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 горных и взрывных работ,  металлургических производств и утилизации боеприпасов

	Номер разрешения	11-1-003-2013
	дата выдачи	4 января 2013 г.
	действительно	3 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Tiefenbach Control Systems GmbH»
	Адрес	Rombacher Hütte 18a, 44795 Bochum, Germany
	Технические устройства	датчики давления DANA 6028
	Номер разрешения	11-1-004-2013
	дата выдачи	5 января 2013 г.
	действительно	4 января 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод строительного оборудования»
	Адрес	Рыбинское шоссе, 20А, корпус 2, г. Углич, 152613, Российская Федерация
	Технические устройства	- молотки пневматические отбойные типа МО-1Б, МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б по ТУ 3141-019-83901781-2010, 
	- пневматические сверлильные машины горные ручные ПР-8 (без промывки), СП-8 (с промывкой) по ТУ 3145-018-83901781-2010, 
	-  разъемы штепсельные типа РШ-1 по ТУ 3148-001-83901781-2010 с маркировкой взрывозащиты РВ ExdIa I, 
	-  сверла горные ручные электрические типа ЭР18Д-2М, ЭРП18Д-2М (с механической подачей) по ТУ 3145-020-83901781-2010) с 
	маркировкой взрывозащиты РВ ExdibI, 
	- толкатели электрогидравлические взрывозащищенные типов ТЭ-30МВ-РВ, ТЭ-50МВ-РВ, ТЭ-80МВ-РВ, ТЭ-200МВ-РВ по ТУ 3148-017-
	83901781-2010 с маркировкой взрывозащиты РВ Exd I.

	Номер разрешения	11-1-006-2013
	дата выдачи	9 января 2013 г.
	действительно	8 января 2018 г.
	Выдано	Федеральному государственному унитарному предприятию «Государственный  космический научно-производственный центр имени 
	Адрес	ул. Новозаводская, 18, г. Москва, 121087, Российская Федерация
	Технические устройства	изготовитель «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Государственный  
	космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева» (адрес производства: ул. Ворошилова, 22, г. Воронеж, 
	394055,Российская Федерация)
	Оборудование устьевое (ОКК, ОКМ) на рабочее давление от 14 до 105 МПа, климатического исполнения У, УХЛ, ХЛ, 
	коррозионностойкого исполнения К1, К2, К3
	Арматура фонтанная (АФ, АФК, ЕФ) и нагнетательная (АН, АНК, ЕН) на рабочее давление от 14 до 70 МПа, климатического исполнения У,
	 УХЛ, ХЛ, коррозионностойкого исполнения К1, К2, К3
	Задвижки ЗМС с условным проходом 50, 65, 80, 100, 150 мм, на рабочее давление от 14 до 105 МПа, климатического исполнения У, УХЛ, 
	ХЛ, коррозионностойкого исполнения К1, К2, К3
	Комплекс подземного оборудования КПО 168/114х21
	Станции управления фонтанными арматурами серии СУФА
	Оборудование противовыбросовое ОП, ППГ, ППГС, ППУГ, МПО, СУ с условным проходом стволовой части 180 мм, рабочим давлением 
	21, 35 и 70 МПа, климатического исполнения УХЛ, коррозионностойкого исполнения К1, К2, К3
	Оборудование противовыбросовое ОП с условным проходом стволовой части 230 и 350 мм, рабочим давлением 21 и 35 МПа 
	климатического исполнения У, УХЛ, ХЛ, коррозионностойкого исполнения К1, К2
	Номер разрешения	11-1-007-2013
	дата выдачи	10 января 2013 г.
	действительно	9 января 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Луганский энергозавод»
	Адрес	ул. Руднева, 56, г. Луганск, 91020, Украина
	Технические устройства	электродвигатели водонаполненные погружные шахтные типа ПЭДВШ (ТУ У 31.1-00178695-002:2007), лебедки монтажные тяговые типа 
	ЛМТ-150, вулканизатор индукционный шахтный ВИШ-1

	Номер разрешения	11-1-0156-2013
	дата выдачи	23 мая 2013 г.
	действительно	22 мая 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью  «Производственный комплекс «Владимирский электромоторный завод»
	Адрес	Российская Федерация, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 5
	Технические устройства	двигатели асинхронные взрывозащищенные рудничные серии ВРА132, ВРА160, ВРА180, ВРА200, ВРА225 (технические условия 
	БЯИН.526126.022 ТУ) и BPA 250, BPA 280 (технические условия ВАКИ.526526.083 ТУ)
	Номер разрешения	11-1-026-2013
	дата выдачи	28 января 2013 г.
	действительно	27 января 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»
	Адрес	пр. И.Яковлева,  д. 5, г. Чебоксары, 428000, Чувашская Республика, Российская Федерация
	Технические устройства	электроустановки в общепромышленном исполнении – установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности серии 
	УККРМ-7 со степенью защиты от воздействия окружающей среды IP 54  по ГОСТ 14254, изготавливаемые по техническим условиям 
	ШЕДК.673814.001 ТУ
	Номер разрешения	11-1-032-2013
	дата выдачи	1 февраля 2013 г.
	действительно	31 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Draka Cable Wuppertal GmbH»
	Адрес	Dickestraße, 23, D-42369 Wuppertal, Germany
	Технические устройства	кабельная продукция типов: TENAX на номинальное напряжение 0,4-45,0 кВ; DRAKAFLEX на номинальное напряжение 0,4-1,2 кВ; 
	FELTOFLEX на номинальное напряжение 1,0-110 кВ; TRACKFLEX на номинальное напряжение 1,0-35 кВ; ZEPFLEX на номинальное 
	напряжение 0,6-1,2 кВ

	Номер разрешения	11-1-033-2013
	дата выдачи	1 февраля 2013 г.
	действительно	31 января 2018 г.
	Выдано	фирме  «Prysmian Kabel und Systeme GmbH»
	Адрес	Austrasse 99, D-96465, Neustadt bei Coburg, Germany
	Технические устройства	кабельная продукция типов: PROTOLON на номинальное напряжение 1,2-35 кВ; OPTOFLEX на номинальное напряжение 0,4-30,0 кВ; PROTOMONT на номинальное напряжение 1,0-30 кВ; SUPROMONT на номинальное напряжение 0,6-30,0 кВ; CORDAFLEX на 
	номинальное напряжение 0,6-30,0 кВ


	Номер разрешения	11-1-035-2013
	дата выдачи	4 февраля 2013 г.
	действительно	3 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «BARTEC Polska Sp. z o.o.»
	Адрес	Poland, 43-100, Tychy, ul. Murarska 28
	Технические устройства	взрывобезопасные компактные станции типа MSL-200 с маркировкой взрывозащиты IM2 Ex d[ia, ib]I или IM2 Ex de [ia, ib]I, MSL-610 с 
	маркировкой взрывозащиты РВ Ех[ia/ib]I или IM2 Exdi Mb, MSL-1203 с маркировкой взрывозащиты IM2 Ex d[ia, Ma] [ib Mb]I Mb или IM2 Ex
	 de[ia, Ma] [ib Mb]I Mb

	Номер разрешения	11-1-038-2013
	дата выдачи	4 февраля 2013 г.
	действительно	3 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Уралнефтемаш»
	Адрес	Россия, 456625, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Карла Маркса, 3
	Технические устройства	Арматура фонтанная типа АФ (АФЭН), АФК (АФКЭ) на рабочее давление от 14 до 70 МПа, с условным проходом от 50 до 150 мм, 
	обычного-некоррозионностойкого и коррозионного исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения УХЛ ТУ 3665-001-74208584-2007
	Арматура нагнетательная типа АНК на рабочее давление от 14 до 35 МПа, с условным проходом от 65 до 80 мм, обычного-
	некоррозионностойкого и коррозионного исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения УХЛ ТУ 3665-001-74208584-2007
	Арматура насосная типа АУШГН, АУЭЦН на рабочее давление от 14 до 21 МПа, с условным проходом от 50 до 65 мм, обычного-
	некоррозионностойкого и коррозионного исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения УХЛ ТУ 3665-001-74208584-2007
	Обвязка колонная с клиньевой подвеской типа ОКК на рабочее давление от 14 до 70 МПа, с условным диаметром обвязываемых труб от 
	102 до 630 мм, обычного-некоррозионностойкого и коррозионного исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения ХЛ ТУ 3665-002-
	74208584-2007
	Обвязка колонная с муфтовой подвеской типа ОКО на рабочее давление от 14 до 35 МПа с условным диаметром обвязываемых труб от 102
	 до 426 мм, обычного-некоррозионностойкого и коррозионного исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения ХЛ ТУ 3665-002-
	74208584-2007
	Задвижки прямоточные типа ЗМС на рабочее давление от 14 до 70 МПа с условным проходом от 50 до 150 мм, обычного-
	некоррозионностойкого и коррозионного исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения УХЛ ТУ 3665-003-74208584-2007
	Задвижки типа ЗПРМ с резиновым уплотнением для буровых насосов на рабочее давление 25МПа, 32МПа и 40 МПа, с условным 
	проходом 100 мм, в некоррозионном исполнении, климатического исполнения УХЛ ТУ 3666-002-74208584-2011



	Номер разрешения	11-1-040-2013
	дата выдачи	5 февраля 2013 г.
	действительно	4 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Коралайна Инжиниринг»
	Адрес	Посланников пер., д. 5, стр. 1, г. Москва, 105005, Российская Федерация
	Технические устройства	пневматическая колонная машина для флотосгущения мелкой фракции флотационного концентрата ОФК-3740С согласно технического 
	задания № 7581 от 20.08.2009 ОАО «Беларуськалий», состоящей из следующих узлов: корпус флотационной колонны (изготовитель ООО 
	«Элемет», Россия); система аэрации SlamJet  модель SLJ-STD-40C-425/680 (изготовитель фирма «Canadian Process Technologies Inc», 
	Канада); компрессор винтовой маслосмазываемый GA55+7,5FF (изготовитель фирма «Atlas Copco», Бельгия); шкаф управления 
	флотоколонной (изготовитель ООО «Коралайна Инжиниринг», Россия

	Номер разрешения	11-1-042-2013
	дата выдачи	5 февраля 2013 г.
	действительно	4 февраля 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Азовобщемаш»
	Адрес	пл. Машиностроителей, 1, г. Мариуполь, 87535, Украина
	Технические устройства	ковши сталеразливочные КС-110
	Номер разрешения	11-1-046-2013
	дата выдачи	8 февраля 2013 г.
	действительно	7 февраля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Боровичский завод «Полимермаш»
	Адрес	ул. Окуловская, 12, г. Боровичи, 174411, Российская Федерация
	Технические устройства	1. Прессы вулканизационные для стыковки конвейерных лент переносные типа ПСШ 1 по техническим условиям ПСШ 1.00.00.000 ТУ с 
	маркировкой взрывозащиты РВ Exdial X, ПСШ 2 по техническим условиям ПСШ 2.00.000 ТУ с маркировкой взрывозащиты РВ Exdial X;
	2. Вулканизаторы кабельные взрывобезопасные ВКВ1 по ТУ 3148-002-00218578-02 с маркировкой взрывозащиты РВ ExdI X.

	Номер разрешения	11-1-048-2013
	дата выдачи	11 февраля 2013 г.
	действительно	28 января 2018 г.
	Выдано	Частному акционерному обществу «Завод крупных электрических машин»
	Адрес	ул. Первомайская, 35А, г. Новая Каховка, 74900, Украина
	Технические устройства	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ: 
	АИМ, АИУ 90 	АИММ 90	АИММ 100	АИММ 112	АИММ 132	АИММ 160, 180, 200	АИММ 225, 250, 280	АИУ 100
	АИУ 112		АИУ 132	АИУМ 225, 250		АИУ 160, 180, 200, АИУЛ 180		ВАИУ 112, 132, 160, 180, 200
	ВАО2-450, 560, 630, ВАО2У-630		ВАО5К-450, 560	ВАО8К-450, 560, 630, ВАО8КУ-630	ВАОВ5К	ВАСО5К, ВАСО7К
	ВАСО5К-24, 32	СДКП4		2АИММ280-355	2АИУ225-355		2АИУСВ160	2МА36	
	ВЕНТИЛЯТОРЫ - ВМЭУ

	Номер разрешения	11-1-049-2013
	дата выдачи	12 февраля 2013 г.
	действительно	11 февраля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Механический завод «Калязинский»
	Адрес	Российская Федерация, 171550, Тверская обл., г. Калязин, ул. Индустриальная, 3
	Технические устройства	Элеваторы корпусные типа КМ, КМ(К), КМ(Л), КМО для бурильных и насосно-компрессорных и бурильных труб
	Роторы буровые и роторные установки Р-360, Р-400, РУ-360, РУ-400 и их модификации
	Краны поворотные КП-2, КПБ-3М, КПБ-5, 12КП-3У и 12КП-3УII
	Стенд мобильный испытательный СИ-152.00.00.000 и его модификации
	Установка подъемная буровая УПБ-60А (60/80), УПБ-80 и их модификации
	Установка подъемная буровая УПБ-100 и ее модификации
	Установка подъемная буровая УПБ-125 и ее модификации
	Кран консольно-поворотный грузоподъемностью до 3,2 тонн
	Насосные установки НП-15, НП-25, НП-35, НП-40, НП-50

	Номер разрешения	11-1-051-2013
	дата выдачи	14 февраля 2013 г.
	действительно	13 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Камский кабель»
	Адрес	Россия, 614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, 105
	Технические устройства	кабели силовые, гибкие, высоковольтные, шахтные на напряжение 6 кВ марки КГЭНШ
	кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной 
	композиции, не содержащей галогенов на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ марок: ПвПнг(В)-НF, ПвПнг(А)-НF, ПвБПнг(В)-НF, ПвБПнг(А)-HF
	кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 6 кВ марки 
	ВБбШнг-LS
	кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и в защитном шланге из поливинилхлоридного 
	пластиката пониженной горючести на напряжение 6 кВ марки ВБбШнг
	кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в защитном шланге из 
	поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести на напряжение 0,66 и	1 кВ марки ВБбШнг(А)
	кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, бронированные, 
	в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на напряжение 0,66 и 1 кВ марки ВБШвнг(A)-
	LSкабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, огнестойкие на напряжение 1 кВ марок: ВВГнг(A)FRLS, ВБВнг(A)-
	FRLS, ПБПНГ(A)-FRHF, ПвПГнг(A)-FRHF, ПВБПНГ(А)- FRHF
	кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ марок: ПвВнг-LS, ПвВнг(А)-
	 LS, ПвБВнг-LS, АПвБВнг(А)- LS
	кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10, 20, 35 кВ марок: ПвВнг(В)- LS, ПвВнг(А)- LS, 
	ПвБВнг(В)- LS, АПвБВнг(А)- LS
	кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 6 
	и 10 кВ. марок: CБBНГ(A)-LS, ACБBHГ(A)-LS, ЦСБВНГ(А)- LS, ЦАСБВНГ(А)- LS
	Номер разрешения	11-1-052-2013
	дата выдачи	14 февраля 2013 г.
	действительно	13 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «LPM S.p.A»
	Адрес	Italy, 35024 Bovolenta (PD), Via Egidio Berto, 24
	Технические устройства	технические устройства, входящих в комплект оборудования для литья под низким регулируемым давлением с направленной 
	кристаллизацией для литья заготовок из алюминиевых сплавов (комплекс), изготовленный для ОАО «Минский моторный завод»:
	1.	Установка для выдержки и раздачи (дозирования) жидкого алюминия;
	2.	Специальная газовая горелка для предварительного нагрева пресс-форм.

	Номер разрешения	11-1-054-2013
	дата выдачи	22 февраля 2013 г.
	действительно	21 февраля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Взрывозащищённые электрические аппараты низковольтные»
	Адрес	ул. Вэлановская, 1, г. Зеленокумск, Ставропольский край,  357911, Российская Федерация
	Технические устройства	Светильники  взрывозащищенные типа 
	ВЭЛАН 	ВАД,  ВАД-Ш, ВАД-РСП, ВАД-БАЛ		ВЭЛ, ВЭЛ-T	ВАТ	ВСУ	ELM	СВП	ВРСФ
	Посты  сигнализации взрывозащищенные типа	ПСВ	ПАСВ 
	Щитовое оборудование взрывозащищенное типа  ПВ	ПЭШ, ПЭШР	МКВ	УУКВ-32	ЩОВ	ШУС
	Посты управления взрывозащищенные типа	ПВК, ПВК-ПК		КУ-90
	Выключатели взрывозащищенные типа	ВПВ	ВКВ	КВВ
	Коробки  взрывозащищенные типа 	КРН	КЗ	КИ	КП, КРС	ЯКВ
	Ex-компоненты взрывозащищенные типа
	Оболочки электротехнических аппаратов типа ОЭА
	Индикаторы светодиодные типа ИС
	Выключатели, переключатели  типа ExGN
	Соединители типов ВВ, ВР
	Соединители типа СВР
	Вводы кабельные типов ВК, ВК-X-ВЭЛ
	Заглушки типа З-ВЭЛ
	Номер разрешения	11-1-056-2013
	дата выдачи	18 февраля 2013 г.
	действительно	17 февраля 2018 г.
	Выдано	Открытому Акционерному Обществу  «АЛНАС»
	Адрес	ул. Сургутская, 2, г. Альметьевск, Республика  Татарстан, 423450, Российская Федерация
	Технические устройства	установки электроцентробежные горизонтальные, предназначенные для закачки воды в пласт, в состав которых входят: насосы 
	центробежные горизонтальные для нагнетания воды в пласт, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3665-101-00219454-2011; 
	станции управления электроприводами погружных насосов АЛСУ-АЧ, изготавливаемые по техническим условиям САЛН.420144.001 ТУ

	Номер разрешения	11-1-060-2013
	дата выдачи	21 февраля 2013 г.
	действительно	20 декабря 2017 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТЭТЗ-ИНВЕСТ»
	Адрес	ул. Ленина, 296, г. Торез, 86603, Украина
	Технические устройства	- пускатели взрывозащищенные искробезопасные серии ПВИТ-М по ТУ У 31.2.-31173861-008:2006 с видом и уровнем взрывозащиты РВ 
	Exd[ia]І; 
	- выключатели автоматические взрывозащищенные типа АВВ по ТУ У 31.2-00213730-023-2001 с видом и уровнем взрывозащиты РВ 
	Exd[ia]І;
	- устройства плавного пуска комплектные взрывозащищенные типа ПВИ-МВПП по ТУ У 31.2-31173861-007:2006 с видом и уровнем 
	взрывозащиты РВ 3В Иа, РВ Exd[ia]І;
	- соединители электрические СНВ-М по ТУ 16-526.374-75 с видом и уровнем взрывозащиты РВ 3В Иа (или PB Exdial);
	- пускатели рудничные нормального исполнения типа ПРН-М и ПРН-МУ по ТУ У 31.2-31173861-003-2002 с уровнем взрывозащиты РН-1;
	- выключатели автоматические типа ВРН-М и ВРН-МУ по ТУ У 31.2-31173861-006-2003 с уровнем взрывозащиты РН-1;
	- устройства комплектные распределительные взрывозащищенные типа КРУВТ-6 по ТУ У 31.2-31173861-014:2008 с видом и уровнем 
	взрывозащиты РВ 4В Иа или РВ Exd[ia]І;
	- устройства комплектные распределительные в рудничном нормальном исполнении типа КРУРНТ-6 по ТУ У 31.2-31173861-015:2008 с 
	уровнем взрывозащиты РН-1; 
	для применения в горных выработках рудников ОАО «Беларуськалий», в том числе опасных по газу и пыли, в соответствии с 
	требованиями Правил технической безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь, 
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:98), определяющих порядок применения электрооборудования согласно виду (маркировке) взрывозащиты.
	Номер разрешения	11-1-062-2013
	дата выдачи	25 февраля 2013 г.
	действительно	24 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Геотехника»
	Адрес	Промзона-2,  г.Железногорск, 307170, Российская Федерация
	Технические устройства	многоцелевые буровые установки МБУ-20АГ (ТУ3662-004-5746232-2010), многоцелевые буровые установки МБУ-5-01 (ТУ3661-008-
	57467232-2010), гидравлические буровые установки  ГБУ-5 (ТУ3661-005-57467232-2012), установки разведочного бурения УРБ-5АГ  
	(ТУ3661-002-57467232-2009)

	Номер разрешения	11-1-066-2013
	дата выдачи	4 марта 2013 г.
	действительно	3 марта 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТЭТЗ-ИНВЕСТ»
	Адрес	86603, Украина, Донецкая обл., г. Торез, ул. Ленина, 296
	Технические устройства	агрегаты шахтные трансформаторные типа АШТ-П и АШТ-О по техническим условиям ТУ У 31.1.-31173861-001:2007
	Номер разрешения	11-1-078-2013
	дата выдачи	20 марта 2013 г.
	действительно	19 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «Herrenknecht Aktiengesellschaft»
	Адрес	Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Germany
	Технические устройства	микротоннелепроходческая установка AVN1000ХС(В)

	Номер разрешения	11-1-082-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	8 июля 2013 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «УГМК Рудгормаш-Воронеж»
	Адрес	ул. Чебышева, 13, г. Воронеж,  394084, Российская Федерация
	Технические устройства	Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь согласовывает дополнения и изменения, внесенные в конструкцию вагонов  шахтных 
	самоходных 5ВС15М по ТУ 24-8-1077-78 и 10ВС15 по ТУ 3143-021-00211044-2005 в части:
		включения в схемы управления самоходных вагонов 5ВС15М и 10ВС15 системы  блокировки движения;
		включения в схемы управления самоходных вагонов 5ВС15М и 10ВС15 аппарата пускового типа АПШ;
		применения в конструкции самоходных вагонов 5ВС15М и 10ВС15 устройства для волочения силового кабеля.



















	Номер разрешения	11-1-085-2013
	дата выдачи	5 апреля 2013 г.
	действительно	4 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Sistem Teknik Endüstriyel Firinlar Limited Şirketi»
	Адрес	Tosb Otomotiv Yan Sanayi Ihtisas O.S.B. 1.Cadde 14.Sok. NO:3 Şekerpinar Çayirova/Kocaeli, Turkiye
	Технические устройства	1.Наклонная печь плавления алюминия с горелками регенеративного типа - модель TAMF от 5 до 120 тонн; 
	2.Стационарная печь  плавления алюминия с горелками регенеративного типа - модель  SAMF  от 5 до 120 тонн;
	3.Наклонная печь выдержки алюминия - модель TAHF от 5 до 120 тонн;
	4.Стационарная печь выдержки алюминия – модель SAHF от 5 до 120 тонн;
	5.Наклонная печь плавления/выдержки алюминия с горелками регенеративного типа   - модель TAMHF от 5 до 120 тонн; 
	6.Стационарная печь  плавления/выдержки алюминия с горелками регенеративного типа - модель  SAMHF  от 5 до 120 тонн;
	7.Стационарная двухкамерная печь   плавления алюминия с горелками регенеративного типа - модель  SDCAMF  от 20 до 100 тонн;
	8.Печи плавления алюминия поворотного типа модели RAMF от 2 до 25 тонн; 
	9.Печи гомогенизации алюминия модели ALHFR от 5 до 90 тонн;
	10. Печи гомогенизации алюминиевых слитков/плит/рулонов модели ALHF от 5 до 110 тонн;
	11.Печи отжига в защитной атмосфере модели CAACAF от 5 до 90 тонн;
	12.Печи старения и закалки модели АSAF от 1 до 5 тонн/час;	
	13.Печи нагрева модели ABHF от 1 до 5 тонн/час;	
	14.Печи старения в защитной атмосфере модели ААО от 5 до 25 тонн;
	15.Фильтр керамический пенный СFF от 7 до 23";
	16.Печь нагрева матриц  модели DOG  1000-1800 кг;
	17.Печи наплавления и нагрева в защитной атмосфере модели DDO от 1 до 5 тонн; 	
	18.Литейные машины модели  ALCM-HT от 5 до 30 тонн;
	19.Встроенный дегазирующий элемент модели ALDEGAS от 5 до 50 тонн/час;	
	20.Установка сушки футеровки STCHS от 0.3 до 1.5 MW.

	Номер разрешения	11-1-089-2013
	дата выдачи	4 апреля 2013 г.
	действительно	31 марта 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Донбасскабель»
	Адрес	Украина,  г. Донецк, ул. Заварзина, 1
	Технические устройства	Кабели силовые шахтные экранированные бронированные на напряжение 0,6/1,14 кВ в том числе нераспространяющие горение, с низким 
	дымо- и газовыделением марок КБНВс, КБВВс, КБНВснг- LS, КБВВснг- LS  ТУ У 31.3-00214505-026: 2012;
	ДСТУ IEC 60502-1 (СТБ IEC 60502-1)
	Кабели силовые шахтные экранированные бронированные на напряжение 3,6/6 кВ  в том числе нераспространяющие горение, с низким 
	дымо- и газовыделением марок КБНВс, КБВВс, КБНВснг- LS, КБВВснг- LS ТУ У 31.3-00214505-027: 2012;
	ДСТУ IEC 60502-2 (СТБ IEC 60502-2)
	Кабель силовой гибкий экранированный на напряжение 1140В, марки  КГЭШ ТУ У 31.3-00214505-010-2003; ГОСТ Р 52372;
	ГОСТ 24334
	Кабель силовой особо гибкий экранированный на напряжение    до 660 В,  марки КОГВЭШ ТУ У  31.3-00214505-011-2003;
	ГОСТ Р 52372; ГОСТ 24334
	Кабель гибкий шахтный  на напряжение до 380 В марки КГВШ ТУ У 31.3-00214505-012-2004; ГОСТ Р 52372; ГОСТ 24334
	Кабель силовой гибкий  на напряжение 6  кВ марок КГЭ, КГЭ-ХЛ, КГЭН ТУ  У 31.3-00214505-009-2003 ГОСТ Р 52372; ГОСТ 24334
	Кабель силовой гибкий на напряжение 660 В марки КГ ТУ У 31.3-00214505-008-2003/ТУ 16. К73.05-93; ГОСТ 24334
	Провода и кабели для подвижного состава рельсового транспорта   марок ППСРВМ, КПСРМ, КПСРВМ, ППСРМО, ППСРМ, ППСВ на 
	напряжение от 660 В до 4000 В ТУ У 31.3-00217099-007-2003;
	Кабели силовые шахтные экранированные бронированные на напряжение 1,2  и 6 кВ,  в том числе нераспространяющие горение, с низким
	 дымо- и газовыделением марок КШВЭБбШв, КШВЭПбШв, КШВЭБбШв-ХЛ, КШВЭПбШв-ХЛ, КШВЭБбШнг- LS, КШВЭПбШнг- LS ТУ У 
	31.3-00214505-001-2001; ГОСТ Р  53769

	Номер разрешения	11-1-118-2013
	дата выдачи	22 апреля 2013 г.
	действительно	21 апреля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике» (ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика»)
	Адрес	ул. Прямолинейная, д.26, г. Раменское, 140105 Российская Федерация
	Технические устройства	прострелочно-взрывная аппаратура и заряды к ней:
	КУМУЛЯТИВНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ
	Перфораторы корпусные кумулятивные многоразового применения ПК105-7
	Перфораторы бескорпусные кумулятивные с ленточным каркасом ПКСУЛ	Перфоратор кумулятивный ПКТ50
	Перфоратор кумулятивный ПКТ73	Перфоратор кумулятивный ПКТ89	Перфоратор кумулятивный ПКТ105Н
	Перфоратор кумулятивный ПКТ114
	КУМУЛЯТИВНЫЕ ЗАРЯДЫ
	Заряды кумулятивные ЗКУ (ЗКУ 40, ЗКУ 50)	Заряды кумулятивные ЗПКТ50	Заряды кумулятивные ЗПК105Н
	Заряды кумулятивные ЗПКТ89Н			Заряды кумулятивные ЗПКТ73	Заряды кумулятивные ЗПКС100Н, ЗПКС80Н
	Заряды кумулятивные ЗПКТ105Н-ТВ		Заряды кумулятивные ЗПКТ114Н	Труборезы ТРК
	ТОРПЕДЫ	ТКО70-1	ТКО120-1	ТКОТ-38-800/150, ТКОТ-38-1500/150, ТКОТ-38-1500/230	ТКОТ-60-800/150, ТКОТ-60-1500/150 ТКОТ-70-1000/150, 160
	Торпеды  ТШТ	Шашка ТКО 70-1-05-02 (для ГК)	Шашка ТКО 70-1-05-02-00 (для ВУКТ)
	ПАКЕРА
	Пакера взрывные шлипсовые ВПШ	Пакера взрывные цементировочные ПВЦ	Пакера взрывные заколонные ПВ5-175; ПВ5-195
	Пакера взрывные кольцевые КВП2	Пакера взрывные раскрывающиеся  ПВР48	Пакера взрывные ВП
	Пакера взрывные раскрывающиеся ПВР2-48	
	ГЕНЕРАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
	Генератор давления малогабаритный термостойкий ПГД-42Т	Генератор давления ПГД.БК-100/50	Генератор давления ПГД.БК-100М
	Генератор давления ПГД.БК-150		Генератор с регулируемым импульсом давления ПГРИ-100
	Генератор с регулируемым импульсом давления комбинированный ПГРИ-50К		Теплогазогенератор ТГГ-85
	ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ (ПОРОХОВЫЕ) ЗАРЯДЫ
	Заряды ЗПГД.БК-150	Заряды ЗПГРИ-100	Заряды ЗПГРИ-50К	Заряды скважинные твердотопливные ЗПГК 102
	Заряды для теплогазогенераторов ЗТГГ		Заряды скважинные перфораторные ЗГП-105		Заряд ЗВПШ
	Заряды ЗПГД-42/200, ЗПГД-36/200; ЗПГД-65/200; 
	КОМПЛЕКСНЫЕ АППАРАТЫ
	Аппарат малогабаритный комплексного воздействия МКАВ-150/100	Перфоратор-генератор комплексный  ПГК-102
	Генератор перфораторный  ГП 105
	СРЕДСТВА ИНИЦИИРОВАНИЯ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНОЙ АППАРАТУРЫ
	ЭД-8Ж, ЭД-8Э	ЭДС-1 сейсмические	ЭД-ПН
	Детонатор-усилитель ДУ-1	Патроны герметичные ПГ-170		Патроны герметичные нечувствительные ПГН-150
	Патроны герметичные нечувствительные ПГН-165			Патрон взрывной ПКОС-38
	Патроны взрывные предохранительного действия ПВПД-М		Патроны взрывные предохранительного действия ПВПД-Н
	Патроны взрывные предохранительного действия ПВПД-Н-165		Патроны взрывные ПВПД 165, ПВПД 200
	Пиропатроны ПП-9							Пиропатроны ППТ-230
	КДН-13 с накольным механизмом					КВН-11
	Электровоспламенители термостойкие ТЭЗ-ЗП, ЭВ-ПТ 			Воспламенитель для топливных зарядов ВТЗ-200/100
	Воспламенитель ППВ.ПГД.БК-150 	ДШВ	ДШТ-165, ДШТ-200
	СРЕДСТВА ИНИЦИИРОВАНИЯ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНОЙ АППАРАТУРЫ
	ДШТВ 150/800	ДШУ-33М
	Термостойкий детонирующий шнур ДУЗТВ 250/1500	
	Термостойкий детонирующий шнур ШЭЛ 170/150 (эластитный)	ДШТВ 150	ДШТВ 165/1000	ДШГ-175

	Номер разрешения	11-1-119-2013
	дата выдачи	22 апреля 2013 г.
	действительно	21 апреля 2018 г.
	Выдано	Казённому предприятию «Шосткинский казённый завод «Импульс»
	Адрес	ул. Куйбышева,  41, г. Шостка, 41101, Украина
	Технические устройства	- электродетонатор предохранительный короткозамедленного действия ЭД-КЗ-ПКМ (ТУ У 24.6-14314452-018-2003);
	- электродетонатор непредохранительный ЭД-1-8-Т, ЭД-З-Н	 (ТУ У 24.6-14314452-036:2007);
	- электродетонатор мгновенного действия ЭД-8-Ж (ГОСТ 9089-75);
	- электродетонатор ЭДС-1 (ТУ У 24.6-14314452-029:2007);
	- капсюль-детонатор КД 8-С (ГОСТ 6254-85);
	- детонирующий шнур ДШЭ-6, ДШЭ-9, ДШЭ-12 (ТУ У 24.6-14314452-004:2008);
	- реле пиротехническое РП-92-0 (ТУ У 24.6-14314452-028:2006);
	-реле пиротехническое двухстороннего действия РП-Д (ТУ У 24.6-14314452-032:2007);
	- заряд тротиловый ЗТП-800, ЗТ-800, ЗТП-1200 (ТУ У 24.6-14314452-023:2006);
	- шашка - детонатор Т-400Г (ТУ У 24.6-14314452-033:2006);
	- патрон взрывной герметичный ПВГ-170 (ТУ У 24.6-14314452-019-2003);
	- система инициирования неэлектрическая «Импульс» УНС-ПА, УНС-С (ТУ У 24.6-14314452-007:2005);
	-устройство шпуровое неэлектрической системы инициирования «Импульс» УНС-Ш (ТУ У 24.6-14314452-025:2006);
	- волновод для неэлектрических систем инициирования (ТУ У 24.6-14314452-009:2005).
	Номер разрешения	11-1-142-2013
	дата выдачи	13 мая 2013 г.
	действительно	12 мая 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Свет шахтера»
	Адрес	ул. Свет шахтера, 4/6, г. Харьков, 61004, Украина
	Технические устройства	светильники шахтные особовзрывобезопасные головные аккумуляторные СВГ6, СВГ7, СВГ6-01, комплексы позиционирования и 
	оповещения типа АРГУС – КОНТРОЛЬ и светильники взрывозащищенные стационарные СВС1

	Номер разрешения	11-1-143-2013
	дата выдачи	15 мая 2013 г.
	действительно	14 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «MECCANICA 2 ELLE S.R.L.»
	Адрес	Via Raso, 10/A-6, Palazzolo Sull´Oglio (BS), 25036, Italy
	Технические устройства	подъемно-поворотные стенды грузоподъемностью до 400 т; крюки грузоподъемностью до 400 т; траверсы грузоподъемностью до 400 т


	Номер разрешения	11-1-148-2013
	дата выдачи	16 мая 2013 г.
	действительно	15 мая 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «КРОК Г.Т.»
	Адрес	69076, Украина, г. Запорожье, ул. Новостроек, 7
	Технические устройства	Кабельная продукция типа:
	-	кабели силовые шахтные с пластмассовой изоляцией, на напряжение 1,2 и 6,0 кВ переменного тока частотой 50Гц марок ВЭБбШв и 
	ВЭПбШв (ТУ У 31.3-13638750-011-2002);
	-	кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140В марки КГЭШ (ТУ У 31.3-13638750-042:2006).
	Номер разрешения	11-1-151-2013
	дата выдачи	21 мая 2013 г.
	действительно	20 мая 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Ясиноватский машиностроительный завод»
	Адрес	86108, Украина, Донецкая обл., г. Ясиноватая, ул. Артема, 31
	Технические устройства	1. Комбайны проходческие КСП-22, КСП-32, КСП-35, КСП-42, КДР-6, ПК-8МА;
	2. Машины стволовые погрузочные КС-2У/40, 2КС-2У/40;
	3. Установки бурильные унифицированные БУКС-1У5;
	4. Лебедки проходческие ЛШС, ЛПЭП-10;
	5. Комплексы тоннелепроходческие КЩМ-2,6Р;
	6. Подъемные машины с одним цилиндрическим разрезным барабаном ЦР;
	7. Подъемные машины с двумя цилиндрическими барабанами 2Ц;
	8. Многоканатные подъемные машины ЦШ и МК (ЦШН и МПМН).

	Номер разрешения	11-1-154-2013
	дата выдачи	22 мая 2013 г.
	действительно	21 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Omega Foundry Machinery Ltd.»
	Адрес	Morley Way, Woodston, Peterborough, PE2 7BW, United Kingdom
	Технические устройства	конвейер для заливки расплавленного металла; газовые горелки типа FRG-1B с автоматикой безопасности установки термической 
	регенерации песка

	Номер разрешения	11-1-161-2013
	дата выдачи	3 июня 2013 г.
	действительно	2 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «SС UPET S.A.»
	Адрес	 Romania, 130021, Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14
	Технические устройства	Буровые установки: TD30 (UPET20) 	TD40 (UPET25)   TD60 (UPET30)	TD80 (UPET35)	TD100 (UPET45)	TD125 (UPET55)
	TD160 (UPET75)	TD200 (UPET105)	TD250 (UPET115)	TD320 (UPET155)	
	Роторы:	MR 130	MRL 175	MRS 175	MRL 205	MRL 205	MRL 275
	Крюкоблоки	MC 32	MC 40	MC 50	MC 80	MC 125	MC 160	MC 200	MC 250	MC 320
	Кронблоки	GF 40	GF 150	 GF 200	GF 300 	GF 400
	Вертлюги 	CH 32	CH50	CH80	CH125 CH200	CH320
	Лебедки	TF 7.5	TF 10	TF 13	TF 20	TF 25
	Насосные блоки  	GMP 3PN-300  	GMP 3PN-500  	GMP 3PN-700  	GMP 3PN-1000 	GMP 3PN-1300
	GMP 3PN-1600	GMP 3PN-2200
	Буровые насосы	3PN-300	3PN-500	3PN-700
	Номер разрешения	11-1-164-2013
	дата выдачи	5 июня 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Инженерно-Технический Центр «Толедо»
	Адрес	Российская Федерация, 423887, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, д. Малая Шильна, ул. Карла Маркса, 24
	Технические устройства	ковши литейные конические: КЛК-0,025;   КЛК-0,04;  КЛК-0,06; КЛК-0,1; КЛК-0,16; КЛК-0,25; КЛК-0,5; КЛК-0,8; КЛК-1; КЛК-1,5; КЛК-2; 
	КЛК-2,5; КЛК-3; КЛК-4; КЛК-5; КЛК-6; КЛК-8; КЛК-10; КЛК-12; КЛК-16 по ТУ 3134-002-65515123-2010 «Ковш литейный конический»

	Номер разрешения	11-1-165-2013
	дата выдачи	5 июня 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Eickhoff Bergbautechnik GmbH»
	Адрес	Deutschland, D-44789 Bochum, Hunscheidtstrasse, 176
	Технические устройства	Перечень технических устройств во взрывобезопасном исполнении с искробезопасными цепями управления и сигнализации, 
	с уровнем взрывозащиты  РВ Ехd[ib]I для применения в рудниках опасных по газу (метану) и (или) пыли:
	1.	Комбайны:
	-	SL-300 с электродвигателями режущих органов от 300 до 400 кВт, на напряжение питания 990 В и 1140 В; 
	-	SL-500 на напряжение питания 990 В и 1140 В; 
	-	SL-500S на напряжение питания 990 В и 1140 В; 
	-	SL-300NE с электродвигателем режущего органа от 300 до 400 кВт, на напряжение питания 990 В и 1140 В; 
	-	SL-300N с электродвигателями режущих органов от 300 до 400 кВт, на напряжение питания 990 В и 1140 В; 
	-	SL-300S с электродвигателем режущего органа от 300 до 400 кВт, на напряжение питания 990 В и 1140 В; 
	-	SL-300E с электродвигателями режущих органов от 300 до 400 кВт, на напряжение питания 990 В и 1140 В; 
	-	ESA 150L на напряжение питания 990 В и 1140 В; 
	2.	Щеленарезные машины:
	-	ESF 70 на напряжение питания 660 В и 1140 В; 
	3.	Комбайны барабанного типа Continuous Miner СМ2В на напряжение питания 990 В и 1140 В;
	4.	Холодильные установки RK-130 на напряжение питания 990 В и 1140 В.
	Номер разрешения	11-1-166-2013
	дата выдачи	5 июня 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.»
	Адрес	Italy, 33042 Buttrio (UD), Via Nazionale, 41
	Технические устройства	вращающаяся нагревательная печь с системой регенеративных горелок; нагревательная секция из 6 камерных печей с системой 
	рекуперативных горелок

	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	11-1-204-2013
	дата выдачи	4 июля 2013 г.
	действительно	3 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «DRILLMEC S.P.A.»
	Адрес	Italy, 29027, Gariga di Podenzano (PC), via 1° Maggio,12
	Технические устройства	1.	Буровая лебедка МАS6000GD.
	2.	Буровой насос 12Т1600 АС.
	3.	Стол бурового ротора RT 37 1/2".
	4.	Компактный буровой ключ РСТ-130.
	5.	Кабина оператора управления установкой DCR.
	6.	Пост управления силовой установкой РСR.
	7.	Силовой гидравлический агрегат HPU service snubbing.
	8.	Система сбора данных бурения DDАS.

	Номер разрешения	11-1-207-2013
	дата выдачи	5 июля 2013 г.
	действительно	4 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Электромашина»
	Адрес	Россия, 650051, г. Кемерово, ул. 2-я Камышинская, 2а
	Технические устройства	Распределительные устройства высоковольтные взрывозащищенные типа КРУВ-6.
	Комплексные трансформаторные подстанции взрывозащищенные шахтные типа:
	- КТПВШ 250/6/0,69(0,4) УХЛ5; 
	- КТПВШ 250/6/1,2(0,69) УХЛ5; 
	- КТПВШ 400/6/0,69(0,4) УХЛ5; 
	- КТПВШ 400/6/1,2(0,69) УХЛ5; 
	- КТПВШ 100/6/0,69(0,4) УХЛ5.
	Комплексные трансформаторные подстанции взрывозащищенные шахтные типа КТПВШ 1250/6/1,2 УХЛ5.
	Номер разрешения	11-1-222-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Сибирский завод электротермического оборудования»
	Адрес	Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51
	Технические устройства	электродуговые сталеплавильные печи типа ДСП (ДСП-0,5-6, ДСП-12-40, ДСП-50-90, ДСП-100-150), агрегаты «ковш-печь» типа АКП (АКП-
	12, 25, 30, 40, 60, 100, 130, 160-2, 250, 320, 350, 380)
	Номер разрешения	11-1-223-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Bühler A.G.»
	Адрес	Switzerland, 9240 Uzwil, Gupfenstrasse 5
	Технические устройства	машины для литья под давлением серий Evolution, Carat и дозатор–заливщик металла


	Номер разрешения	11-1-227-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Shanghai Heatking Machine Electrical Equipment Co., Ltd.»
	Адрес	No.1238, Huijin Road, Shanghai Qingpu Industrial Park, Shanghai P.R. China
	Технические устройства	среднечастотная индукционная тигельная плавильная печь модели  HKSF-1000/Al
	Номер разрешения	11-1-228-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Guandong Yizumi Precision Machinery Co.. Ltd.»
	Адрес	No.22, Ke Yuan 3Road, Hi-Tech Industrial Zone,  Ronggui, Shunde, Foshan
	Технические устройства	машины для литья под давлением с горизонтальной камерой прессования моделей  DM 300, DM 400,  DM 500 с манипуляторами для 
	заливки расплава металла моделей JSLB2, JSLB4
	Номер разрешения	11-1-229-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Jinan Haide Thermo Tech Co., Ltd.»
	Адрес	No. 182-3, Gangye North Road, Jinan. China. Post Code 250131
	Технические устройства	электрические тигельные печи сопротивления для выдержки расплава моделей GRL-400, GRL-500; ковш литейный модели CXLB-50; 
	установка для рафинирования и дегазации расплавов модели ХС210 (А)
	Номер разрешения	11-1-233-2013
	дата выдачи	17 июля 2013 г.
	действительно	16 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАСНЫЙ МЕТАЛИСТ»
	Адрес	Украина, 41600, Сумская обл., г. Конотоп, ул. Краснозаводская 5
	Технические устройства	сверла электрические ручные СЭР.1, маркировка взрывозащиты РВ 2В Иа (ExdiaI) по техническим условиям ТУ 12.48.236-86; разъемы 
	штепсельные РШ, маркировка взрывозащиты РВ ЗВ Иа (ExdiaI) по техническим условиям ТУ 12.48.030-78

	Номер разрешения	11-1-252-2013
	дата выдачи	30 июля 2013 г.
	действительно	29 июля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Таганрогский металлургический завод»
	Адрес	Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1
	Технические устройства	Трубы бурильные с приваренными замками
	Трубы бурильные с приваренными замками
	Трубы обсадные и муфты к ним
	Трубы стальные бесшовные и электросварные обсадные и муфты к ним повышенной эксплуатационной надежности с резьбовым 
	соединением типа «Баттресс»
	Трубы стальные бесшовные обсадные безмуфтовые с резьбовым соединением «ТМК 1»
	Спецификация на обсадные и насосно-компрессорные трубы
	Трубы насосно-компрессорные
	и муфты к ним
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
	Трубы стальные водогазопроводные
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	Профили электросварные замкнутые стальные гнутые квадратные и прямоугольные
	Номер разрешения	11-1-256-2013
	дата выдачи	30 июля 2013 г.
	действительно	29 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «TENARIS GLOBAL SERVICES S.A.»
	Адрес	Uruguay, 11300, Montevideo, Edificio Plaza – pico 1 – WTC, Luis A. De Herrera 1248
	Технические устройства	1.	Трубы обсадные диаметром от 114,3 мм до 622,3 мм с толщиной стенки от 5,21 мм до 25,4 мм;
	2.	Трубы насосно-компрессорные диаметром от 60,3 мм до 114,3 мм с толщиной стенки от 4,24 мм до 14,22 мм; 
	3.	Трубы бурильные диаметром от 60,3 мм до 149 мм.
	Номер разрешения	11-1-259-2013
	дата выдачи	1 августа 2013 г.
	действительно	31 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «McCloskey International Ltd.»
	Адрес	47 Moor Road, Coalisland, Co. Tyrone, BT714QB, Northern Ireland, U.K.
	Технические устройства	дробильно-сортировочное оборудование: мобильные автономные сортировочные установки (2D-двухдековые и 3D-трехдековые) модели 
	S80, S130, S190; мобильные автономные дробильные установки: щековые J40, J44, J50; роторные I44, I54; конусные С38, С44

	Номер разрешения	11-1-262-2013
	дата выдачи	5 августа 2013 г.
	действительно	4 августа 2018 г.
	Выдано	 фирме «LEGNUM Metallurgical Equipment Co., Ltd»
	Адрес	№ 5,12th Road, Tachung Industrial Park, Taichung. Taiwan 316
	Технические устройства	индукционные плавильные электропечи серии IF: IF 0,1-100, IF 0,25-160, IF 0,25-250, IF 0,5-250, IF 0,5-350, IF 0,5-500, IF 1-500, IF 1-600,
		IF 1-750, IF 1,5-750, IF 1,5-1000, IF 3-1500, IF 3-2000, IF 3-2500, IF 5-3000
	Номер разрешения	11-1-264-2013
	дата выдачи	5 августа 2013 г.
	действительно	4 августа 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Делком Украина»
	Адрес	Украина, 49010, г. Днепропетровск, ул. Лазаряна, 3
	Технические устройства	Выключатель кабель-тросовый КТВ-2
	Датчик контроля схода ленты КСЛ-2
	Устройство контроля скорости УКС 
	Датчик бесконтактного контроля вращения БКВ
	Реле утечки РУ-380.1М
	Реле утечки РУ-127/220.1М
	Устройство контроля уровня УКУ
	Датчик контроля скорости ДКС
	Датчик магнитоиндукционный ДМ-3
	Датчик контроля положения унифицированный ДКПУ
	Реле времени искробезопасное РВИ.1М
	Номер разрешения	11-1-288-2013
	дата выдачи	21 августа 2013 г.
	действительно	20 августа 2018 г.
	Выдано	 Частному акционерному обществу «Специальное конструкторское бюро «Геотехника»
	Адрес	Украина, 82400, Львовская область, г. Стрый, ул. Б. Лепкого, 18
	Технические устройства	кран буровой поворотный специальный КБПС-3 по ТУ У 29.5-01423145-003-200

	Номер разрешения	11-1-289-2013
	дата выдачи	23 августа 2013 г.
	действительно	22 августа 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Сарансккабель»
	Адрес	Россия, Республика Мордовия, 430030, г. Саранск, ул. Строительная,  3
	Технические устройства	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке.
		Кабель телефонный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением.
	Кабель телефонный станционный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением.
	Кабели связи телефонные. Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из сшитого полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката на напряжение 10 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1кВ
	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией
	Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением
	Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих 
	галогенов.
	Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена
	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением
	Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 
	содержащих галогенов

	Номер разрешения	11-1-290-2013
	дата выдачи	26 августа 2013 г.
	действительно	25 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «CVS Makina İnşaat Sanayi ve Tiсaret Limited Şirketi»
	Адрес	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No: 21 41400 Gebze - Kocaeli, Turkey
	Технические устройства	1. Стенд сушки, разогрева промковшей МНЛЗ.
	2. Горизонтальный стенд сушки, разогрева стальковшей.
	3. Вертикальный стенд сушки, разогрева стальковшей.
	4. Балочная подвеска промковша C.N.JDO.СК.54.11-М1000/ZSZ001;
	5. Переливная емкость C.N.JDO.СК.24.41-М1000/ZSZ001;
	6. Ёмкость для шлака C.N.JDO.СК.24.43-М1000/ZSZ001;
	7. Подвеска для крышки промковша C.N.JDO.СК.54.21-М1000/ ZSZ001;
	8. Подвеска для кристаллизатора C.N.JDO.СК.54.22-М1000/ZSZ001;
	9. Подвеска для контейнера обрези C.N.JDO.СК.54.23-М1000/ ZSZ001;
	10. Подвеска для узла вытягивания C.N.JDO.СК.54.24-М1000/ ZSZ001;
	11. Подвеска для перекрытий C.N.JDO.СК.54.25-М1000/ZSZ001;
	12. Подвеска для головки затравки C.N.JDO.СК.54.26-М1000/ ZSZ001;
	13. Подвеска для затравки C.N.JDO.СК.54.27-М1000/ZSZ001;
	14. Подвеска для механизма (установки) качания C.N.JDO.СК.54.28-М1000/ZSZ001.

	Номер разрешения	11-1-291-2013
	дата выдачи	27 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК»
	Адрес	Россия, 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 6 км Камской ж/д, площадка «Сива»
	Технические устройства	Арматура устьевая типа АФ (АФК, АШК) на рабочее давление от 14 до 70 МПа, с условным проходом от 50 до 150 мм, обычного-
	некоррозионностойкого исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения УХЛ
	Арматура устьевая нагнетательная типа АНК (АНКШ) на рабочее давление от 14 до 35 МПа, с условным проходом от 65 до 80 мм, 
	обычного-некоррозионностойкого исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения УХЛ
	Обвязка колонная с клиньевой подвеской типа Окп на рабочее давление от 14 до 70 Мпа, с условным диаметром обвязываемых труб от 102
	 до 630 мм, обычного-некоррозионностойкого исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения ХЛ
	Задвижки дисковые типа ЗД (ЗДШ) на рабочее давление от 14 до 70 МПа с условным проходом от 50 до 150 мм, обычного-
	некоррозионностойкого исполнения К1, К2, К3, климатического исполнения УХЛ
	Лубрикатор типа Л65 на рабочее давление     от 21 до 35 МПа, с наружным диаметром корпуса от 73 до 89 мм, некоррозионностойкого 
	исполнения К2. Блок напорной гребенки типа «Т»-БГ на рабочее давление 16, 21 и 35 МПа, с условным проходом 65, 80, 100, 130, 150, 180 
	мм, климатического исполнения УХЛ (ХЛ)
	Групповая замерная установка типа «Т»-ГЗУ с давлением в трубопроводе 4 МПа
	Установка фильтрационная типа УФ на рабочее давление от 4 до 21 МПа, с условным проходом  от 65 до 250 мм.
	Краны шаровые типа Т-КШ с условным проходом от 25 до 65 мм, рабочим давлением от 14 до 21МПа
	Вентиль-пробоотборник типа ВП с условным проходом 15 мм, рабочим давлением              от 14 до 35 МПа
	Клапан обратный типа КО с условным проходом 65 мм, рабочим давлением              от 14 до 35 МПа.

	Номер разрешения	11-1-308-2013
	дата выдачи	17 сентября 2013 г.
	действительно	18 сентября 126 г.
	Выдано	 Обществу с ограниченной ответственностью «Камский кабель»
	Адрес	Российская Федерация, 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская д.105
	Технические устройства	Кабельная продукция марок:
	1. КОГРЭШ, КОГРВЭШ изготавливаемые по ТУ 16.К56.017-92 «Кабели силовые особо гибкие экранированные на напряжение 660 В»;
	2. КУГВШ изготавливаемые по ТУ 16.К09-124-2004 «Кабели гибкие шахтные»;
	3. КГЭ  изготавливаемые по ТУ 16.К73.02-88 «Кабели силовые гибкие на напряжение 6 кВ»;
	4. КГЭТ изготавливаемые по ТУ 16.К09-125-2002 «Кабели силовые гибкие теплостойкие на напряжение 6 и 10 кВ»;
5. КШВЭБбШв, КШВЭБбШв-ХЛ, КШВЭПбШв, КШВЭПбШв-ХЛ, КШВЭБбШнг-LS, КШВЭПбШнг-LS изготавливаемые по ТУ 16.К09-155-2005  «Кабели силовые шахтные»;
	6. СБШв изготавливаемые по ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия»;
	7. КГЭШ изготавливаемые по ТУ 16.К73.012-95 «Кабели силовые гибкие экранированные шахтные на напряжение 1140 В»;
	8. КГЭС изготавливаемые по ТУ 16.К09.043-90 «Кабель силовой гибкий экранированный на напряжение 1140 В», на поднадзорных 
	Госпромнадзору объектах горнодобывающей промышленности.
	Номер разрешения	11-1-312-2013
	дата выдачи	16 сентября 2013 г.
	действительно	15 сентября 2018 г.
	Выдано	компании «DP-Master Manufacturing Co., Ltd.»
	Адрес	PC: 214443 , Shen’gang Industry Zone, Jiangyin City, Jiangsu Province,
	Технические устройства		Трубы бурильные с наружным диаметром от 60,3 мм до 168,3 мм (от 2⅜″ до 6⅝″);
		Трубы бурильные утяжеленные с наружным диаметром от 79,38 мм до 298,45 мм (от 3⅛″ до 11¾″);
		Трубы бурильные толстостенные с наружным д диаметром от 73,02 мм до 168,3 мм (от 2⅞″ до 6⅝″).
	Номер разрешения	11-1-313-2013
	дата выдачи	16 сентября 2013 г.
	действительно	15 сентября 2018 г.
	Выдано	компании «Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.»
	Адрес	10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, People’s Republic of China.
	Технические устройства	Трубы обсадные и муфты к ним с наружным диаметром от 114,3 мм до 508,0 мм (от 4½″ до 20″); 
	Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним с наружным диаметром от 48,3 мм до 114,3 мм (от 19/10″ до 4½″).

	Номер разрешения	11-1-317-2013
	дата выдачи	18 сентября 2013 г.
	действительно	17 сентября 2018 г.
	Выдано	 Фирме S.C. «UPETROM 1MAI» S.A.
	Адрес	100543, Румыния, область Прахова, г. Плоешть, ул. Пьяца 1 Дечембрие 1918, № 1
	Технические устройства	Буровые установки F500, F400, F320, F250, F200, F175
	Буровые установки для капитального ремонта скважин IP-30, Т50М, W-100, WF-125,  WF-150, WF-125SA
	Роторы MRL, MCA
	Лебедка буровая типа ТF
	Эксплуатационные противовыбросовые превентора типа SE
	Буровые противовыбросовые установки с превенторами типа SF, DF, T, VH
	Станции управления превенторами типа СН-6U
	Цементировочные и гидроразрывные агрегаты АС-400; АС-500; АСF-700; АСF-1050
	Номер разрешения	11-1-318-2013
	дата выдачи	23 сентября 2013 г.
	действительно	22 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая горная машиностроительная компания  Рудгормаш-Воронеж»
	Адрес	ул. Чебышева, 13,  г. Воронеж,  394084, Российская Федерация
	Технические устройства	станки буровые шарошечные СБШ-250-МНА-32 по ТУ 3145-001-14305602-2008; 
	самоходные вагоны 5ВС15М по ТУ 24-8-1077-78, 10ВС15 по ТУ 3143-021-00211044-2005,
	грохоты типа: ГИЛ 32К-0,15, ГИЛ 42К-03, ГИЛ 52К по ТУ 3132-003-00211044-99, ГИТ 32М, ГИТ 41АХ, ГИТ 42М, ГИТ 51М, ГИТ 51В, ГИТ-
	52М, ГИТ 52В по ТУ 3132-016-00211044-2004, ГИСТ-72АК по ТУ 3132-006-00211044-2000

	Номер разрешения	11-1-353-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Челябинский трубопрокатный завод»
	Адрес	Россия, 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
	Технические устройства	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020, 1220 мм для газонефтепроводов по ТУ 14-3-1698-2000
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром  1020-1220 мм для  нефтепроводов ТУ 1381-147-00186654-2009
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530,720, 820 мм для нефтепроводов по ТУ 1381-146-00186654-2009
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530, 720, 820 мм для магистральных газонефтепроводов ТУ 14-3Р-1270-09
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1020 мм с толщиной стенки до 32 мм для магистральных газопроводов, 
	нефтепроводов и нефтепродуктопроводов по ТУ 14-3-1573-96 
	Трубы стальные бесшовные и сварные диаметром от 219 до 1420 мм включительно с наружным трехслойным покрытием на основе 
	экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-003-00186654-2008 
	Трубы стальные электросварные диаметром от 508 до 1420 мм с внутренним гладкостным покрытием для строительства магистральных 
	газопроводов по ТУ 1390-005-00186654-2009
	Трубы стальные электросварные диаметром от 1020 до 1220 мм с внутренним антикоррозионным покрытием для строительства  
	водопроводов по ТУ 1390-017-00186654-2009
	Трубы стальные диаметром от 219 до 1420 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов по ТУ 1390-
	014-00186654-2010
	Трубы обсадные и муфты к ним по ГОСТ 632-80
	Трубы обсадные наружным диаметром 351,377,426 мм и муфты к ним по ТУ 14-3-1575-88
	Номер разрешения	11-1-354-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	 Обществу с ограниченной ответственностью «Термолит»
	Адрес	Украина, 72316, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Зиндельса, 23
	Технические устройства	индукционные тигельные плавильные электропечи типоразмеров от ИТПЭ-0,03/0,05 до ИТПЭ-2,5/1,6, изготовленные по ТУ У 29.2-
	23791777-001-2003 и индукционные нагревательные установки типоразмеров от ИНУ-50 до ИНУ-800, частотой 0,5; 1,0; 2,4; 8,0; 10,0 кГц, 
	изготовленные по ТУ У 29.2-23791777-004:2006

	Номер разрешения	11-1-366-2013
	дата выдачи	24 октября 2013 г.
	действительно	23 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ A. Ozimiński Sp. z o.o.»
	Адрес	Polska, 34-381 Radziechowy, ul. Wajdowa 52a
	Технические устройства	Взрывобезопасные тиристорные пускатели: WROT 1400.2   WROT 1400.2A	WROT 1400.2В	WROT 1400.2Т	WROT 2x1400.2		WROT 2x1400.4	WROT 2x1400.4A		WROT 2x1400.4B	WROT 2x1400.4Т
	Трансформаторные подстанции:
	OTG 250/6 660В	OTG 400/6 660В	OTG 630/6 660В	OTG 1000/6 660В	OTG 1250/6 660В	OTG 1400/6 660В
	OTG 1600/6 660В		OTG 1800/6 660В	OTG 2100/6 660В	OTG 250/6 1-1,2	OTG 400/6 1-1,2	OTG 630/6 1-1,2
	OTG 1000/6 1-1,2		OTG 1250/6 1-1,2	OTG 1400/6 1-1,2	OTG 1600/6 1-1,2	OTG 1800/6 1-1,2	OTG 2100/6 1-1,2

	Номер разрешения	11-1-367-2013
	дата выдачи	25 октября 2013 г.
	действительно	24 октября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «БашВзрывТехнологии»
	Адрес	Россия, 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, 18
	Технические устройства	(прострелочно-взрывная аппаратура и заряды к ней)
	Перфоратор кумулятивный корпусной многократного использования ПК 105-Э (неснаряженный)
	Перфоратор кумулятивный корпусной однократного использования ПКО 50-АТ
	Перфоратор кумулятивный корпусной однократного использования ПКО 63-АТ
	Перфоратор кумулятивный корпусной однократного использования ПКО 73-АТ
	Перфоратор кумулятивный корпусной однократного использования ПКО 89-АТ
	Перфоратор кумулятивный корпусной однократного использования ПКО102-АТ
	Перфоратор кумулятивный корпусной однократного использования ПКО114-АТ
	Заряды ЗПК 105-АТ-М-01, ЗПК 105-АТ-М-02				Заряды ЗПК 50-АТ-М-03, ЗПК 50-АТ-М-10
	Заряды ЗПК 63-АТ-М-03, ЗПК 63-АТ-М-04, ЗПК 63-АТ-М-10		Заряды ЗПК 73-АТ-М-01, ЗПК 73-АТ-М-02, ЗПК 73-АТ-М-04
	Заряды ЗПК 89-АТ-М-01, ЗПК 89-АТ-М-03, ЗПК 89-АТ-М-04, ЗПК 89-АТ-М-09, ЗПК 89-АТ-М-10, ЗПК 89-АТ-М-11
	Заряды ЗПК 102-АТ-М-03, ЗПК 102-АТ-М-04, ЗПК 102-АТ-М-09, ЗПК 102-АТ-М-10
	Заряды ЗПК 114-АТ-М-03, ЗПК 114-АТ-М-09, ЗПК 114-АТ-М-10 
	СРЕДСТВА ИНИЦИИРОВАНИЯ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНОЙ АППАРАТУРЫ
	Патрон взрывной ПВПД-Н	Электродетонатор ЭД-ПН	Электродетонатор Electric Detonator DYNAWELL 0026 FDE HNS
	Устройство передачи детонации Bi-Directional Booster DYNAWELL HMX	Устройство передачи детонации УПД
	Ударный детонатор Percussion Initiator DYNAWELL HNS	Шнур детонирующий ДШТ-200
	Шнур детонирующий термостойкий ДШТВ-150/800		Шнур детонирующий  Detonating Cord DYNAWELL Hexacord PT-150 RDX
	Шнур детонирующий  Detonating Cord DYNAWELL Hexacord T-150 RDX
	Шнур детонирующий Detonating Cord DYNAWELL Octocord PT 185 HMX
	Шнур детонирующий Detonating Cord DYNAWELL Octocord PT-165 HMX
	Головка инициирующая универсальная ГИУ  Заряд передаточный (в составе Узла универсального соединения и передачи детонации УУ-АТ)
	Электродетонатор ТЭД-200

	Номер разрешения	11-1-370-2013
	дата выдачи	4 ноября 2013 г.
	действительно	3 ноября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Автокомпозит»
	Адрес	Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, 1
	Технические устройства	щековая дробилка ДРО-609А ТУ4843-11-77828666-2011
	Номер разрешения	11-1-371-2013
	дата выдачи	4 ноября 2013 г.
	действительно	3 ноября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «ПКНМ-Краснокамск»
	Адрес	Россия, 617064, Пермский Край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 47
	Технические устройства	трубы бурильные толстостенные, утяжеленные и ведущие по ТУ 1324-007-26602587-2006
	Номер разрешения	11-1-415-2013
	дата выдачи	29 ноября 2013 г.
	действительно	28 ноября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Ойлфилд Продакшн Сервисез»
	Адрес	Россия, 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Кошевого, 2
	Технические устройства	Корпусной перфоратор однократного использования HSDR 51 ТУ 4316-001-15308318-2009
	Корпусной перфоратор однократного использования HSDR 62 ТУ 4316-001-15308318-2009
	Корпусной перфоратор однократного использования HSDR 73 ТУ 4316-001-15308318-2009
	Корпусной перфоратор однократного использования HSDR 89 ТУ 4316-001-15308318-2009
	Корпусной перфоратор однократного использования HSDR 102 ТУ 4316-001-15308318-2009
	Корпусной перфоратор однократного использования HSDR 114 ТУ 4316-001-15308318-2009
	Кумулятивный заряд  МЕГА-П51 БП ТУ 7288-001-15308318-2009
	Кумулятивный заряд  МЕГА-П62 БП ТУ 7288-001-15308318-2009
	Кумулятивный заряд  МЕГА-П73 БП ТУ 7288-001-15308318-2009
	Кумулятивный заряд  МЕГА-П89 БП ТУ 7288-001-15308318-2009
	Кумулятивный заряд  МЕГА-П102 БП ТУ 7288-001-15308318-2009
	Кумулятивный заряд  МЕГА-П114 БП ТУ 7288-001-15308318-2009

	Номер разрешения	11-1-421-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Механический завод «Калязинский»
	Адрес	Россия, 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Индустриальная, 3
	Технические устройства	буровые установки типа ББМ по ТУ 3661-023-10785841-2012 и элеваторы типа ЭХЛ, ЭУ, ЭО для насосно-компрессорных и труб бурильных 
	по ТУ 3668-019-10785841-2009
	Номер разрешения	11-1-426-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «РЕМСТАНКОМАШ»
	Адрес	Россия, 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 182-51
	Технические устройства	Арматура фонтанная типа АФ и АН на рабочее давление от 14 до 105 МПа, с условным проходом от 50 до 150 мм ТУ 3665-010-71566225-2010
	Оборудование противовыбросовое типа ОП с условным проходом от 180 до 425 мм и рабочим давлением от 21 до 70 Мпа ТУ 3661-009-71566225-2010
	Превентор плашечный сдвоенный ПП2 ТУ 3661-001-71566225-2009
	Превентор кольцевой гидравлический ПКГ ТУ 3661-004-71566225-2009
	Превентор шиберно-плашечный ПШП ТУ 3661-002-71566225-2009
	Задвижка типа ЗМС ТУ 3665-005-71566225-2009

	Номер разрешения	11-1-433-2013
	дата выдачи	16 декабря 2013 г.
	действительно	15 декабря 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Орский машиностроительный завод»
	Адрес	Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, 1
	Технические устройства	Трубы обсадные ГОСТ 632-80 «Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия»
	Трубы насосно-компрессорные ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним»
	Трубы обсадные и насосно-компрессорные ГОСТ Р 53366-2009 «Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных труб или насосно-
	компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия»
	Трубы обсадные и насосно-компрессорные API 5CT «Обсадные и насосно-компрессорные трубы. Технические условия»
	Трубы обсадные ТУ 1308-704-07501107-2011 «Трубы стальные, бесшовные обсадные безмуфтовые с газогерметичным резьбовым 
	соединением «ULTRA-FJ» для месторождений ОАО «ГАЗПРОМ». Технические условия»
	Трубы обсадные ТУ 14-3Р-82-2013 «Трубы обсадные и муфты к ним в хладостойком исполнении для ОАО «ГАЗПРОМ»
	Трубы обсадные ТУ 14-3Р-83-2010 «Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты  к  ним сероводородостойкие для месторождений 
	ОАО  «ГАЗПРОМ» (РH2S ≤ 1,5 МПа)»Трубы насосно-компрессорные
	ТУ 14-161-237-2011 «Трубы насосно-компрессорные бесшовные и муфты к ним с газогерметичным резьбовым соединением «ТМК FMT»
	Трубы обсадные ТУ 14-3Р-114-2011 «Трубы обсадные бесшовные, муфты к ним и переводники из сталей мартенситного класса типа 13Cr и
	типа СУПЕР 13Cr с газогерметичными резьбовыми соединениями «FMC» и «TMK GF» для месторождений ОАО «Газпром»
	Трубы обсадные СТО ТМК-ПС 82105964-005-2012 «Трубы обсадные групп прочности ТМК140 и ТМК150 для глубоких и сверхглубоких 
	скважин. Технические требования»
	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	11-1-468-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	3 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «BARTEC Polska Sp. z o.o.»
	Адрес	Poland, 43-100, Tychy, ul. Murarska 28
	Технические устройства	1.	Взрывобезопасные компактные станции типа MSL-200 с маркировкой взрывозащиты IM2 Ex d[ia, ib]I или IM2 Ex de [ia, ib]I,               
	MSL-610 с маркировкой взрывозащиты РВ Ех[ia/ib]I или IM2 Exdi Mb, MSL-1203 с маркировкой взрывозащиты IM2 Ex d[ia, Ma] [ib Mb]I Mb 
	или IM2 Ex de[ia, Ma] [ib Mb]I Mb;
	2.	Светильник OLD**_* c маркировкой взрывозащиты I M2 Ex dmb [ia] I,  I M2 Ex d [ia] I Mb или II 2 GD Ex dmb [ia] IIA T4;
	3.	Трансформаторный модуль ZTO _*/* c маркировкой взрывозащиты I M2(M1) EEx d[ia,ib]I, I M2(M1) EEx de [ia,ib] I, I M2(M1)
	 Ex d[ia,ib] I, I M2(M1) Ex de [ia,ib] I;
	4.	Пульт управления 07-31.._.../... с маркировкой взрывозащиты   I M2 EE xedqm ia/ib I, I (M2) [Ex edqm ia/ib] I, I M2 Ex edqm ia/ib I,                
	 I M2 Ex edqm [ia/ib] I;
	5.	Трансформаторы шахтные IT3SU 2000/6/***/*/* с маркировкой взрывозащиты I M2 Ex d [ia ib] I Mb, I M2 Ex d [ia ib op is Ma] i Mb;
	6.	Преобразователи частоты типа VSD-200/690.*** и VSD-630/1140/.*** с маркировкой взрывозащиты I M2(M1) Ex d [ia ib] I Mb, I M2 
	(M1) Ex d e [ia ib] I Mb, I M2(M1) Ex d [ia ib o pis Ma] I Mb, I M2(M1) Ex d e [ia ib o pis Ma] I Mb.


