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 систем газоснабжения и магистральных трубопроводов
	Номер разрешения	11-1-016-2013
	дата выдачи	18 января 2013 г.
	действительно	17 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Eclipse Combustion B.V.»
	Адрес	Zwolleweg 5, 2803 PS  Gouda, Nederland
	Технические устройства	Горелки: Immerso Jet, Term Jet (горелка комбинированная), Term Jet Preheated Combustion Air, Air Heating, Air Heating-Make-up, Air, Bright 
	Fire, Extenso Heat, Extenso Jet, Flue Fire Burner, Furnox, Incini Cone (горелка комбинированная), Immerso Pak, Linnox, Minnox, Ratio Air, Ratio 
	Matic, Single Ended Radiant Tube Burner, Therm Air, Tube Firing Burner, Therm Jet Self Recuperative Burner, Winnox,Vortometric, TBH.
	Газовый клапан: BV
	Номер разрешения	11-1-017-2013
	дата выдачи	18 января 2013 г.
	действительно	17 января 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «ХИМПРИБОР-1»
	Адрес	ул. Болдина, д. 94, г. Тула, 300028, Российская Федерация
	Технические устройства	краны шаровые Ду 6-250 мм, Ру 1.6-4.0 МПа, изготавливаемые по ТУ 3742-009-12463751-98 и ТУ 3742-014-12463751-07
	Номер разрешения	11-1-045-2013
	дата выдачи	7 февраля 2013 г.
	действительно	6 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Газприборавтоматика»
	Адрес	ул. Кирпичные Выемки, д.3, г. Москва, 117405, Российская Федерация
	Технические устройства	1) Комплекс «Магистраль-2» ТУ 4318-018-00123702-96, код ОК 005 (ОКП) 431825, код ТНВЭД 9032 10 300 0;
	2) Выключатели ВкЭ-02 ТУ 4318-002-00123702-93, код ОК 005 (ОКП) 431825,  код ТНВЭД 8536 41 100 0;
	3) Система контроля уровня загазованности помещений и технологических площадок «ГАЗ-6» ТУ 4215-104-00123702-08, код ОК 005 (ОКП) 
	421510,  код ТНВЭД 9027 10 100 0;
	4) Система телемеханики «Магистраль-5.СЛТМ» ТУ 4252-119-00123702-2001, код ОК 005 (ОКП) 42 5200, код ТНВЭД 9032 10 300 0.

	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	11-1-061-2013
	дата выдачи	25 февраля 2013 г.
	действительно	24 февраля 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Факел»
	Адрес	Промузел, г. Фастов, Украина
	Технические устройства	оборудование систем газоснабжения и магистрального трубопроводного транспорта:
	1. Подогреватели газа с промежуточным теплоносителем ПГ по ТУ У 29.2-04601469-053:2011;
	2. Станции автоматические газораспределительные «Импульс» по ТУ У 26.5-04601469-054:2011;
	3. Установка автоматическая одоризационная «Одофакел» по ТУ У 33.2-04601469-055:2011;
	4. Комплекс управления подогревателем газа «Управление ПГ» по ТУ У 33.3-04601469-056:2011;
	5. Фильтры грязеуловители типа ФГ  по ТУ 3683-001-04601469-2012;
	6. Фильтры жидкостные сетчатые типа СДЖ  по ТУ 3683-002-04601469-2012;
	7. Сепараторы нефтегазовые типа НГС по ТУ 3683-003-04601469- 2012;
	8. Сепараторы газовые сетчатые типа ГС по ТУ 3683-004-04601469-2012.








	Номер разрешения	11-1-063-2013
	дата выдачи	26 февраля 2013 г.
	действительно	25 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА»
	Адрес	ул. Дудко, 3, г. Санкт-Петербург, 192029, Российская Федерация
	Технические устройства	ленты защитные термоусаживающиеся «Терма» (а именно «Терма», «Терма-СТ», «Терма-РЗ», «Терма-Р», «Терма-ЛКА»), 
	изготавливаемые по ТУ 2245-024-82119587-2007; манжеты термоусаживающиеся «Терма-СТМП», изготавливаемые по ТУ 2245-026-
	82119587-2008; ленты термоусаживающиеся полиэтиленовые радиационно-модифицированные «Терма-Л», изготавливаемые по ТУ 2245-
	030-82119587-2009; ленты термоусаживающиеся полиэтиленовые радиационно-модифицированные с мастичным слоем «Терма-М», 
	изготавливаемые по ТУ 2245-025-82119587-2008

	Номер разрешения	11-1-064-2013
	дата выдачи	26 февраля 2013 г.
	действительно	25 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «Enertech GmbH»
	Адрес	Adjudantenkamp 18, 58675 Hemer, Germany
	Технические устройства	Жидкотопливные горелки
	R1(.2)(-L,-V,-V-L)(-BI Nox)	R20(-L,-AE,-L-AE,-V,-V-L,-ZS-L,-Z-L)(-BI Nox)	R30(-AE,-Z-L,-Z-L,.3-Z-L-LN)(-BI Nox)
	GB (3025, 3035, 3055); GL20(/1,/2,/3)(-L,-V,-V-L,-Z,-Z-L,-Z-L-LN)	M10(.1,.2)(-AE,-Z-L,-Z-L-LN)(-100)(-WLE)
	M2(.1, .2, .22)(–Z-L,-Z-L-LN)(-100,-200)  	  		M3(.1, .2, .12, .22,.32)(-Z-L,-Z-L-LN)(-200)
	NO(L,R,E,F,G)(85,100,125,150)-(36,38,41,44)-(Z,M)-L	MO(L,R,E,F,G)(2275,2800,3400,4100)-(36,38,41,44) (M,T)3(S,L) (240,430) (RWF40)
	SC(8,10,12,14,16,18)-(1,2,3)-(L,H)-M	PO(L,D,E,F,G)(250,310,400)/5.(1,5),6.(0,2,6),7.(0,3,7),8.(0,4,8), 9.(2,5,9),10.(3),11.(0,4,7) (610)
	GU (20,55,70/100,150/200)
	Газовые горелки
	RG1-(Na,L-Na,Fa,L-Fa,Nb,Fb,L-Fb) 		RG20-(N,F),-L-(N,F),-(Z,M)-L-(N,F)(-Na,Nb)(-LN)
	RG30-(N,F),-(Z,M)-L-(N,F)-(Na,Nb)(-LN)		GG10(/1, /2)-(N,F)-L-(N,F)(-LN); GG20(/1, /2), GG25(/1, /2)-(Z,M)-L-(N,F)-LN
	MG10(.1, .2, /1, /2)-(Z,M,ZM,DZM)-L-(N,F)(-LN)(-SD)(-100,-200)
	MG(2,20)(/1, /2)-(Z,M,ZM,DZM)-L-N(F)(-LN)(-SD)(-100,-200)
	MG3(.1,.2,.3,.4),MG30(/1,/2,/3,/4)-(Z,M,ZM,DZM)-L-(N,F)(-LN)(-SD)(-200)
	ES(X)(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120)-(Z,M)-L-N
	SC(8,10,12,14,16,18)-(1,2,3)-G-M
	PGN(250,310,400)/(5.(1,5),6.(0,2,6),7.(0,3,7),8.(0,4,8),9.(2,5,9),10.(3),11.(0,4,7))ММ3NA(610)
	(N,M)GN(80,85,2800(N,X)-HP,3300,4000,5000)-(36,41,44) (M,T)3(S,D,L) (240,430) (RWF40)
	NG(80,85,100,125,150,180)-(36,38,41,44)-(Z,M)-L-N
	Комбинированные горелки
	MK(2,20)(.1,.2),MK(3,30)(.1,.2,.3,.4)-(ZM,Z,M,DZM)-L-(N,F)(-LN)(-SD)(-100,-200)
	(N,M)DF(L,R,E,F,G)(9,13,2800,3300,4000)-(36,38,41,44) (M,T,MT)(1,3)(S,L)(150,240)
	SC(8,10,12,14,16,18)-(1,2,3)-G(H,L)-M 
	NDF(L,R,E,F,G)(80,85,100,125,150,180)-(36,38,41,44)-(Z,M)-L-N
	PDF(L,D,E,F,G)(250,310,400)/5.(1,5),6.(0,2,6),7.(0,3,7),8.(0,4,8),9.(2,5,9), 10.(3),11.(0,4,7)

	Номер разрешения	11-1-075-2013
	дата выдачи	18 марта 2013 г.
	действительно	17 марта 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «АРМГАЗ-НТ»
	Адрес	ул. Волоколамское шоссе, 10, пом. XI, 125080, г. Москва, 
	Технические устройства	Клапаны термозапорные типа КТЗ с номинальной температурой срабатывания 80 °С, внутренней резьбой на входе и 
	внутренней/наружной на выходе с Ру 0,6 МПа, Ду (15, 20, 25, 32, 40).
	Клапаны термозапорные типа КТЗ с номинальной температурой срабатывания 79 °С, внутренней резьбой на входе и 
	наружной/внутренней на выходе с Ру 1,6 МПа, Ду 50.
	Клапаны термозапорные типа КТЗ с номинальной температурой срабатывания 79 °С, фланцевым присоединением, корпусные с Ду (50, 
	65, 80, 100, 125, 150, 200).
	Клапаны термозапорные типа КТЗ с номинальной температурой срабатывания 79°С, межфланцевые, устанавливаемые внутри 
	трубопровода с Ру 1,6 МПа, Ду (50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500).
	Клапаны термозапорные КТЗ-КШ с номинальной температурой срабатывания 80 °С совмещенные с шаровым краном с Ру 0,6 МПа,  Ду 
	(15, 20, 25, 32, 40); Py 1,6 МПа, Ду 50.
	Номер разрешения	11-1-081-2013
	дата выдачи	21 марта 2013 г.
	действительно	20 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «GEVA Gas- und Energieverteilungsanlagen GmbH»
	Адрес	Otto-Hahn-Straße 12, 76275 Ettlingen, Germany
	Технические устройства	станции регулирования и измерения давления газа, по производительности станции от 10 м3/час до 1000000 м3/час и понижению давления 
	в пределах от 100 бар до 1 бар

	Номер разрешения	11-1-088-2013
	дата выдачи	29 марта 2013 г.
	действительно	28 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «ESA  S.P.A.»
	Адрес	Bergamo (BG), Via Delle Canovine 2/4, cap 24126, stradario 14704, Italy
	Технические устройства	Газогорелочные устройства E3001 RAD-65 & RAD-120; E3002 FC; E3003 16MB; E3004 EMB; E3005 BR-70; E3006 SHELL-TEC; E3010 AB/ABM; E3020 EP 500-800; Е 3121 ВТС & ВТSA; Е3150 ЕNR; Е3160 THERM; Е3201 PYROLINЕ; Е3202 MIDGET PYROLINЕ; В3209 IRS-1; В3215 ATMOSPHERIC TORCH BURNERS; В3220НLT; Е3245 НВТ; Е3280 РВC&PBST; В3301 PREMIX TUNNEL BURNER;  Е3319 RAD-NxT; Е3320 RAD-1; В3322 GAR-HS HI VELOCITY PREMIX BURNER; E3330 RAD-2;  E3340 RAD-3 & RAD-10 & RAD-30 & RAD-44; E3400 ENM-NxT; E3400DF ENM-NxT-DF; E3501 NM; E3502 XNM; E3503 SW; E3504 RE; E3505 HS; E3506 EMB-SIK; E3507 EMB-SIK-NxT; E3508 EMB-1A & 2A SIK; E3512 AS; E3610 XDF; E3615 12XDF; 3616 ERB ESA REFINERY BURNERS- SIGMA/FF/RO; B3620SW DUAL FUEL; B3630 RED-EYE DUAL FUEL; B3640 HS DUAL FUEL; E3700 AGO-	NxT OXY FUEL; E3710 HT OXY FUEL; E3720 FL OXY FUEL; E3900 RT; E3901FF REKO-SIK-FF; E3901RT REKO-SIK-RT; E3902 SER.
Комплектующие к ним Смесители B2101 LOJECTORS; B2131 PILOTJECTORS; B2201 HIJECTORS; E2301 FLOMIXER; E2331 MF; E2351 MM & EMM; E2361 FMT; E2381 HB
	Автоматика E7001 UV-2 & UV-2-HT; E7013 ESA ESTRO B/C/Q; E7014 ESA ESTRO A/B/C/Q; E7015 ESA BRIDGE EXP-3; E7019 ESA TARC-II; 
	E7020 ESA GENIO; E7061 ESA PROG-1; E7081 ESA ECS DRIVER; E7104 ESA PLEX-COM1; E7105 ESA PLEX-STD; E7210 ESA PT II; E7220 ESA 
	DPG-E; E7801 ESA REFLAM
	Газорегулирующие устройства и арматура E1110 VM-R ; E1111 VM-L; E1112 EVO & VM-R/OT; E1301 BV & BV-CMAP; E1302 MRBV & 
	MRBV-CMAP; E1305 EBV-M & EBV-CMAP; E1310 TBV-HT; E1311 TBV; E1312 TBV-CMAP; E1351 WBV & WBV-CMAP; E1370 WBV-2S; E1380 
	APV; E1442 TO-F & TO-M; E1451 RSO/T & RSO/T-Y & RSO/T-F; Е1601 GAF; E1671 VL-2R-CMAP; E1672 VL-2R-HP-M &; VL-2R-HP-CMAP; 
	E1800 TESE; E5100 TDL; E5101 BZR-REG; E5102 AGR; E5105 FCR-REG; E5107 PCR; E5111 BZR-300; E5112 BZR-500; E5113 BZR-700; E5198 BZR-
	DIN; B5220 PRESSURE RELIEF REGULATORS SB; E5291 MAXITROL; E5301 RFG
	Номер разрешения	11-1-093-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	7 апреля 2018 г.
	Выдано	UAB «UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS»
	Адрес	ул. Вилейшо, 18, г. Вильнюс, Литва
	Технические устройства	блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции для заправки автомобилей сжиженными углеводородными газами

	Номер разрешения	11-1-097-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	7 апреля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «РОСТРАНСМАШ Трейд»
	Адрес	ул. Большая Переяславская, д. 14, стр. 1, г. Москва, 129110, Российская Федерация
	Технические устройства	ТУ 3741-001-71634056-2010 Задвижки клиновые «РТЗК»
	ТУ 3742-001-71634056-2010 Клапаны запорные стальные «РТКЗ» Клапаны запорные стальные «РТКИ»
	ТУ 3742-002-002-71634056-2010 Клапаны запорные стальные «РТКО»

	Номер разрешения	11-1-102-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	7 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме  «Transvac Systems Ltd»
	Адрес	Monsal House, Bramble Way, Alfreton, Derbyshire DE55 4 RH,  
	Технические устройства	Single Stage Steam Ejector Vacuum Systems Одноступенчатые пароэжекторные вакуумные системы  
	Multi-Stage Steam Ejector Vacuum Systems Многоступенчатые пароэжекторные вакуумные системы 
	Sulphur Pit Ejectors Эжекторы серного бака 
	Sulphur Pit Ventilation Ejectors Вентиляционные эжекторы серного бака
	Rapid Evacuation Ejectors Эжекторы для быстрой откачки
	Steam Jet Hoggers Пароструйные дробилки
	Gas Jet Blowers Газоструйные вентиляторы 
	Ventilation Ejectors Вентиляционные эжекторы
	Liquid Ejectors Жидкостные эжекторы
	Liquid Jet Pumps Жидкоструйные насосы
	Eductors Эдукторы
	Steam Jet Syphons Пароструйные сифоны
	Gas Jet Syphons Газоструйные сифоны
	Thermocompressors Термокомпрессоры
	Venturi Scrubbing Systems Скрубберные системы Вентури
	Jet Tower Scrubbing Systems Башенные струйные системы скрубберной очистки
	Odour Control Systems Системы управления дезодорированием 
	VOC Control Systems Системы управления для летучих органических соединений 
	Jet Scrubbers Форсуночные скрубберы 
	Venturi Scrubbers Скрубберы Вентури 
	Steam Jet Compressors Пароструйные компрессоры 
	Jet Compressors Струйные компрессоры 
	Liquid Jet Compressors Жидкоструйные компрессоры 
	Jet Heaters Струйные обогреватели 
	Jet Heater Systems Системы струйных обогревателей 
	Direct Injection Heaters Обогреватели прямого впрыскивания 
	Air Jet Ejectors Воздушно-струйные эжекторы 
	Liquid Jet Solids Pumps Systems Жидкоструйные насосные системы для твердых веществ 
	Liquid Solids Eductors Жидкостные эдукторы для твердых веществ 
	Sand Slurry Ejectors Эжекторы для песчаной суспензии 
	Sand Slurry Eductors Эдукторы для песчаной суспензии 
	Gas Ejectors Газовые эжекторы 
	Gas Jet Pumps Газоструйные эжекторы 
	Gas Eductors Газоструйные эдукторы 
	Flare / Vent Gas Recovery Systems Системы возврата сопутствующих газов 
	PAC Dosing Systems Системы дозирования порошкообразного активированного угля 
	Jet Mixers Струйные миксеры
	Jet Mixing Systems Струйные системы для смешивания 
	Desuperheaters Пароохладители 
	Номер разрешения	11-1-104-2013
	дата выдачи	10 апреля 2013 г.
	действительно	9 апреля 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Делан
	Адрес	ул. Профсоюзная, 23, г. Москва, 117997, Российская Федерация
	Технические устройства	мастика «ТРАНСКОР-ГАЗ» (ТУ 5775-004-32989231-2010) и грунтовка «ТРАНСКОР-ГАЗ» (ТУ 5775-005-32989231-2010) для магистральных 
	газопроводов, мастика «ТРАНСКОР» (ТУ 5775-002-32989231-2011) и грунтовка «ТРАНСКОР» (ТУ 2313-003-32989231-2011), выпускаемые  
	ООО «Делан» (Россия,  г. Егорьевск, Московская обл.), ООО «Полимер Прогресс» (Россия, г. Смоленск), ООО «Техпрогресс Т» (Россия, 
	пос. Ленинский, Тульская обл.)

	Номер разрешения	11-1-116-2013
	дата выдачи	17 апреля 2013 г.
	действительно	16 апреля 2018 г.
	Выдано	  фирме «LIN SCAN ADVANCED PIPELINE & TANK SERVICES»
	Адрес	P.O. Box 62159,  Dubai, United Arab Emirates
	Технические устройства	Перечень оборудования для внутритрубной диагностики магистральных трубопроводов, изготовленного фирмой «LIN SCAN ADVANCED
	 PIPELINE & TANK SERVICES» Plot No: 1H & 24, Hamriyah Free Zone Sharjah, United Arab Emirates:
	1.	Внутритрубные поршни для очистки внутренней полости магистральных трубопроводов диаметром от 4" (100 мм) до 56" (1420 мм).
	2.	Внутритрубные поршни серии Caliper для обследования геометрии магистральных трубопроводов диаметром от 4" (100 мм) до 56" 
	(1420 мм).
	3.	Магнитные внутритрубные инспекционные поршни высокого разрешения серии MFL для обследования потери металла 
	магистральных трубопроводов диаметром от 4" (100 мм) до 56" (1420 мм).
	4.	Магнитные внутритрубные инспекционные поршни высокого разрешения серии TFI для определения продольных дефектов 
	магистральных трубопроводов диаметром от 4" (100 мм) до 56" (1420 мм).
	5.	Устройство серии IMU для определения пространственного положения магистральных трубопроводов с установкой на снаряды 
	диаметром от 12" (304,8 мм) до 56" (1420 мм).
	6.	Ультразвуковые  внутритрубные инспекционные поршни высокого разрешения серии UT для обследования потери металла 
	магистральных трубопроводов диаметром от 4" (100 мм) до 56" (1420 мм).










	Номер разрешения	11-1-140-2013
	дата выдачи	13 мая 2013 г.
	действительно	12 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «EUROSTANDARD S.P.A.»
	Адрес	 Via Zona Industriale Lago, 38038 Tesero (TN), Italy
	Технические устройства	соединительные детали из полиэтилена:
	Отвод 90⁰ с концами под приварку
	Отвод 45⁰ с концами под приварку
	Тройник 90⁰ с концами под приварку
	Тройник 90⁰ редукционный с концами под приварку
	Втулка под фланец с концом под приварку
	Заглушка с концом под приварку
	Переход редукционный с концом под приварку
	Муфта с закладными электронагревателями
	Седловой тройник с закладными электронагревателями (седелка)
	Седловой отвод с закладными электронагревателями (арматура для врезки)
	Седловой отвод с закладными электронагревателями, модель моноблок (арматура для врезки)
	Отвод 900 с закладными электронагревателями
	Отвод 450 с закладными электронагревателями
	Тройник 90⁰ с закладными электронагревателями
	Заглушка с закладными электронагревателями
	Переход полиэтилен-сталь
	Переход полиэтилен-сталь удлиненный (90⁰)
	Муфта переходная с закладными электронагревателями
	Отвод 90⁰ с концами под приварку
	Отвод 45⁰ с концами под приварку
	Тройник 90⁰ с концами под приварку
	Тройник 90⁰ редукционный с концами под приварку
	Втулка под фланец с концом под приварку
	Заглушка с концом под приварку
	Переход редукционный с концом под приварку

	Номер разрешения	11-1-149-2013
	дата выдачи	17 мая 2013 г.
	действительно	16 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «O.M.T. Officina Meccanica Tartarini S.r.l.»
	Адрес	Via P.Fabbri, 1 CAP 40013, Castel Maggiore (Bologna), Italy
	Технические устройства	Регуляторы давления
	Cистемы и устройства одоризации газа
	Самописцы, регистраторы расхода, давления и температуры газа
	Корректоры расхода газа, устройства регистрации и хранения данных
	Системы дистанционного управления
	Газорегулирующие, шкафные регулирующие пункты, газоредуцирующие установки
	Газораспределительные и измерительные станции
	Пилоты
	Шумоглушители
	Предохранительные запорные клапаны (клапаны-отсекатели)
	Предохранительно сбросные клапаны
	Краны шаровые
	Дископоворотные заслонки
	Теплообменники 	(подогреватели газа)
	Фильтры, фильтры-сепараторы

	Номер разрешения	11-1-153-2013
	дата выдачи	22 мая 2013 г.
	действительно	21 мая 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Камминз»
	Адрес	141402, Россия, Московская обл., г. Химки, Клязьма квартал, 1Г
	Технические устройства	Газовое оборудование когенерационных установок контейнерного и модульного исполнения CUMMINS модели
	генератора 315 GFBA/315 GFBE/С 315 N5C/С 315/334 GFBA/С 334 N5C/С 334/575 GQNA/575 GQN/575 GQA/С 575 N5C/С 575/1160 GQKA/1160 
	GQMA/С 1160 N5C/С 1160/1400 GQKC/1400 GQKA/С 1400 N5C/С 1400/1540 GQNA/1540 GQN/С 1540 N5A/С 1540/1750 GQNB/1750 GQPB/С 1750 
	N5C/С 1750/2000 GQNC/2000 GQPC/С 2000 N5C/С 2000

	Номер разрешения	11-1-177-2013
	дата выдачи	6 июня 2013 г.
	действительно	4 апреля 2017 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Курганский завод химического машиностроения»
	Адрес	 Российская Федерация, 640007, г. Курган, ул. Химмашевская, 16
	Технические устройства	1. Сосуды и аппараты емкостные: ТУ 3600-013-00220575-2002 «Аппараты емкостные и их блоки», ТУ3615-093-00217298-97 «Сосуды и 
	аппараты емкостные цилиндрические», ТУ 3683-101-00217298-98 «Аппараты емкостные цилиндрические для газовых и жидких сред», ТУ 
	26-01-957-85 «Аппараты емкостные гуммированные», ТУ 7209-42-93ТУ 26-01-949-85 «Аппараты гуммированные с механическим 
	перемешивающим устройством», Воздухосборники ТУ 3614-187-00217298-2006, Емкости подземные горизонтальные дренажные ТУ 3615-
	145-00217298-2001 – ЕП, ЕПП. 2. Сосуды цилиндрические горизонтальные для сжиженных углеводородных газов пропана и бутана (ПС) и 
	(БС) ТУ 3615-044-00220302-2007 3. Аппарпаты колонные ТУ 3611-139-00217298-2001 ТУ 3600-012-00220575-2002. 4. Аппараты теплообменные 
	кожухотрубчатые специального назначения. Конденсаторы вакуумные (КВНГ, КВКГ, КВНВ, КВКВ). ТУ 3612-007-00220302-99 Аппараты 
	теплообменные кожухотрубчатые   специального назначения. Испарители и конденсаторы холодильные (ИХ-1, ИХ-2, КХ). ТУ 3612-006-
	00220302-99. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые, трубные пучки к ним и теплообменники «труба в трубе» ( ТН, ХН, КН, ИН, ТК, 
	ХК, КК, ИК, ИНТ, ИКТ, ИПТ, КВН, КВК, ТП, ХП, КП, ТУ, ТПК,ИП, ИУ,ТТ). ТУ 3612-100-00220302-2005 Аппараты теплообменные 
кожухотрубчатые и их блоки ТУ 3600-017-00220575-2002 Аппараты теплообменные из титана и титановых сплавов ТУ 3612-198-00217298-2007 Деаэраторы термические повышенного давления типа ДП ТУ 3113-193-00217298-2006 Деаэраторы термические атмосферного давления типа ДА ТУ 3113-206-00217298 Теплообменное оборудование для предприятий теплоэнергетики и технологических производств в нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности ТУ 3612-211-00217298-2008 Подогреватели пароводяные и водоводяные для тепловых сетей	 систем отопления и горячего водоснабжения (ПП, ПВН, ПВК). ТУ 3113-028-00220302-01 Теплообменники труба в трубе (ТТОН, ТТМ, ТТРМ). ТУ 3612-014-00220302-99 Аппараты теплообменные кожухотрубчатые повышенной тепловой эффективности с расширителем на корпусе (ТНГИ, ИКИ, ХНГИ, КНГИ).	ТУ 26-02-1102-89А 5. Автоклавы вулканизационные, строительные ТУ 26-09-829-87АВТМ АВТРМ АВТЗМ Автоклавы строительные типа АТ и АП 6. Автоклавы  вертикальные  пропиточные (типа 3) ТУ 26-01-1043-88 7. Центрифуги (осадительные и фильтрующие, маятниковые, с ручной, ножевой, контейнерной выгрузкой; вертикальные, на жесткой опоре) ТУ 24-01-003-90 ТУ 26-11-12-88 ТУ 7209-35-92 401.1212.00.00.000 ТУ ТУ 26-01-414-84 8. Оборудование озонаторное ТУ 3614-079-00217298-97 ТУ 3614-	096-00217298-98 ТУ 3614-080-00217298-97 ТУ 3614-117-00217298-99 ТУ 3614-150-00217298-2003 ТУ 3614-222-00217298-2010 9. Оборудование 	осушки и очистки воздуха, углеводородных и других газов: Осушители воздуха безнагревные типа ОВБ  ТУ 3614-077-00217298-96 Осушитель воздуха безнагревный ОВБ-2,6-230 ТУ 3614-151-00217298-2003 Фильтры-влагоотделители воздушные ФВОВ  ТУ 3614-155-00217298-2003 Охладители воздуха типа ТЭРА, ТЭРАК  ТУ 3614-157-00217298-2004Фильтры воздушные патронные типа ФВП ТУ 3614-166-00217298-2004 Осушители воздуха нагревные типа ОВН ТУ 3614-171-00217298-2005 Фильтры-влагоотделители воздушные патронные ФВОВ-П ТУ 3614-170-	00217298-2004Осушители воздуха     холодом ОВХ   ТУ 3644-146-00217298-2002 10. Оборудование нефтегазоперерабатывающее: Сепаратор нефтегазовый НГС ТУ 8351-076-00217298-96 Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды НГСВ ТУ 8351-094-00217298-97 Разделители жидкостей  ТУ 3683-014-00220575-2002 Сепараторы  ТУ 3683-015-00220575-2002 Отстойники ТУ 3617-141-00217298-2001 Сепараторы факельные ТУ 8351-100-00217298-98  Газосепараторы типа ГС, ГСЦ, СЦВ  ТУ 8351-099-00217298-9 Дегазаторы ТУ 3683-016-00220575-2002 
	Пылеуловители ТУ 3683-020-00220575-2002 11. Блоки нефтегазоводоразделителей с прямым подогревом (НГВРП) ТУ 3667-182-00217298-2005
	 12. Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов СДЖ ТУ 8352-090-00217298-97 ТУ 3600-019-00220575-2002 13. Электродегидраторы, 
	электроразделители (электрокоалесцеры) ТУ 3683-140-00217298-2001 14. Устройства концевые нефтепроводов – камеры приема и запуска 
	средств очистки и диагностики типа УКН ТУ 3683-006-00220575-2002 15. Устройства концевые нефтепроводов – камеры приема и запуска 
	средств очистки и диагностики типа КЗ и КП ТУ 3683-006-00220575-2002 16. Временные камеры запуска и приема средств очистки и 
	диагностики нефтепроводов типа ВКЗ и ВКП ТУ 3683-158-00217298-2004 17. Устройства запуска и приема для газопроводов типа УКГ ТУ 
3689-038-03481263-03 18. Фильтры–грязеуловители горизонтальные типа ФГГ ТУ 3683-191-00217298-2006 19. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред объемом от 100 до 50 000 м3(конструкции) ТУ 3689-168-00217298-2004 20. Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов ТУ 1469-001-01297858-01 21. Муфты сварные композитные П1 ТУ 4834-169-00217298-2004 22. Муфты для 
	Номер разрешения	11-1-180-2013
	дата выдачи	11 июня 2013 г.
	действительно	10 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «CUENOD S.A.S.»
	Адрес	France, F 74800 La Roche-sur-Foron, ZI des Dragiez, Rue des Vergers,110
	Технические устройства	1. Горелки одноступенчатые на жидком топливе торговой марки ELCO
	2. Горелки двухступенчатые на жидком топливе торговой марки ELCO
	3. Горелки трехступенчатые на жидком топливе торговой марки ELCO
	4. Горелки на жидком топливе индустриальная гамма торговой марки ELCO
	5. Горелки газовые одноступенчатые торговой марки ELCO
	6. Горелки газовые двухступенчатые торговой марки ELCO
	7. Горелки газовые плавно – двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности торговой марки ELCO
	8. Горелки газовые плавно – двухступенчатые с электронным регулированием мощности торговой марки ELCO
	9. Горелки газовые индустриальная гамма торговой марки ELCO
	10. Горелки одноступенчатые на газе и на жидком топливе торговой марки ELCO
	11. Горелки плавно двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности на газе и на жидком топливе / трёхступенчатые на 
	жидком топливе торговой марки ELCO
	12. Горелки газовые моноблочные торговой марки ELCO
	13. Горелки газовые двухблочные торговой марки ELCO
	14. Горелки на жидком топливе моноблочные торговой марки ELCO
	15. Горелки на жидком топливе двухблочные торговой марки ELCO
	16. Горелки двухтопливные двухблочные  торговой марки ELCO
	17. Горелки двухтопливные двухблочные торговой марки ELCO
	18. Горелки на жидком топливе торговой марки ELCO
	19. Горелки комбинированные торговой марки ELCO на природном газе и жидком топливе
	Примечания: 1. В комплект поставки всех горелок входит газовая линия с многофункциональным газовым клапаном (мультиблоком) CG..., 
	VR…,  MBDLE…, MBZRDLE…, MBVEF…, DMVSE…, MBC…SE, GG…,  VGD…,  VCS… .
	2. Горелки поставляются как в собранном виде, так и в виде комплекта сборочных единиц (корпус, пламенная голова, топливный фильтр, 
	вентилятор и др.) и принадлежностей.

	Номер разрешения	11-1-181-2013
	дата выдачи	11 июня 2013 г.
	действительно	10 июня 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Ужгородский Турбогаз»
	Адрес	Украина, 88000, Закарпатская обл., г. Ужгород, ул. Болгарская, 3
	Технические устройства	Фильтр газовый	ФХ-02
	Штуцер регулирующий	ШР-12
	Муфта изолирующая	МИ
	Клапан-отсекатель	К 302
	Номер разрешения	11-1-184-2013
	дата выдачи	1 июля 2013 г.
	действительно	30 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Buhlmann Rohr-Fittings-Stahlhandel GmbH + Co. KG.»
	Адрес	Deutschland, 28309 Bremen, Arberger Hafendamm 1
	Технические устройства	Перечень технических устройств, изготовленных заводами-изготовителями:
	Vallourec & Mannesmann Tubes (Германия), Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH (Австрия),                            
	Benteler Steel/Tube GmbH (Германия), Erne Fittings GmbH (Австрия), Benteler Rothrist GmbH (Германия):
	Трубы из нержавеющей стали
	Трубы из легированной стали
	Трубы из углеродистой стали
	Фланцы плоские и воротниковые приварные встык (нержавеющей и легированной стали)
	Фланцы плоские и воротниковые приварные встык (углеродистой стали)
	Заглушки эллиптические приварные (нержавеющей и легированной стали)
	Заглушки эллиптические приварные (углеродистой стали)
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные (нержавеющей и легированной стали)
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные (углеродистой стали)
	Переходы бесшовные приварные (нержавеющей и легированной стали)
	Переходы бесшовные приварные (углеродистой стали)
	Тройники бесшовные приварные (нержавеющей и легированной стали)
	Тройники бесшовные приварные (углеродистой стали)

	Номер разрешения	11-1-185-2013
	дата выдачи	13 июня 2013 г.
	действительно	12 июня 2018 г.
	Выдано	Великолукскому заводу «Транснефтемаш» открытого акционерного общества «Верхневолжскнефтепровод»
	Адрес	Россия, 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 2.
	Технические устройства	муфта П1 по ТУ 1469-022-04690510-02, муфта П2, П3, П4, П5, П5У по ТУ 1469-0001-01297858-01, устройство для холодной врезки (УХВ) Ду 
	50, 100, 150, 200, 300, 500 по ТУ 366377-001-05792661-03
	Номер разрешения	11-1-191-2013
	дата выдачи	18 июня 2013 г.
	действительно	17 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «KROHNE Oil & Gas B.V.»
	Адрес	The Netherlands , 4817 ZG BREDA, Minervum 7441
	Технические устройства	счетчики газа ультразвуковые ALTOSONIC V12 (V12-1), изготовленные фирмой «KROHNE Altometer» (Kerkeplaat 14, 3300 АC Dordrecht, the
	 Netherlands)
	
Номер разрешения	11-1-192-2013
	дата выдачи	19 июня 2013 г.
	действительно	18 июня 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ПФК «Техпрокомплект»
	Адрес	Россия, 117630, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр. 1
	Технические устройства	Термоусаживающиеся изоляционные материалы марки «ТИАЛ»:
	1.	Комплект манжеты термоусаживающейся «ТИАЛ-М»,   У 2293-002- 58210788-2004 (с изменениями № 1 - № 5);
	2.	Комплект термоусаживающихся изоляционных материалов «ТИАЛ»: комплект ремонтный (лента «ТИАЛ-Р» и заполнитель  «ТИАЛ-
	3»); комплект изоляционный для антикоррозионной защиты отводов из термоусаживающейся ленты «ТИАЛ-Л» и эпоксидного праймера 
	«ТИАЛ»;
	3.	Комплект манжеты термоусаживающейся «ТИАЛ-МГП»,     ТУ 2293-005- 58210788-2013;
	4.	Лента полимерно-битумная термоусаживающеяся «ТИАЛ-ЛО-Б», ТУ 2245-003-58210788-2011;
	5.	Муфты термоусаживающиеся ТИАЛ-ТУМ с адгезионным слоем ТИАЛ-3, изготовленные из радиационно-сшитого полиэтилена,ТУ 
	2246-002- 86666777-2008;
	6.	Заглушки изоляции термоусаживающиеся «ТИАЛ-ТУЗ»,   У 2246-004- 86666777-2009.

	Номер разрешения	11-1-199-2013
	дата выдачи	24 июня 2013 г.
	действительно	17 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Eclipse Combustion B.V.»
	Адрес	The Netherlands, Box 37, 2803 PS Gouda, Zwolleweg 5
	Технические устройства	Горелки:
	Immerso Jet 	Term Jet (горелка комбинированная)	Term Jet Preheated Combustion Air	Air Heating	Air Heating-Make-up Air
	Bright Fire 	Extenso Heat	Extenso Jet	Flue Fire Burner	Furnox 	Incini Cone (горелка комбинированная)
	Immerso Pak	Linnox 	Minnox 	Ratio Air       	Ratio Matic	Single Ended Radiant Tube Burner
	Therm Air 	Tube Firing Burner      	Therm Jet Self Recuperative Burner	Winnox         	Vortometric	TBH
	Газовый клапан:	BV
	Газовые горелки, включая вспомогательное оборудование и щиты управления:
	Air Heating 40-680
	Air Heating 40 - 720
	TBH 015-030-075

	Номер разрешения	11-1-201-2013
	дата выдачи	1 июля 2013 г.
	действительно	30 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Siemens VAI Metals Technologies GmbH»
	Адрес	Österreich, 4031 Linz, Turmstraße 44 (Австрия)
	Технические устройства	используемого по реконструкции машины непрерывного литья заготовки № 2 в электросталеплавильном цехе № 1 ОАО «Белорусский 
	металлургический завод»
	-	оборудование подсистемы процесса разливки, поставщик фирма СЕВА, Италия, (станции нагрева промежуточных ковшей 
	черт.СК.23.112 и печь для разогрева погружных стаканов черт.СК.23.13);
	-	оборудование кристаллизатора и механизмов качения кристаллизатора, система ЭМП в кристаллизаторе (гильзовый кристаллизатор 
	черт. СК.25.1, консольный механизм качания DynaFlex черт.СК.25.8С, катушка ЭМП черт.СК.93.54);
	-	 оборудование затравки, поставщик фирма TAICANG, КНР, (жесткая затравка черт.СК.31.2);
	-	режущее устройство - машина газокислородной резки, поставщик фирма GeGa, Германия, (машина газокислородной резки 
	черт.СК.32.1);
	-	оборудование подготовки промковшей, поставщик фирма TAICANG, КНР (стенд наклона промковшей черт.СК.53.11);
	-	газовые горелки «ТВ600» фирмы «Ceba S.r.l. Industrial Service» (Италия), входящие в состав газоиспользующего оборудования (станция 
	предварительного подогрева сменных погружных станков).

	Номер разрешения	11-1-202-2013
	дата выдачи	4 июля 2013 г.
	действительно	3 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Aurex LPG Spółka z o.o.»
	Адрес	Polska, 05-090 Raszyn, ul. Kościuszki, 8
	Технические устройства	Автомобильные газозаправочные станции типа SP** с подземными резервуарами объемом от 2.7 м³ до 20 м³, укомплектованные 
	раздаточными колонками, насосными агрегатами, а также запорно-регулировочной арматурой для сжиженных углеводородных газов 
	(пропан-бутан) и постами для заправки бытовых газовых баллонов, имеющими разрешение Госпромнадзора
	Автомобильные газозаправочные станции типа SN** с наземными резервуарами объемом от 2.7 м³ до 20 м³, укомплектованные 
	раздаточными колонками, насосными агрегатами, а также запорно-регулировочной арматурой для сжиженных углеводородных газов 
	(пропан-бутан) и постами для заправки бытовых газовых баллонов, имеющими разрешение Госпромнадзора
	Разливочные станции (контейнерного типа) для наполнения баллонов сжиженным углеводородным газом пропан-бутаном
	Механическая газозаправочная установка типа AUREX KB/DR 110 для автоматического наполнения баллонов сжиженным газом пропан-
	бутаном
	Агрегаты электронасосные типа: 
AUREX-CORKEN FD/DLD 150, AUREX-CORKEN FD/DLD 075, AUREX-CORKEN DL* , AUREX-CORKEN Z*, AUREX-CORKEN 1021/1022,  AUREX-CORKEN *51, AUREX-CORKEN 1521/1522, AUREX F1521, AUREX-CORKEN 521 (комплектные) и насосы этих типов
	Агрегаты компрессорные поршневые вертикальные типа: AUREX-CORKEN 91, AUREX-CORKEN 291, AUREX-CORKEN 491, AUREX-
	CORKEN 691, AUREX-CORKEN D891 (комплектные) и компрессоры этих типов
	Агрегаты электронасосные типа: AUREX-BLACKMER LGF; LGB; LGRL; LGL; LGLD; TLGL (комплектные) и насосы этих типов
	Aгрегаты компрессорные типа: AUREX-BLACKMER LB, AUREX-BLACKMER HD, AUREX-BLACKMER NG (комплектные) и компрессоры 
	этих типов
	Клапаны предохранительные (байпасные) модели CORKEN B***, T*** и ZV***
	Клапаны предохранительные (байпасные) модели AUREX ZPG**
	Фильтр междуфланцевый для сжиженного газа типа AUREX FSG, DN25 – DN200, PN 4.0 МПаШаровой кран типа ZC* DN15 – DN200, PN 2.5
	Катушки для шланга сжиженного газа типов: AUREX H-R, AUREX ZO-**
	Шаровые резьбовые краны типов AUREX: A1, A2, V2, H2, A3, V3, H3 диаметром DN15 – DN250
	Шаровые фланцевые краны типов AUREX: H1F, A2F, V2F, H2F, H3F диаметром DN15 – DN250
	Шаровые трех/четырех/пяти ходовые краны типов AUREX: H4T**, H6T**, H6SC**, H6FC**, H6FJ**, H6FPN** диаметром DN15 – DN100
	Фильтры резьбовые типа AUREX YS 800 диаметром DN15 – DN250
	Обратные междуфланцевые клапаны типа AUREX WFC диаметром DN15 – DN250 
	Обратные резьбовые клапаны типа AUREX: CV-3, YC-800 диаметром DN15 – DN250
	Скоростные междуфланцевые и резьбовые клапаны типа AUREX ZNW-** диаметром DN20 – DN300
	Клапаны предохранительные угловые фланцевые типа ZBK* диаметром DN10 - DN150
	Краны трехходовые фланцевые типа ZT* диаметром DN10 – DN150
	Кран  трехходовой типа WK-HL, ZKT-K диаметром DN25 – DN150
	Мембранный дифференциальный клапан DN25-DN100 типа А****
	Сепаратор газовой фазы диаметром DN25-DN100 А****
	Фильтр DN25-DN100 А****
	Электронное счетное устройство ТЕ**
	Системы измерительные для сжиженного газа на базе автоцистерны типа IPM-01*** с массовым счетчиком (расходомером) PROMASS/LPGmass
	Испарительные узлы шкафного типа для сжиженных углеводородных газов: AUREX – Zimmer***, AUREX – ТХ***, AUREX – Direct-Fired***
	Аварийные разрывные соединения типа SBC диаметром DN 25-DN 200, PN 1,0-2,5
	Ручной поршневой насос (для откачивания остатков газа из баллонов) типа КРУГ
	Смотровое окошко типа W-K, W-Ka диаметром DN 15-DN 250, PN 1,6-2,5Устройство для заземления 	GRD-ХХХХ
	Емкостная и трубопроводная арматура: 	OMEСA
	предохранительный клапан с отсекающим клапаном 	EU** ST**
	клапан отбора газовой фазы 	GS**; GSE**
	наполнительные клапаны 	VRN**
	клапаны течения жидкой фазы 	RL**; RRL**
	клапаны отбора жидкой фазы 	VL**
	Измерительное устройство	серии М*, типа **-**-**
	Компенсаторное изолирующее фланцевое соединение 	ZK ZIS; ZK ZISI;
	Струбцина для железнодорожных цистерн  	AUREX – OLPG
	Аварийное быстроразъемное соединение 	AUREX – TODO
	Металлорукава для слива/налива СУГ  	AUREX
	Клапаны обратные (back check valves) 	типа RK86 FPM
	Клапаны обратные (back check valves) 	AUREX ZZG** /серии G , типы *-** и ***
	Клапаны аварийные (emergency valves)	AUREX AG101
	Клапаны скоростные (excess flow valves) 	серии F, типов F***
	Клапаны скоростные (excess flow valves) 	серии А, типов А****
	Клапаны скоростные(excess flow valves) 	        серии 166, типов 166*
	Предохранительный клапан (relief valves)	типа AUREX ZB-W*
	Клапаны предохранительные пружинные (relief valves) 	серии Н, типов Н***-***
	Клапаны предохранительные пружинные (relief valves) 	серии 31**
	Фильтры фланцевые 	типа FWPk
	Компенсаторы резиновые и стальные 	типа Aurex / ELAFLEX
	Шланги высокого давления, укомплектованные соответствующей арматурой	типа Aurex
	Внутренние донные клапаны (internal valves) с ручным и пневматическим приводом	AUREX ZDG**/ZDK**/

	Номер разрешения	11-1-205-2013
	дата выдачи	4 июля 2013 г.
	действительно	3 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Agru Kunststofftechnik GmbH»
	Адрес	Österreich, 4540 Bad Hall, Ing. Pesendorfer-Straße, 31
	Технические устройства	Отвод 90º мульти-бенд	Отвод 90º спигот	Отвод 90º бенд 	Отвод 45º спигот	Отвод 30º спигот	Тройник спигот
	Тройник редукционный спигот	Заглушка спигот	Втулка под фланец	Редуктор спигот	Редуктор эксцентрик спигот
	Втулка-фланец    	Отвод 60º бенд 	Отвод 45º бенд 	Отвод 30º бенд 	Отвод 22º бенд 	Отвод 11º бенд
	Отвод 90º бенд		Тройник спигот	Разборное соединение 	Адаптер с внутренней резьбой    Адаптер с наружной резьбой
	Муфта электросварная	Тройник электросварной	Отвод 90º электросварной	Отвод 45º электросварной  Редуктор электросварной
	Заглушка электросварная 	Адаптер с внутренней резьбой элекстросварной 	Адаптер с наружной резьбой электросварной
	Адаптер 45º с внутренней резьбой электросварной 	Адаптер 45º с наружной резьбой электросварной
	Адаптер 90º с внутренней резьбой электросварной	Адаптер 90º с наружной резьбой электросварной
	Арматура для врезки	Заглушка электросварная	Седло  	Кран шаровой

	Номер разрешения		11-1-214-2013
	дата выдачи		8 июля 2013 г.
	действительно	7 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «GoGaS Goch Verwaltungsgesellschaft mit beschrankter Haftung»
	Адрес	Deutschland, 44265 Dortmund Zum Ihnedieck 18
	Технические устройства	Горелки промышленные газовые инфракрасные для технологических процессов
	Комплектующие и запасные части к горелкам промышленным газовым инфракрасным
	Блоки тепловой автоматики
	Гибкий шланг из нержавеющей стали с шаровым краном
	Потолочные вентиляторы дестратификаторы
	Вентиляционные агрегаты из центробежных вентиляторов
	Панели	управления
	Фильтры очистки воздуха
	Газовые воздухонагреватели
	Газовые водонагреватели воздуха 
	Газовые воздухонагреватели с встроенной холодильной машиной
	Комплектующие и запасные части к воздухонагревателям 
	Горелки промышленные газовые инфракрасные, включая газогорелочные блоки и устройства к ним

	Номер разрешения	11-1-218-2013
	дата выдачи	10 июля 2013 г.
	действительно	9 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Revaho Agro Services B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 2676 LE Maasdijk, Aartsdijkweg 22
	Технические устройства	Установки докотловой обработки воды производства фирмы «Jotem B.V.» (Нидерланды):
	MF-5	MF-8	MF-15	MF-30	RO-0,25   RO-0,5	RO-0,75   RO-1	RO-1,25   RO-1,5	RO-2	RO-3	RO-4	RO-5	RO-6	RO-8	RO-10	RO-12     RO-15	RO-18      RO-20	RO-22      RO-25	RO-30	JF-15;  AJF-15  JF-30;  AJF-30  JF-50; AJF-50	JF-70; AJF-70	JF-90; AJF-90	JF-110; AJF-110	JF-140; AJF-140	JF-170; AJF-170   JF-200;  AJF-200  	JF-250; AJF-250	TF-140; ATF-140	TF-170; ATF-170	TF-200; ATF-200	TF-250; ATF-250	TF-300; ATF-300	TF-350; ATF-350
	TF-400; ATF-400 	TF-450; ATF-450	TF-500; ATF-500	FF/AAF-500	FF/AAF-750	FF/AAF-1000	FF/AAF-1250   FF/AAF-1500
	FF/AAF-1750	FF/AAF-2000	FF/AAF-2250	JBW-100; AJBW-100	JBW-200; AJBW-200	JBW-300; AJBW-300	JBW-400; AJBW-400
	JBW-500; AJBW-500	JBW-600; AJBW-600	JBW-700; AJBW-700
	Горелки производства фирмы «Vitotherm B.V.» (Нидерланды)
	Горелки газовые	VGIs-100-FRQ/M/ULN 	VGIs-150-FRQ/M/ULN 	VGIs-200- FRQ/M/ULN 	VGIs-250- FRQ/M/ULN
	VGIs-300- FRQ/M/ULN 	VGIs-350- FRQ/M/ULN	VGIs-400- FRQ/M/ULN	VGIs-450- FRQ/M/ULN	VGIs-500- FRQ/M/ULN
	VGIs-600- FRQ/M/ULN	VGIs-700- FRQ/M/ULN	VGIs-800- FRQ/M/ULN	VGIs-1000-FRQ/M/ETA	VGIs-1250- FRQ/M/ETA
	VGIs-1500- FRQ/M/ETA
	Горелки комбинированные	VGOIs-100-FRQ/M/ULN	VGOIs-150- FRQ/M/ULN	VGOIs-200- FRQ/M/ULN
	VGOIs-250- FRQ/M/ULN
	Номер разрешения	11-1-221-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «PTS Rabka Sp. z o.o.»
	Адрес	Polska, 34-721 Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, 203A
	Технические устройства	ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНЫЕ 	1. Лента сигнальная для обозначения газопроводов	2. Лента сигнально-локализационная (детекторная) для обозначения и идентификации газопроводов
	ЭЛЕКТРОННЫЕ МАРКЕРЫ СЕРИИ EMS И ПРИБОРЫ ТРАССОИСКАТЕЛИ СЕРИИ DYNATEL	1. Электронные маркеры серии EMS для газопроводов	2.Приборы локализаторы - трассоискатели серии Dynatel
	СТОЛБИКИ УКАЗАТЕЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	1.Указательно-измерительные столбики	2.Система соединения отрезков ленты
	Номер разрешения	11-1-241-2013
	дата выдачи	22 июля 2013 г.
	действительно	21 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «GTP Solutions GmbH»
	Адрес	Germany, D-41372 Niederkruchten,  An der Beek 255
	Технические устройства	моделей газового и вспомогательного оборудования, поставляемого комплектно с электрогенерирующими установками в контейнерном 
	и модульном исполнении, включая утилизацию тепла

	Номер разрешения	11-1-245-2013
	дата выдачи	26 июля 2013 г.
	действительно	25 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод «ГАЗПРОММАШ»
	Адрес	Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, 44
	Технические устройства	Регуляторы давления газа на максимальное рабочее давление 1,6 МПа
	Регуляторы давления газа на максимальное рабочее давление 10 МПа
	Предохранительные сбросные клапаны	Предохранительные запорные клапаны
	Предохранительные запорные клапаны с электромагнитом
	Краны шаровые на природный (Г) и сжиженный (Ж) газ на рабочее давление 1,6 (2,5) МПа
	Краны шаровые (на природный газ) на рабочее давление 8,0МПа
	Фильтры газовые сетчатые	Фильтры газовые с полимерным фильтрующим элементом
	Пункты газорегуляторные блочные
	Пункты учета расхода газа ПУ (на базе различных счетчиков, в том числе с электронным корректором) 
	Газорегуляторные пункты   ГРПН-300 (ГРПН-300Ж) с регуляторами РДУ-32/С (РДУ-32/Ж) для природного и сжиженного газа (в шкафу и 
	на раме): 
	- с основной линией редуцирования и обводной (байпасом) – основное исп.;
	 - с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) – исп. – 01
	Газорегуляторные пункты с регуляторами РДГД-20М (РДГК-10М) в шкафу (ГРПШ) и на раме (ГРУ):
	 - с основной линией редуцирования и обводной (байпасом) – 1Н;	 - с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) – 2Н
	Газорегуляторные пункты с регуляторами РДНК-50/400 (РДНК-50/1000, 
	РДСК-50/400 (М, МА, МБ, Б), РДСК-50/800, РДСК-50/1400) в шкафу (ГРПШ) и на раме (ГРУ):
	 - с основной линией редуцирования и обводной (байпасом) – 1Н, 1С;	 - с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) – 2Н, 2С;
	 - с двумя (четырьмя) линиями редуцирования с двумя выходами – 2НС (4НС)	 - с последовательным включением регуляторов – СН-П
	Газорегуляторные пункты с регуляторами РДГ-50Н(В) (РДГ-80Н(В), РДГ-150Н(В))  в шкафу (ГРПШ), на раме (ГРУ):
	 - с основной линией редуцирования и обводной (байпасом) – 1Н, 1В;	 - с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) – 2Н, 2В;
	 - с двумя (четырьмя) линиями редуцирования с двумя выходами – 2НВ (4НВ) 	- с последовательным включением регуляторов – П
	Газорегуляторные пункты с регуляторами РД-16-50; РД-16-25, РД-16-100 в шкафу (ГРПШ), на раме (ГРУ):
	 - с основной линией редуцирования и обводной (байпасом) – 1Н, 1В;	 - с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) – 2Н, 2В;
	 - с двумя линиями редуцирования с двумя выходами – 2НВ
	Газорегуляторные пункты с регуляторами РДБК1-25Н(В) (РДБК1-50Н(В), РДБК1-100Н(В))  (ГРП) - в шкафу и на раме:
	 - с основной линией редуцирования и обводной (байпасом) – 1Н, 1В;	 - с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) – 2Н, 2В;
	 - с двумя (четырьмя) линиями редуцирования с двумя выходами – 2НВ (4НВ)
	Газорегуляторные пункты с регуляторами и узлом учета расхода газа   ГРПУ
	Исполнения ГРПУ (в шкафу) или (на раме) с разными счетчиками газа, в том числе с электронным корректором (-ЭК):
	- с основной линией редуцирования и обводной (байпасом) – 1Н, 1С, 1В;
	- с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) – 2Н, 2С, 2В;
	- с двумя (четырьмя) линиями редуцирования с двумя выходами – 2НВ (4НВ)
	Газорегуляторные станции  блочные ГРС «ГАЗПРОММАШ»
	Подогреватели газа автоматические ГПМ-ПГА	Подогреватели топливного и пускового газа типа ГПМ-ПТПГ
	Подогреватели нефти типа ГПМ-ПН		Горелки инжекционные многосопловые ГПМ-ГИМ
	Теплообменники газоводяные ГПМ-ТГ
	Одоризаторы газа с дозированной подачей одоранта и автоматической коррекцией степени одорирования по текущему расходу с 
	одновременным учетом расхода одоранта ОДДК
Газорегуляторные пункты с регуляторами: бытовыми, производства РУП «Белгазтехника», с регуляторами других заводов изготовителей, имеющих	 разрешение в Республике Беларусь в шкафу (ГРПШ), на раме (ГРУ):
	 - с основной линией редуцирования и обводной (байпасом) – 1Н, 1В;	 - с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) – 2Н, 2В;
	 - с двумя линиями редуцирования с двумя выходами – 2НВ
Газорегуляторные пункты с регуляторами: бытовыми, производства РУП «Белгазтехника», с регуляторами других заводов изготовителей, имеющих  разрешение в Республике Беларусь

	Номер разрешения	11-1-251-2013
	дата выдачи	30 июля 2013 г.
	действительно	29 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «GB-GANZ Tuzelestechnikai Kft»
	Адрес	Hungary, 1103 Budapest Szlávy u., 22-30
	Технические устройства	1. Горелки газовые
	ABG-3-NK	ABG-3 	ABG-10	PICCOLO-G	EURO-6-G	EURO-10-G	EURO-15-G	EURO-25-G	ABG-30
	ABG-30-D (Е)	ABG-35	ABG-35K	ABG-40K	ABG-45	ABG-45K	ABG-55	ABG-60	ABG-60K
	ABG-80   	ABG-80K	SGB-120-G	SGB-140-G	SGB-160-G	SGB-200-G	SGB-275-G	SGB-300-G	SGB-350-G
	SGB-450-G	SGB-600-G	SGB-700-G	SGB-800-G	SGB-900-G	AMR-1 G	AMR-2 G	AMR-3 G	AMR-4 G
	AMR-5 G  	AMR-6 G	AMR-7 G	AMR-8 G	AMR-9 G	AMR-10G	AMR-11 G	AMR-12 G	AMR-13 G
	AM-1-G   	AM-2-G	AM-3-G	AM-4-G	AM-5-G	AM-6-G	AM-7-G	AM-8-G	AM-9-G
	AM-10-G  	AM-11-G	AM-12-G	AM-13-G
	2. Горелки жидкотопливные
	PICCOLO-O	EURO-6	EURO-9	EURO-10	EURO-15	EURO-25	NKO-4 	N-10(R)	ANYO-12 (R)
	ANYO-25 (R)	ANYO-35K (R) 	ANYO-40 К (R)	ANYO-45 (R)	ANYO-45 К (R)   	ANYO-55 (R)  	ANYO-6O (R)
	ANYO-60 К (R)	ANYO-8O (R)  	ANY080 K(R)  	SGB-120 (R)(N)  SGB-140 (R)(N)	SGB-160 (R)(N)	SGB-200 (R)(N)
	SGB-275 (R)(N)	SGB-300 (R)(N)	SGB-350 (R)(N)	SGB-450 (R)(N)  SGB-600 (R)(N)	SGB-700 (R)(N)	SGB-800 (R)(N)
	SGB-900 (R)(N)	AMR-1 (R)(N)  	AMR-2 (R)(N)  	AMR-3 (R)(N)    AMR-4 (R)(N)	AMR-5 (R)(N)  	AMR-6 (R)(N)
	AMR-7 (R)(N)	AMR-8 (R)(N)  	AMR-9 (R)(N)  	AMR-10 (R)(N)  AMR-11 (R)(N)	AMR-12 (R)(N)	AMR-13 (R)(N)
	AM-1 (R)(N)	AM-2 (R)(N)   	AM-3 (R)(N)   	AM-4 (R)(N)      AM-5 (R)(N)	AM-6 (R)(N)   	AM-7 (R)(N)
	AM-8 (R)(N)	AM-9 (R)(N)   	AM-10 (R)(N)  	AM-11 (R)(N)     AM-12 (R)(N)	AM-13 (R)(N)
	3. Горелки комбинированные (газ/жидкое топливо)
	SGB-45-GG (GR)  	SGB-55-GG (GR)	SGB-60-GG (GR) (GN) 	SGB-60 (K)-GG (GR) (GN)	SGB-80-GG (GR) (GN)
	SGB-80 (K)-GG (GR) (GN)	SGB-120-GG (GR) (GN)	SGB-140-GG (GR) (GN)	SGB-160-GG (GR) (GN)
	SGB-200-GG (GR) (GN)   	SGB-275-GG (GR) (GN)	SGB-300-GG (GR) (GN)	SGB-350-GG (GR) (GN)
	SGB-450-GG (GR) (GN)   	SGB-600-GG (GR) (GN)	SGB-700-GG (GR) (GN)	SGB-800-GG (GR) (GN)
	SGB-900-GG (GR) (GN)   	AMR-1 -GG (GR) (GN) 	AMR-2-GG (GR) (GN) 	AMR-3-GG (GR) (GN)
	AMR-4-GG (GR) (GN)    	AMR-5-GG (GR) (GN) 	AMR-6-GG (GR) (GN) 	AMR-7-GG (GR) (GN)
	AMR-8-GG (GR) (GN)    	AMR-9-GG (GR) (GN) 	AMR-10-GG (GR) (GN)

	Номер разрешения	11-1-255-2013
	дата выдачи	30 июля 2013 г.
	действительно	29 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Elettromeccanica Delta S.p.A.»
	Адрес	 Italy, 31030 Arcade (TV), via Trieste 132
	Технические устройства	Электромагнитные предохранительные клапаны для воздуха и газа, быстро открывающиеся и быстро закрывающиеся
	Электромагнитные предохранительные клапаны для воздуха и газа, медленно открывающиеся и быстро закрывающиеся
	Комбинированный электромагнитный предохранительный клапан для газовых рамп
	Электромагнитные клапаны для регулировки воздуха для горения
	Электромагнитные предохранительные клапаны медленно открывающиеся и быстро закрывающиеся с гидравлическим и пневматическим
	 серводвигателем
	Краны баттерфляй для воздуха и газа
	Соленоидный привод для крана баттерфляй
	Сервомотор для клапанов-бабочек
	Электромагнитные предохранительные клапаны для газа, ручное восстановление нормально закрытые
	Электромагнитные предохранительные клапаны для газа, с ручным взводом нормально открытые
	Газовые фильтры
	Индикатор закрытия
	Реле давления для газа
	Номер разрешения	11-1-257-2013
	дата выдачи	31 июля 2013 г.
	действительно	30 июля 2018 г.
	Выдано	 фирме «ALTA ALTENE s.r.l.»
	Адрес	Italy, Vitebro, 01022, Bagnoregio, S.S. Umbro Casentinese Km 7.700
	Технические устройства	ленты холодного нанесения, антикоррозийной и механической защиты: Altene 122,30 (код ТН ВЭД 3919 90 00), Altene 1822,30 (код ТН ВЭД 
	3919 90 00), праймер Altene P16 (код ТН ВЭД 3812 30 29)

	Номер разрешения	11-1-269-2013
	дата выдачи	7 августа 2013 г.
	действительно	6 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «FRIATEC Aktiengesellschaft» («FRIATEC AG»)
	Адрес	Germany, D-68229 Mannheim, Steinzeugstraße 50
	Технические устройства	Муфты 	Отводы	Тройники	Арматура для врезки под давлением	Заглушка на арматуру для врезки под давлением
	Вентили для врезки под давлением	Монтажный набор для  DAV,  DAV(Kit)	Шаровые краны/вентили
	Арматура для врезки с шаровым краном/вентилем	Монтажный набор для КНР, АКНР, АКНР-TL
	Арматура для врезки	Заглушка на арматуру для врезки	Штуцер для врезки    Усиливающие накладки
	Переходники полиэтилен-металл 	Отводы полиэтилен-металл	Фланцевые соединения
	FRIALOC – запорная арматура из полиэтилена	Монтажный набор для FRIALOC

	Номер разрешения	11-1-270-2013
	дата выдачи	9 августа 2013 г.
	действительно	8 августа 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М.В.Фрунзе»
	Адрес	Украина, 40004, г. Сумы, ул. Горького, 58
	Технические устройства	Газоперекачивающие агрегаты	Поршневые компрессорные установки 	Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
	Аппараты воздушного охлаждения	Трубопроводная арматура (рабочая среда – природный газ)
	Сосуды, работающие под давлением 	Центрифуги    	Насосы центробежные и вакуумные
	Номер разрешения	11-1-277-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	15 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «Seitron S.p.A.»
	Адрес	 Via M.Prosdocimo 30, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy
	Технические устройства	сигнализаторы газов серий RGD, RGI, RGY, RGW в комплекте  с внешними сенсорами серий SGA, SGI, SGY, SGW
	Номер разрешения	11-1-287-2013
	дата выдачи	21 августа 2013 г.
	действительно	20 августа 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (ЗАО «Тяжпромарматура»)
	Адрес	Россия, 301368, Тульская обл., г. Алексин, ул. Некрасова, 60
	Технические устройства	Задвижки клиновые DN 100-1200 на PN до 10 МПа (100 кгс/см2), изготавливаемые по ТУ 3741-008-61858257-2012
	Задвижки клиновые с выдвижным и невыдвижным шпинделем стальные	Задвижки для ТЭС типа КНПГ.Т
	Задвижки шиберные	Краны шаровые    Клапаны предохранительные 	Пневмоприводы, пневмогидроприводы кранов шаровых

	Номер разрешения	11-1-299-2013
	дата выдачи	6 сентября 2013 г.
	действительно	5 сентября 2018 г.
	Выдано	фирме «Benninghoven GmbH &Co. KG» (Германия)
	Адрес	Industriegelände,  D-54486 Mülheim /Mosel, Germany
	Технические устройства	горелочные устройства: Тип горелки EVO Jet/RAX JET Turbo.
	теплообменники с масляным теплоносителем

	Номер разрешения	11-1-301-2013
	дата выдачи	6 сентября 2013 г.
	действительно	5 сентября 2018 г.
	Выдано	компании «Georg Fischer Piping Systems Ltd.»
	Адрес	Ebnatstrasse 111, 8200 Schaffhausen, Switzerland
	Технические устройства	Электросварная муфта	Электросварная муфта со встроенным фиксатором
	Отвод 90⁰ электросварной	Отвод 45⁰ электросварной	Отвод 90⁰ электросварной со встроенным фиксатором	
	Отвод 45⁰ электросварной со встроенным фиксатором	Тройник 90⁰ электросварной 	Тройник 90⁰ с электросварной муфтой  (комплект)
	Тройник 90⁰ редукционный (комплект), электросварной 	Тройник 90⁰ редукционный, электросварной 
	Тройник 90⁰ электросварной со встроенным фиксатором	Переход электросварной со встроенным фиксатором
	Переход электросварной  	Переход электросварной (комплект)	Заглушка электросварная 	
	Заглушка электросварная со встроенным фиксатором 	Заглушка электросварная (комплект)
	Седелочный отвод "Сатурн" с ответной частью электросварной 	Седелочный отвод без ответной части электросварной
	Головная часть седелки с устройством фрезы    	Головная часть седелки с устройством фрезы и заглушкой электросварной
	Заглушка электросварная (для головной части седелки)  	Головная часть седелки с устройством фрезы и клапаном
	Муфта электросварная с клапаном черезмерного потока, (тип D с переливным отверстием, до 0,1 МПа)
	Муфта электросварная с клапаном черезмерного потока, (тип В с переливным отверстием, до 0,5 МПа)
	Переход  электросварной с клапаном черезмерного потока, (тип D с переливным отверстием, до 0,1 МПа)
	Переход электросварной с клапаном черезмерного потока, (тип В с переливным отверстием, до 0,5 МПа)
	Электросварной седловой отвод  	Ремонтная седелка	Электросварная седелка - моноблок
	Электросварная седелка с ответной частью - моноблок  	Электросварная седелка  с ответной частью - моноблок
	Электросварная седелка   - моноблок с электросварной заглушкой
	Электросварная седелка  - моноблок с функцией отключения при превышении потока (система Газ-Стоп), тип 0,1 -0,5 МПа.
	Электросварная  седелка  - моноблок с функцией отключения при превышении потока ( Газ-Стоп), тип AD UE до 0,1 МПа.. 
	Электросварная седелка - моноблок с функцией отключения при превышении потока ( Газ-Стоп), тип В  UE до 0,5 МПа. 
	Электросварная седелка поворотная 360° 
	Электросварная седелка с системой типа Газ-Стоп на 0,1 -0,5 МПа, поворотная на 360° (без переливного отверстия)
	Электросварная седелка с системой типа Газ-Стоп AD UE на 0,1-0,5 МПа, поворотная на 360° (с переливным отверстием)
	Электросварная седелка с системой  Газ-Стоп B UE на -0,5 МПа, поворотная на 360°
	Система клапанов для врезки под давлением Р- фреза для пробивки отверстий с поворотом на 360°
	Система клапанов для врезки под давлением Р- фреза для пробивки отверстий с поворотом на 360°
	Седловой патрубок с фрезой 	Седловой патрубок 	Усиленная седелка	Отвод 90° литой	Отвод 90° литой, удлиненный
	Отвод 60° литой, удлиненный	Отвод 45° литой	Отвод 45° литой, удлиненный         	Отвод 30° литой, удлиненный
	Отвод 22° литой, удлиненный	Отвод 11° литой, удлиненный 	Тройник 90° равносторонний, литой
	Тройник 90° редукционный, литой	Тройник 45° равносторонний, литой	Переход, литой	Заглушка, литая
	Втулка под фланец LS, литая	Переход «полиэтилен-сталь»  	Кран шаровый 
	Комплект вспомогательных приспособлений для шарового крана;	удлинитель ключа для шарового крана, двойной, телескопический
	Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки	MSA Plus 400
	Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки	MSA 340
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF400 WR200  	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF400 WR100
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF500 WR200  	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF500 WR100
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF630 WR200  	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF630 WR100
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	TM160 WR     	Сварочный аппарат для стыковой сварки	TM250 WR
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	TM315 WR     	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL500 TOP1 WR200
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL500 TOP1 WR100  Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL500 TOP2 WR200
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL500 TOP2 WR100	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL630 TOP1 WR200
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL630 TOP1 WR100	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL630 TOP2 WR200
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL630 TOP2 WR100	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF160 CNC
	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF250 CNC
	Номер разрешения	11-1-303-2013
	дата выдачи	9 сентября 2013 г.
	действительно	8 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «НПП «Промышленная Автоматика»
	Адрес	Россия, 420054, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 125
	Технические устройства	1. Запально - защитное устройство типа ЗЗУ (ЗЗУ - 3, ЗЗУ - 4, ЗЗУ - 6,   ЗЗУ - 7, ЗЗУ - 8, ЗЗУ - 9, ЗЗУ - 10):
	2. Электрозапальник газовый типа ЭЗ;
	3. Запально - сигнализирующее устройство типа ЗСУ-ПИ (исп. 01, исп. 02, исп. 03, исп. 04, исп. 05);
	4. Прибор автоматического контроля герметичности запорной арматуры газовых горелок АКГ-1;
	5. Фотодатчики ФДС, ФДА и устройство контроля пламени ФДСА.

	Номер разрешения	11-1-307-2013
	дата выдачи	23 сентября 2013 г.
	действительно	22 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПром»
	Адрес	Российская Федерация, 111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 21
	Технические устройства	оборудование магистрального трубопроводного транспорта, газораспределительной системы (средства защиты
	от коррозии (активная)
	1.	Контрольно-измерительные пункты ТУ 4318-002-87598003-2010;
	2.	Медносульфатный электрод сравнения со вспомогательным электродом ЭСМС ПВЕК ТУ 3435-012-87598003-2012;
	3.	Электрод анодного заземления типа ПВЕК  ТУ 3435-005-87598003-2011;
	4.	Анодный заземлитель комплектный типа ПВЕК  ТУ 3435-013-87598003-2012.
	Номер разрешения	11-1-315-2013
	дата выдачи	25 сентября 2013 г.
	действительно	24 сентября 2018 г.
	Выдано	 Фирме «Energy Bruciatori Industriali S.r.l.»
	Адрес	10093, Italy, Collegno (TO) – Corso Pastrengo, 40
	Технические устройства	Горелки жидкотопливные, горелки комбинированные с газовой рампой, комплектующие изделия и принадлежности к ним; горелки 
	газовые с газовой рампой, комплектующие изделия и принадлежности к ним - типов IBSM IBST IBSR
	Номер разрешения	11-1-323-2013
	дата выдачи	27 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственной фирме «АДА»
	Адрес	Россия, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
	Технические устройства	изоляционные материалы: битумно-полимерная лента на основе мастики «Изобит» БИЛ АР (ТУ 2245-001-22633734- 2002), мастика 
	бутумно- полимерная изоляционная «Изобит» (ТУ 5775- 003-22633734-2002), грунтовка ГПБ-1 (ТУ 5775-002-94259402-2009

	Номер разрешения	11-1-328-2013
	дата выдачи	27 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМАШ-КАЛУГА»
	Адрес	Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247
	Технические устройства	Краны шаровые стальные: 11с69п emka gas, 11с69п emka, 11с69п emka oil
	Номер разрешения	11-1-330-2013
	дата выдачи	30 сентября 2013 г.
	действительно	29 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью НПП «Ирвис»
	Адрес	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, 25/39
	Технические устройства	расходомеров-счетчиков ИРВИС-РС4 и преобразователей расхода ИРВИС+К300
	Номер разрешения	11-1-364-2013
	дата выдачи	23 октября 2013 г.
	действительно	22 октября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Электронстандарт-прибор»
	Адрес	Россия, 192286, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, 35, корп. 2
	Технические устройства	газоанализаторы СГОЭС, газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903, системы 
	газоаналитические СГАЭС-ТГ и газоанализаторы многоканальные стационарные взрывозащищенные СГАЭС-ТГМ

	Номер разрешения	11-1-369-2013
	дата выдачи	21 августа 2013 г.
	действительно	20 августа 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (ЗАО «Тяжпромарматура»)
	Адрес	Россия, 301368, Тульская обл., г. Алексин, ул. Некрасова, 60
	Технические устройства	Задвижки клиновые DN 100-1200 на PN до 10 МПа (100 кгс/см2), изготавливаемые по ТУ 3741-008-61858257-2012
	Задвижки клиновые с выдвижным и невыдвижным шпинделем стальные
	Задвижки для ТЭС типа КНПГ.Т
	Задвижки шиберные
	Краны  шаровые
	Клапаны предохранительные
	Пневмоприводы, пневмогидроприводы кранов шаровых
	Номер разрешения	11-1-378-2013
	дата выдачи	5 ноября 2013 г.
	действительно	4 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «APROVIS Energy Systems GmbH»
	Адрес	Germany, 91746 Weidenbach, Am Krätzenstein 103
	Технические устройства	промышленные парогенераторы ОГ: SGC SGCE SGCD SGCDE SGCT SGCTE N
	Номер разрешения	11-1-384-2013
	дата выдачи	8 ноября 2013 г.
	действительно	7 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Oventrop GmbH & Co. KG»
	Адрес	Germany, 59939 Olsberg, Paul-Oventrop-Str. 1
	Технические устройства	клапаны термозапорные (температурные предохранители ТАЕ) с Ду (15-50) Ру 0,5 Мпа

	Номер разрешения	11-1-388-2013
	дата выдачи	12 ноября 2013 г.
	действительно	11 ноября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой»
	Адрес	Россия, 187010, Ленинградская область, Тосненский район, п. Ульяновка, ул. Большая речная, д. 47
	Технические устройства	Фильтры щелевые автоматические непрерывного действия	Фильтры щелевые автоматические револьверные непрерывного действия
	ФЩД фильтр щелевой дренажный	ФЩН фильтр щелевой ножевой	ФЩШ фильтр щелевой шнековый
	ФЛ – Фильтр ловушка	ФП -  Фильтр патронный	ФС фильтр сетчатый	ФМ Фильтр мешочный	ФЗ – фильтр засыпной
	ФН – фильтр намывной 	ФД-фильтр динамический	Фильтр коалесцентный	Фильтр сепарационный

	Номер разрешения	11-1-395-2013
	дата выдачи	13 ноября 2013 г.
	действительно	12 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «AZ Gastechnik GmbH»
	Адрес	Germany, 09526 Olbernhau, Jagdweg, 1
	Технические устройства	Краны шаровые муфтовые/Muffenkugelhahn К.., D32509.., GE.., КММ., KMS.., HTB…, GA…
	Краны шаровые фланцевые/Flanschkugelhalm KS.., CVS/CVE…, FW…
	Краны манометров/Manometerventil MAV.., VE..., MKE…, KHAV…
	Краны регулирования/Regulierventil AV.., 3 МТ.., 3 UL.., GV…
	Дифференциальные манометры/Differenzdruckmanometer DM
	Шланги для газа, трубки и присоединительные части к ним/Wellschlauehe fUr Gas, Rohre und Anschlussarmaturen WS.., WR.., WS.., серия 
	600, GMV-YS.., VA.., NBR.., GT.., GA
	Термозапорные клапаны, клапаны потока (с или без присоединенного шарового крана)/ Thermische Absperrsicherung, Stromungswachter 
	(mit oder ohne Anschlusskuge lhahn) TGSA.., GST
	Газовый излучатель EFI-EM
	Изолятор (электроизолирующая втулка) IS…
	Дроссельные заслонки (затворы) AK…, AKF…
	Фитинги: комплекты накидных гаек серии 341.., ниппели, отводы, переходы, измерительные штуцера/ Anschlußteile: Überwurfmuttern Тур 
	341.., Muffen, T-Stücke, Nippel, Übergangsteile, Messstutzen
	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 2000G
	Газовое 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	11-1-402-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Officine Termotecniche Fraccaro S.r.l.»
	Адрес	Italy, 31033 Castelfranco Veneto, Via Sile, 32
	Технические устройства	Газогорелочные устройства инфракрасного излучения, серия «Girad»	Газогорелочные устройства инфракрасного излучения, серия «Panrad»
	Газогорелочные устройства инфракрасного излучения, серия «Panrad Line»  Генераторы пара, серия «Vaporad»
	Газогорелочные устройства инфракрасного излучения, серия «Sunrad»	Газогорелочные устройства инфракрасного излучения, серия «Igraf»
	
	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	11-1-410-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Частному акционерному обществу «Институт керамического машиностроения «Кераммаш»
	Адрес	Украина, 84105, Донецкая обл., г. Славянск, ул. Свердлова, д. 1а.
	Технические устройства	1. Печь ТермоГаз ® НО…(камерная со стационарным подом), площадь пода от 0,5 до 7 м2.   
	2. Печь ТермоГаз ®-ДО…(камерная с выкатным подом), с площадью пода от 2 до 100 м2.
	3. Печь ТермоГаз ®-УО…(полуметодическая для нагрева под ковку и пластическую деформацию), площадь пода от 4 до 14 м2.   
	4. Печь ТермоГаз ®-ТО…(толкательная), с площадью пода                 от 1 до 30 м2.  
	5. Печь ТермоГаз ®-ЯО…(ямная со стационарным подом), с площадью пода от 5 до 50 м2.
	6. Печь ТермоГаз ®-Д…(камерная с выкатным подом), рабочим объемом от 5 до 100 м3 .  
	7. Печь ТермоГаз ®-Н…(камерная со стационарным подом), рабочим объемом 0,5 до 4 м3.     
	8. Печь ТермоГаз ®-Л… (туннельная), длиной от 10 до 150 м.
	9. Печь ТермоГаз ® НО…(камерная со стационарным подом), площадь пода от 0,5 до 7 м2.

	Номер разрешения	11-1-417-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	30 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Siemens VAI Metals Technologies GmbH»
	Адрес	Österreich, 4031 Linz, Turmstraße 44 (Австрия)
	Технические устройства	Перечень металлургического оборудования, используемого по реконструкции машины непрерывного литья заготовки № 2 в 
	электросталеплавильном цехе № 1 ОАО «Белорусский металлургический завод»
	-	оборудование подсистемы процесса разливки, поставщик фирма СЕВА, Италия, (станции нагрева промежуточных ковшей 
	черт.СК.23.112 и печь для разогрева погружных стаканов черт.СК.23.13);
	-	оборудование кристаллизатора и механизмов качения кристаллизатора, система ЭМП в кристаллизаторе (гильзовый кристаллизатор 
	черт. СК.25.1, консольный механизм качания DynaFlex черт.СК.25.8С, катушка ЭМП черт.СК.93.54);
	-	 оборудование затравки, поставщик фирма TAICANG, КНР, (жесткая затравка черт.СК.31.2);
	-	режущее устройство - машина газокислородной резки, поставщик фирма GeGa, Германия, (машина газокислородной резки 
	черт.СК.32.1);
	-	оборудование подготовки промковшей, поставщик фирма TAICANG, КНР (стенд наклона промковшей черт.СК.53.11);
	-	газовая горелка «ТВ600» фирмы «Ceba S.r.l. Industrial Service» (Италия), входящие в состав газоиспользующего оборудования (станция 
	предварительного подогрева промковшей).
	-	газовая горелка «ТВ400» фирмы «Ceba S.r.l. Industrial Service» (Италия), входящая в состав газоиспользующего оборудования (печь 
	нагрева погружных стаканов).
	Номер разрешения	11-1-418-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «HEAT-GAZGEP KFT»
	Адрес	Hungary, 8800 Nagykanyzсa, Erdész utca 28
	Технические устройства	Регуляторы давления
	ПЗК
	Фильтры
	Подогреватели газа

	Номер разрешения	11-1-420-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «LDM, spol. s r.o.»
	Адрес	Česká Republika, 560 02 Česká Třebová, Litomyšlská 1378
	Технические устройства	Регуляторы дифференциального давления прямого действия
	Двухходовые проходные регулирующие клапаны
	Трехходовые смесительные регулирующие клапаны
	Запорные вентили
	Регулирующие клапаны с аварийным действием
	Фланцевые фильтры
	Регулирующие клапаны
	Редукционные станции
	Полноподъемные предохранительные клапаны с дополнительной нагрузкой (с устройствами управления RP 5330, RP 5340)
	Обратные клапаны
	Специальные устройства
	
Номер разрешения	11-1-434-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «BERTO’S S.p.A.»
	Адрес	Italy, 35020 Tribano (Padova), Viale Spagna, 12
	Технические устройства	оборудование газовое для предприятий общественного питанияфирмы «BERTO'S» торговой марки  «BERTO'S» 
	в комплекте с принадлежностями
	1.	Котлы пищеварочные серий: LXG9P (LX900 TOP); SG9P (S900); G9P (MAXIMA 900); G7P (MACROS 700).
	2.	Плиты серий: LXG9 (LX900 TOP); SG9 (S900);    9 (MAXIMA 900); G7 (MACROS 700); G6 (PLUS 600).
	3.	Грили лавовые серий: LXG9P (LX900 TOP); SG9P (S900);    9P (MAXIMA 900); PLG (MACROS 700); G6P (PLUS 600).
	4.	Фритюрницы серий: LX9GL (LX900 TOP); S9GL (S900);    9GL (MAXIMA 900); GL (MACROS 700); GL (PLUS 600).
	5.	Сковороды опрокидывающиеся серий: G7B (MACROS 700);    G9B (MAXIMA 900); LXG9B (LX900 TOP); SG9B (S900) и грили-сковороды 	(поверхности жарочные) серий: LXG9F (LX900 TOP);SG9F (S900); G9F (MAXIMA 900); G7F (MACROS 700); G6F (PLUS 600).

	Номер разрешения	11-1-435-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Контур»
	Адрес	Россия, 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 61
	Технические устройства	Краны  шаровые ТУ 3742-002-26002255-95      		Краны шаровые ТУ 3742-005-31688214-95
	Краны шаровые ТУ 3742-007- 31688214-95			Краны шаровые угловые ТУ 3742-012- 35740880-98
	Краны шаровые ИУСЮ.491816.052-92 ТУ			Краны шаровые трёхходовые ТУ 3742-003-31688214-95
	Краны шаровые с обогревом ТУ 3742-004-31688214-95		Клапаны ТУ 26-07-1573-91
	Клапаны ТУ 3742-001-26002255-95				Клапаны ТУ 3742-002-31688214-95
	Клапаны ТУ 3742-017-49149890-2003				Краны  шаровые КПЛВ.492816.005 ТУ
	Клапаны ВНИЛ.491216.025ТУ					Клапаны  предохранительные КПЛВ.494145.002 ТУ
	Клапаны  предохранительные КПЛВ.494145.004 ТУ		Клапаны  скоростные КПЛВ.494722.001 ТУ
	Клапаны  обратные КПЛВ.494316.001 ТУ			Клапаны  запорные ТУ 3742-003-26002255-95
	Устройство слива и налива КПЛВ.494729.003 ТУ		Затворы  обратные КПЛВ.494446.001 ТУ
	Затвор  дисковый (входит  в  состав  прибора  сливного) КПЛВ.494729.001 ТУ

	Номер разрешения	11-1-442-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Turbomach S.A.»
	Адрес	 Switzerland, СН-6595, Riazzino, via Campagna 15
	Технические устройства	газотурбинные установки
	Saturn 20	Centaur 40	Centaur 50	Mercury 50	Taurus 60	Taurus 65	Taurus 70	Mars 100	Titan 130	Titan 250
	Номер разрешения	11-1-451-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «CONVOTHERM Elektrogerate GmbH»
	Адрес	Germany, 82436 Eglfing, Talstraße 35
	Технические устройства	газоиспользующее оборудование - печи пароконвекционные  серий: ОGВ6.10; 6.20;10.10; 10.20; 12.20; 20.10; 20.20 и ОGS6.10; 6.20; 10.10; 
	10.20; 12.20; 20.10; 20.20

	Номер разрешения	11-1-453-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Emerson Process Management AG»
	Адрес	Switzerland, CH-6340 Baar, Blegistrasse 21
	Технические устройства	1.	Сенсоры потока: ANNUBAR, включая установочные элементы; датчики расхода 405, 1195, 1595, 1495; 3051SFA; 3095MFA; 3051SFC; 
	3095MFC; 3051SFP; 3095MFP, MVS205.
	2.	Расходомеры: моделей ProBar и MassProBar.
	3.	Датчики давления: типов 2051, 1810, 2088, 2090, 3001, 3051, 305IS, 3051SMV, 3095, 4600, 9700, 9000, Мембраны разделительные 1199, 
	Преобразователи сигнала Rosemount 333.
	4.	Беспроводной датчик давления 2051, 3051, 3051S. Беспроводной шлюз 1420. Преобразователь сигнала HART в беспроводной 775. 
	Беспроводной преобразователь температуры 248, 648. Преобразователь дискретных сигналов в беспроводной 702. Преобразователь 
	температуры четырехканальный 848Т. Сигнализатор уровня вибрационный 2160. Датчики состояния CSI 9420. Датчик Ph Rosemount 6081. 
	Уровнемер волноводный беспроводной Rosemount 3308, преобразователь акустический беспроводной 708, беспроводной интерфейсный 
	модуль Rosemount 781.
	5.	Промышленные газовые хроматографы Analyzer моделей 700, 771. Хроматограф газовый промышленный серии 500, 700, 700ХА GCX, 
	37**… .
	6.	Преобразователи температуры: типов 248, 644, 848, 3144.
	7.	Датчики температуры: серий 0065, 0068, 0078, 0085, 0183, 0185, 1075, 1099, 1080, 1082, MT-GOI (O-T-EExi), WEX926, MW, W.
	8.	Расходомеры Micro Motion: с датчиками типа CMF, Н, D, F, R, Т, CNG. Узлы учета нефти, нефтепродуктов с расходомерами Micro 
	Motion. Автоматизированные терминалы налива/слива нефти, нефтепродуктов, сжиженных газов с расходомерами Micro Motion. 
	Системы учета многофазного расхода.
	9.	Измерительные	преобразователи массового и объемного расхода газов и жидкостей: моделей RFT 9739; IFT 9701/9703**N*Z и IFT 
	9701 R***B, Altus 3000, MVD 1700/2700, 2400,1500/2500.
	10.	Коммуникатор HART 375, 475, запасные части к коммуникаторам.
	11.	Клапаны: регулирующие с поступательным движением штока.
	12.	Клапаны: отсечные с поступательным движением штока, в том числе Daniel серии 700. Концевые выключатели Topworx.13.	Клапаны: 
	регулирующие поворотные дисковые, шаровые сегментные, обратные, фильтры, приводы пневматические.
	14.	Клапаны: отсечные поворотные дисковые, шаровые сегментные.
	15.	Регуляторы	давления Рmax = 420 бар
	16.	Предохранительные клапаны Рmax = 420 бар.
	17.	Приводы:
	-	приводы электрические серии 2000 М2СР, МСР, серия ТЕС2000, серия 500, серия HQ, ELQ, EL
	-	приводы пневматические и гидравлические Bettis серии СВВ, СВА-300, G, GC, GH, GHC, GBL, F, PressureGuard.
	-	приводы пневматические El-O-Matic серии ED, ES, PD, PS
	-	приводы газогидравлические Shafer серия RV
	-	контроллеры управления приводами LineGuard
	-	электропневмопреобразователи серии 846
	-	позиционеры серии DVC6000 и DVC2000.
	18.	Контроллеры ROC/FloBoss. контроллеры Control Wave.
	19.	Центральные электронные блоки контроллеров-дозаторов моделей: 300, DanLoad 8000.
	20.	Расходомеры: индукционные серии 8700, вихревые серии 8800, серии 8600.

	21.	Уровнемеры: радарные - серии 5600, 5400; волноводные - серии 3300, 5300
	22.	Уровнемеры:
	-	бесконтактные ультразвуковые серии - 3100; ультразвуковые - серии MSP; датчики уровня Sensall
	-	поплавковые реле уровня Mobrey
	-	система измерения уровня отложений MSL600
	-	система контроля плотности взвешанных частиц MSM400
	-	сигнализатор уровня осадка и взвесей MCU200.
	23.	Сигнализаторы уровня - моделей 2110, 2120, 2130, 2160.
	24.	Универсальный контроллер - серии 3490.
	25.	Уровнемеры	буйковые: серии DLC 3000/3010 с сенсором 249; пневматические уровнемеры модель 2500 с сенсором 249.
	26.	Пневматические регуляторы 2506, 2516, 2516F.
	27.	Системы управляющие и ПАЗ типа: 
	-	RS-3, DeltaV, AMS DM, DeltaV SIS, Ovation.
	-	стационарная система контроля состояния машинного оборудования CSI 6500.
	-	мобильная система контроля состояния машинного оборудования CSI 2600.
	-	мистема цифровой противоразгонной защиты CSI 6300 SIS
	-	портативные сборщики-анализаторы данных моделей CSI 2130 и CS1 2125-IS.
	-	беспроводной передатчик параметров вибрации CSI 9420.
	-	пьезоэлектрические датчики (акселерометры) серии А0322, А0394.
	-	вихретоковые сенсоры серии PR64, PR9268, MMG в комплекте с конвертерами сигнала серии CON.
	28.	Установки	поверочные трубопоршневые: СР-М и CP для поверки жидкостных расходомеров.
	29.	Установки	двунаправленные трубопоршневые Daniel для поверки жидкостных расходомеров.
	30.	Ультразвуковые	SeniorSonic и JuniorSonic, турбинные серий 1200, 1500; Daniel 3804
	31.	Диафрагменные фитинги Senior, Junior, Simplex
	32.	Хроматограф газовый промышленный модели «Даналайзер», 500, 1000
	33.	Газоанализатор OCX 4400 и 3081 FG, ОСХ88ОО
	34.	Анализатор кислорода ROX GT, ROX GP
	35.	Анализаторы жидкости моделей: 54е, 1055, 1056, 1057, 5081, 6081, Т2100, REFRAC DS, Chempure, ХМТ, Solu Comp 1055, X-Stream**, Sola 
	II, Clarity II; CFA3000, соответствующие сенсоры.
	36.	Газоанализатор серии 100 (модели BINOS 100, BINOS 100М, BINOS 1002М, BINOS 1004Р, BINOS 100F, OXINOS 100, HYDROS 100).
	37.	Анализатор	кислорода модели WC-3000, Oximitter 4000, Oximitter 5000.

	Номер разрешения	11-1-454-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «San Yung Electric Heat Machine Co. Ltd.»
	Адрес	№ 501, Hsing Nan Road, Chi Tsuo Tsing, Chi Chou Hsieng, Chang Hua Hsien, Taiwan
	Технические устройства	конвейерный закалочно-отпускной агрегат для термической обработки мод. SY 805-6


	Номер разрешения	11-1-455-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	15 марта 2014 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦХИММАШ»
	Адрес	440600, г. Пенза, ул. Калинина, 108б
	Технические устройства	1. Сосудов емкостного типа объемом от 1 м до 100 м с давлением до 4,0 МПа изготовленных по ТУ 3615-001 -49050392-01.
	2. Ремонтных конструкций - муфт, предназначенных для ремонта труб и сварных соединений, а также деталей приварных патрубков 
	предназначенных для устранения технологических отверстий на действующих магистральных трубопроводах диаметром от 430 до 1420мм с
	 номинальной толщиной от 8мм до 16мм, выполненных в соответствии с ТУ 1469-001-49050392-02
	Муфта П 1 (муфта сварная с композитным составом);
	Муфта П 2 (муфта обжимная с технологическими кольцами); -Муфта П 3 (муфта галтельная для ремонта сварных кольцевых швов); 
	Муфта П 4 (муфта галтельная с технологическими кольцами);
	Муфта П 5 (муфта сварная галтельная с технологическими кольцами);
	Муфта П 7 (патрубок приварной с эллиптической заглушкой для устранения технологических отверстий и врезок).
	3. Теплообменное оборудование, изготовленное по ТУ 3612-002-49050392-07: Теплообменные кожухотрубчатые аппараты типа ТН, ТК, 
	ХН, ХК, ИН, ИК, КН, КХ (теплообменники, холодильники, испарители);
	Теплообменные кожухотрубчатые аппараты с компенсатором на кожухе; Теплообменники и холодильники с плавающей головкой типа 
	ТП, ХП, КП, и с U - образными трубами;
	Теплообменники и холодильники с плавающей головкой с U - образными трубами; Испарители и конденсаторы холодильные; Аппараты 
	теплообменные труба в трубе.

	Номер разрешения	11-1-457-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	5 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «IMEL S.p.A.»
	Адрес	Italy, Codroipo 33033 (Udine), Via Divisione, 10
	Технические устройства	ПЕЧЬ ОБЖИГА FLC 180 FLP 180 FLL140 FLL100 FCC180 FCP180 FCL150
	СУШИЛКА ELT 150 ELT 100 ECT 150
	СМЕШАННАЯ ПЕЧЬ / СУШИЛКА  FEL 150 FEС 150
	КАТЕГОРИЯ: ПЕЧЬ ПИРОЛИЗА TERM 1 TERM 2 TERM 3 TERM 4 TERM 5
	ПОГРУЖНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК SVR/BB
	ОКРАСОЧНАЯ КАБИНА CV 40-1200
	КАБИНА-СУШКА CF 100-3500






	Номер разрешения	11-1-458-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp.k.»
	Адрес	Polska, 43-330 Wilamowice, Więźniów Oświęcimia 21b
	Технические устройства	Соединительные детали из полиэтилена с закладными электронагревателями
	Муфта электросварная Переход редукционный Отвод седловой (без фрезы) Седловидный тройник с фрезой Тройник электросварной 
	Заглушка электросварная Отвод электросварной 90о Отвод электросварной 45о 
	Переходы полиэтилен/сталь, краны шаровые: 
	Переход полиэтилен/сталь Краны шаровые ПЭ Ключ для крана ПЭ Телескопический шток для крана ПЭ
	Соединительные детали из полиэтилена с концами под приварку:
	Переход редукционный Заглушка стыковая Втулка под фланец Переход редукционный Заглушка стыковая
	Сварочные аппараты для электромуфтовой сварки EUROTECH 315 EUROTECH 400 EUROTECH 800 
	* - фитинги позиция 4: диаметром от 40/32 до 125/40 применять с заглушкой для головной части седелки с закладными 
	электронагревателями диаметром 40              (см. позицию 6 настоящего приложения); диаметром 63/63 до 315/63 применять с заглушкой 
	для головной части седелки с закладными электронагревателями диаметром 50 (см. позицию 6 настоящего приложения); с 
	закручивающейся заглушкой (резьбовое соединение) применять только в колодцах.
	** - резьбовые соединения переходов полиэтилен-сталь позиция 9 размещать в грунте запрещается.
	*** - фитинги позиции 13-17 диаметром до 110 мм при сварке применять с фитингами с закладными электронагревателями.

	Номер разрешения	11-1-460-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «Tecnoclima S.p.A»
	Адрес	Italy, 38057 Pergine Valsugana (TN), Viale dell’Industria, 19
	Технические устройства	газовое оборудование:
	MINIJET (MJ) 	PA	UT	UTK	SR-UT	  SR-UTK	PCM	UTC	UTC/K 	TC	TC-S	TC-SPTCO	TCO-S
	TCO-SP	TC-DF	TC-DF/K	TCO-DF	TCO-DF/K	ENERGY	ENERGY-S	ENERGY-SP	ENERGY - О	ENERGY-О-S	ENERGY-О-SP	UTAK	   M-UTAK	ТЕ	DM	BAHB  	SR, SR/K, -SP	SC, SC/K, -SP	SR-CM, SR-CM/K	    AGRI	MB	DGS	CF-GAS, -S, -SP 	CF-GAS/X 	CF-GAS/P	CF-CM/P	BOXY, -SF	RCF	AZN	AZN-X 	AZN-F 	AZN-V 	SUPERCIKKI 	DGP	NTPM	NTN	VX-VA 	VX-HB 	VX-CH	RCU	RCUHE	DST	SUPERFRESH
	Номер разрешения	11-1-461-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	Фирме «Baillie Tank Equipment Ltd.»
	Адрес	Block 13-2, Sunyu Industrial Complex. 90, Donyu 2-ro, Paju-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, S. KOREA (413-902)
	Технические устройства	Внутренние алюминиевые плавающие крыши 	Стальные внутренние алюминиевые плавающие крыши Первичные и вторичные уплотнения для плавающих крыш	Системы дренажа плавающих крыши	Плавающие системы откачки для резервуаров

