4. Компрессоры, работающие на взрывоопасных, токсичных и высокотоксичных газах.
	Компрессоры воздушные Компрессоры холодильные Компрессоры газовые
	Номер разрешения	11-1-445-2013
	дата выдачи	26 декабря 2013 г.
	действительно	25 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «OFMECO PRESSURE COMPONENTS S.R.L.»
	Адрес	Italy, 46045 Marmirolo, Via Novella, 4
	Технические устройства	колонны
	аппараты теплообменные кожухотрубчатые, в том числе испарители, конденсаторы, холодильники-рефрижераторы
	теплообменники многосекционные кожухотрубчатые
	сосуды емкостные, в том числе реакторы, сепараторы, колонки адсорбционные и десорбционные

	Номер разрешения	11-1-450-2013
	дата выдачи	30 декабря 2013 г.
	действительно	29 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «Hunt Graham Limited»
	Адрес	683-685 Sterling Road, Slough, SL1 4ST, Great Britain
	Технические устройства	Теплообменник кубового продукта изостриппера (Е-3004) 
	Емкость полимера (D-1007)
	Номер разрешения	11-1-456-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «KCO Cogeneration und Bioenergie GmbH»
	Адрес	Austria, 9400 Wolfsberg, Grazer Straße 23
	Технические устройства	паровые котлы на твердом топливе KOHLBACH типа K 12-10000

Номер разрешения	11-1-466-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «SICES POLSKA Sp. z o.o.»
	Адрес	Polska, 00121, Warszawa, ul. Sienna, 39
	Технические устройства	Сосуды работающие под давлением (1-4 группы) в том числе:
	Дегазирующие колонны, регенераторы, абсорберы, закалочные башни, реакторы, теплообменники,   паросборники
	Сосуды и аппараты емкостные (горизонтальные, вертикальные, с рубашками, без рубашек, с эллиптическим днищем и крышкой, с 
	внутренними устройствами, без внутренних устройств)


