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Генеральному директору  
ЗАО «НПО «Алькор»  

И.В. Разуваеву 

 
 

Уважаемый Игорь Владимирович! 

 

Первые комплексы интегрального мониторинга производства ЗАО «НПО «Алькор», 

предназначенные для непрерывного контроля технического состояния изотермических 

резервуаров сжиженных углеводородных газов, были установлены на объектах нашего 

предприятия в 2006 г. 

В настоящее время комплексы производства ЗАО «НПО «Алькор» установлены на 8-ми 

крупнотоннажных изотермических резервуарах, в т.ч. на всех новых объектах. 

В реализованных проектах ЗАО «НПО «Алькор» выступало в качестве EPC – подрядчика, 

выполнив весь комплекс работ (проектирование комплексов, изготовление и поставка 

оборудования, СМР, ПНР и ввод комплексов в промышленную эксплуатацию) «под ключ», в 

установленные договорами сроки, в соответствии с действующей НТД, с надлежащим качеством 

и высокой эффективностью для Заказчика. В процессе этих работ нам был виден наработанный 

опыт и отлаженная технология их выполнения. 

Данные мониторинга, получаемые в онлайн – режиме, обрабатываются и анализируются в 

ЗАО «НПО «Алькор». Результаты оформляются в виде ежеквартальных заключений о 

техническом состоянии изотермических хранилищ в соответствии с НТД Ростехнадзора.  

Высокие технические характеристики и надежность комплексов интегрального мониторинга 

серии «Ресурс-2000» обеспечивают своевременное обнаружение потенциальных дефектов 

различных видов и происхождения. 

В необходимых случаях ООО «ЗапСибНефтехим» и ЗАО «НПО «Алькор» совместно 

выполняли комплексные испытания изотермических резервуаров в эксплуатационном режиме 

(КИЭР). По результатам КИЭР обеспечивается безопасная непрерывная эксплуатация 

резервуаров в экономически эффективном режиме и в полном соответствии со стратегией и 

нормативными документами Ростехнадзора. 
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ОКПО 81060768 тел.:  +7 (3456)398-111 
ОГРН 1071690035185 факс:  +7 (3456)266-449 

626150, Российская Федерация, 
Тюменская обл., г. Тобольск, территория 
Восточный промышленный район-
квартал 9, дом 1/1 

ИНН 1658087524 e-mail: ZapSib@sibur.ru Почтовый адрес:  
КПП 720601001  www.sibur.ru 626150, Российская Федерация, 

Тюменская обл., г. Тобольск, Промзона 

Передаваемая информация не предназначена для публичного использования. Прямое публичное раскрытие прилагаемых данных через 
распространение в средствах массовой информации, размещение  на сайтах или иным способом требует предварительного согласия со стороны  
ООО «ЗапСибНефтехим». Данное письмо не является гарантийным и не может налагать на ООО «ЗапСибНефтехим» каких-либо обязательств. 
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Специалистами ЗАО «НПО «Алькор» выполняются работы по сервисному сопровождению 

комплексов. Поскольку датчики, электроника и другие устройства разработаны и производятся 

непосредственно этим предприятием, мы не сталкиваемся с трудностями при обеспечении 

надежной работы комплексов мониторинга в течение всего жизненного цикла. 

ООО «ЗапСибНефтехим» намерено продолжать свое сотрудничество с ЗАО «НПО «Алькор», 

в т.ч. в новых проектах Компании «СИБУР». 

 
 

 #ШТАМП_002   
 
 

   

И. о. Главного инженера,  

Руководитель службы 

ООО «ЗапСибНефтехим» 

 

  

 

С.В. Мерзляков 
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