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Seit über 50 Jahren befasst sich die Dipl.-Ing. SCHERZER GmbH nunmehr mit der Planung und schlüsselfertigen 
Erstellung von Anlagen zum Umschlag und zur Lagerung von flüssigen und gasförmigen Produkten. 
Aufgrund dieser Erfahrung gehören wir zu den führenden Unternehmen in unserem Geschäftsbereich. 
Unsere in- und ausländischen Kunden aus der Mineralölindustrie, der Chemischen Industrie und einer Anzahl 
anderer Industriezweige schätzen die richtungsweisende Technologie und den hohen Qualitätsstandard sowie 
unsere Fähigkeit, größtmöglich auf ganz spezielle ökonomische und ökologische Anforderungen eingehen zu 
können.

IHR  VORTEILIHR  VORTEIL
Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, komplette Lie-
ferung, schlüsselfertiger Bau, Dokumentation, Bauüberwachung, Inbetriebnahme und Schulung.   
ALLES AUS EINER HAND

For over  50  years  Dipl.-Ing. SCHERZER GmbH is involved in planning and turnkey construction of facilities for 
handling  and storage of liquid and gaseous products. 
Based on this experience we are among the leading companies in this business.
Our customers from the petroleum and chemical industries and from a range of other sectors at home and 
abroad value our groundbreaking technology and our high quality standards as well as our ability to address 
custom applications while optimizing the economic and environmental aspects of our designs.

YOUR  ADVANTAGEYOUR  ADVANTAGE
Concept study, basic design, detail engineering, approval planning, complete deliveries, turnkey construction, 
operation manual in the local language, supervision, commissioning and training.   
ALL FROM ONE HAND 

Почти 50 лет занимается Dipl.-Ing. SCHERZER GmbH планированием и изготовлением установок «под 
ключ» по перевалке и хранению жидких и газообразных продуктов.  Имея такой опыт, мы являемся 
лидирующим предприятием в нашей сфере деятельности. 
Наши отечественные и зарубежные заказчики из нефтяной промышленности, химической 
промышленности и ряда  других отраслей промышленности ценят наши передовые технологии и высокие 
стандарты качества, как и способности максимально учитывать очень специальные экологические и 
экономические требования. 

ВАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВАВАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА
Сбор данных, предварительной планирование, базовое планирование, согласование проекта, 
проектирование, комплектная поставка, строительство «под ключ», документация, авторский надзор 
строительства, пуско-наладка, обучение.  
ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК 



Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

2022 N.N. N.N. / Германия
Базовый инжиниринг для строительства новых танкерных и 

вагоноперегрузочных комплексов для химических продуктов 

2022 LOTOS S.A. / Lotos Asfalty Гданьск / Польша

Расширение под ключ 2-ух путной АУТН, включая: 

-  пост налива ж/д цистерн с:

-  3 системами наливных труб (для 5 продуктов)

-  трубопроводами 

-  монтажом комплектного оборудования из объема поставки 

-  системами управления и контроля 

-  электромонтажом и КИПиА 

2022 N.N. N.N. / Германия Поставка и монтаж одной наливной трубы для битума 

2021 TanQuid различные / Германия
Разработка технических чертежей для различных нефтебаз и 

установок в Германии в соответствии с рамочным договором 

2021 N.N. N.N. / Австрия
Исследование возможности сооружения установки нижнего налива 

C6 в ж/д цистерны 

2021 N.N. N.N. / Германия
Детальный инжиниринг расширения установки налива битума ж/д 

цистерны 

2021 N.N. N.N / Польша Инжиниринг, поставка, монтаж и пуско-наладка наливной трубы 

2021 N.N. N.N Изучение возможности налива контейнеров на существующей АУТН 

2021 TransTank GmbH Гельзенкирхен

Предварительное проектирование и разработка тендерной 

документации, оценка предложений и переговоры на выдачу заказа 

на УРПУ Оценка расходов +/-30 % на изготовление инфраструктуры, 

вспомогательных установок и систем циркуляции паров 

2021 SHELL Deutschland Oil GmbH
Kёльн-Весселинг / 

Германия
Инжиниринг перестройки складирования присадков 

2021 SHELL Deutschland Oil GmbH
Kёльн-Весселинг / 

Германия
Инжиниринг перестройки складирования присадков 

2021 COLASRAIL / PERN Дембогуже / Польша 

Поставка 2 тележек для наливных труб и 2 систем наливных труб 

для налива ж/д цистерн, комплектно смонтированных и с кабельной 

разводкой 

2021 Ferchau / PCK НПЗ Шведт  Шведт
Базовое проектирование расширения установки налива ж/д цистерн, 

с целью налива нового продукта - битума 

2021 SHELL Deutschland Oil GmbH
Kёльн-Годорф / 

Германия

Базовое проектирование строительства установки налива битума в 

автоцистерны  

2021 TransTank GmbH Гельзенкирхен

Сооружение под ключ техники управления и безопасности / техники 

для рельсовых путей АУТН вместе с подъездными и отстойными 

путями 

2020 Christof Industries / OMV Petrom Ploiesti / Румыния

Поставка 2 тележек для наливных труб с 4 системами наливных 

труб, вполне смонтированные и с кабельной разводкой для налива 

ж/д цистерн.

2020 N.N. N.N. / Германия
Разработка концепта строительства новых установок налива и 

слива различных сортов сжиженного газа C3/C4 в / из ж/д цистерн. 

Перечень референтов фирмы Дипл.-Инг. Шерцер ГмбХ (общий)
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Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

2020 TransTank GmbH
Гельзенкирхен / 

Германия

Расширение под ключ тактового поста налива ж/д цистерн для 

загрузки среднего дистиллята. 

2020 N.N. N.N. / Германия

Проектирование, поставка и монтаж трех наливных рукавов для 

загрузки танкеров, включая оборудование КИПиА для перегрузки 

бензола, дизеля и ароматов. 

2020 Unipetrol  Litvinov / Чехия
Комплектная система наливных труб для тактового налива ж/д 

цистерн. 

2020 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Модернизация под ключ двух существующих установок налива ж/д 

цистерн для загрузки различных продуктов СУГ и химических 

продуктов, включая:

- Строительные работы / строительство ж/д путей

- Строительство трубопроводов 

- Металлоконструкции

- Вагонные весы 

- КИПиА 

2019 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Замена под ключ рукава налива / слива бензола в / из речного 

судна. 

2019 TransTank GmbH Гельзенкирхен 

Разработка плана автоматизации и предварительное 

проектирование электрики и КИПиА для расширения нефтебазы для 

керосина и средних дистиллятов. 

2019 N.N. N.N. / Германия 
Предварительное проектирование и оценка расходов для 

однопутной установки налива битума по принципу On Spot.

2019 TanQuid GmbH & Co. KG Германия
Рамочный договор на выполнение чертежных работ для всех 

нефтебаз компании TanQuid GmbH & Co. KG в Германии. 

2019 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Рабочее проектирование модернизации существующей установки 

налива СУГ в ж/д цистерны. 

2019 TransTank GmbH Гельзенкирхен

Строительство под ключ рельсовых путей для установки налива ж/д 

цистерн по принципу On Spot с подключением к подъездным и 

отстойным путям. 

2019 N.N. N.N. / Германия

Разработка документов на получение необходимых разрешений и 

предварительный базовый проект для расширения нефтебазы с 

новыми резервуарами со стационарной крышей, системой присадок, 

установкой слива ж/д цистерн, УРПУ, системами электрики и 

КИПиА. 

2019 LOTOS S.A. Гданьск / Польша 

Частичное строительство под ключ новой двухпутной АУТН с: 

-  2-мя системами наливных труб (2 продукта)

-  маневровыми установками 

-  операторной и электропомещением 

-  санитарным контейнером 

-  системой сигнализации загазованности и вентиляционной 

установкой 

-  строительством трубопроводов 

- работами в области электрики и КИПиА

- монтажом комплектного оборудования из объема поставки 

-  системами управления и контроля

2019 Ruhr Oel GmbH / BP Gelsenkirchen GmbH
Гельзенкирхен / 

Германия 

Строительство новой установки слива бутана, пропана и пропилена 

из ж/д цистерн в качестве готовой к работе платформы с высокой 

производительностью до максимально 120м3/ч.

2019 N.N. N.N. / Канада  
Разработка технического исследования возможности сооружения 

АУТЕ для налива разбавленного битума.

2019 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Детальный инжиниринг модернизации существующей установки 

налива СУГ в ж/д цистерны 

2019 N.N. N.N. / Норвегия Базовый инжиниринг установки слива продукта Jet A1 с ж/д цистерн

2019 N.N. N.N. / Швеция
Базовый инжиниринг строительства новой установки нижнего 

налива 3 продуктов, включая Jet A1, в ж/д цистерны
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Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

2018 TransTank GmbH
Гельзенкирхен / 

Германия 

Строительство под ключ новой двухпутной АУТН с 2 местами 

налива средних дистиллятов в ж/д цистерны в автоматическом 

режиме работы вместе с:  

-  4-мя системами наливных труб 

-  роботом 

-  постом управления и электропомещением 

-  системой сигнализации загазованности и вентиляционной 

установкой 

-  металлоконструкциями 

-  строительными работами 

-  строительством трубопроводов 

-  системами управления и контроля 

2018 MOL Pecs / Венгрия Модернизация техники автоматизации АУТН 

2018 N.N. N.N. / Венгрия

Строительство новых установок налива химических продуктов в 

авто- и ж/д цистерны, включая инжиниринг, поставку и надзор 

строительских работ вместе с: 

-  39 шарнирными рукавами для систем налива и слива 

-  39 измерительными линиями с массомерами 

-  2 автоцистернами 

-  9 насосами слива 

-  помещением для электротехники и КИПиА / операторной 

-  противопожарной установкой 

-  металлоконструкциями для комплектной установки налива 

-  строительством трубопроводов для установок налива и  

эстакадами для трубопроводов 

-  системами управления и контроля, включая компьютер налива 

2018 OMV
Schwechat / St. Valentin / 

Австрия

Инжиниринг строительства новых различных систем маркировки 

котельного топлива 

2018 Orlen Lietuva Мажейкай / Литва 
Модернизация и расширение системы автоматизации установки 

компаундирования для АУТН 

2018 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Базовый инжиниринг модернизации существующей установки 

налива СУГ в ж/д цистерны 

2018 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Готовое под ключ дооборудование системы компаундирования B7 

для АУТН

2018 N.N. N.N. / Германия

Готовое под ключ обновление системы автоматизации общей 

нефтебазы, включая новые системы управления АСУ и систему 

визуализации WIN CC

2018 TransTank GmbH
Гельзенкирхен / 

Германия 

Детальный инжиниринг, включая статику и рабочее проектирование 

металлоконструкций / фундаментов для двухпутной АУТН 

2018 LOTOS S.A. Гданьск / Польша
Модернизация систем наливных труб для ж/д цистерн на установке 

NB01

2018 N.N. N/N / Германия 

Исследование вариантов установки перевалки в системе «вагон-

цистерна / танкер / вагон цистерна» и предварительный расчет 

расходов 

2018 INEOS
Manufacturing Deutschland GmbH Кёльн / Германия 
Исследование концепции станции слива соли из ж/д цистерн и 

установки налива натриевого щелка в ж/д цистерны 

2018 INEOS
Manufacturing Deutschland GmbH Кёльн / Германия 

Детальный инжиниринг расширения нефтебазы P16, включая налив 

жирных спиртов и продуктов (этоксилаты) на основании заводских 

норм INEOS 

2018 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Детальный инжиниринг строительства двух новых установок налива 

СУГ в ж/д цистерны и одной установки налива химических продуктов 

в ж/д цистерны  

2017 N.N. N.N. / Германия
Инвентаризация и исследование мероприятий по модернизации 

нефтебазы, включая оценку расходов 

2017 Orlen Projekt / PKN Orlen Плоцк / Польша 
Инжиниринг, поставка и пуско-наладка 2 новых систем налива для 

АУТН ASN 3
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Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

2017 TransTank GmbH
Гельзенкирхен / 

Германия 

Базовый инжиниринг, включая статику, и рабочий проект 

металлоконструкций / фундаментов для 2-ух путной АУТН 

2017 KEBO Energy Конакри / Гвинея 

Последующий заказ на технико-экономическое обоснование 

возможности постройки импортного терминала для нефти с 

производственными объектами для налива танкеров, хранения и 

перевалки нефтепродуктов в поверочном режиме работы

2017 UTG Блексен / Германия 

Инвентаризация установки налива битума в автоцистерны, включая 

эстакады для труб и насосную, а также комплектное представление 

существующей установки в качестве чертежей трехмерной модели. 

Термические расчеты трубопроводов и рекомендации по 

перестройке для обеспечения надежной эксплуатации. 

2017 Transtank
Гельзенкирхен / 

Германия 

Модернизация системы наливных труб для налива ж/д цистерн на 

АУТН 

2017 Vopak Гамбург / Германия 
Технико-экономическое исследование возможности налива средних 

дистиллятов в ж/д цистерны 

2017 Ruhr Oel GmbH / BP Gelsenkirchen GmbH
Гельзенкирхен / 

Германия 

Детальное проектирование для модернизации/строительства 

установки слива СУГ с ж/д цистерн сжиженных газов С3 и С4 

2017 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 
Модернизация под ключ танкеров для погрузки / разгрузки барж

2016 Ruhr Oel GmbH / BP Gelsenkirchen GmbH
Гельзенкирхен / 

Германия 
Модернизация установки налива СУГ в ж/д цистерны

2016 KEBO Energy Конакри / Гвинея 

Технико-экономическое обоснование возможности возведения 

импортного терминала для нефти, вместе со всеми объектами для 

приема на склад и выдачи нефтепродуктов в поверенном режиме 

продуктооборота

2015 Petrotank
Различные нефтебазы

в Германии 
Инженерные услуги 

2015 Orlen Projekt / PKN Orlen Plock / Польша

Инжиниринг, поставка и ввод в эксплуатацию для объемной 

модернизации 3 АУТН ASN 1,2 и 3, а также расширения установки 

ASN 5, включая: 

-  14 систем наливных труб 

-  арматуру 

-  откидные лестницы и защитные клетки 

-  устройства контроля заземления 

-  сопровождающий обогрев 

-  9 систему автоматизации 

-  газоочиститель 

-  8 систему видеонаблюдения 

-  6 маневровые установки

2015 N.N. Кёльн / Германия 
Базовый инжиниринг на строительство установки слива ж/д цистерн 

(бутан) 

2015 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Инжиниринг на модернизацию установки налива СУГ в 

автоцистерны 

2015 Total Deutschland GmbH Лойна Leuna / Германия 
Анализ, исследования и технологические решения для обеспечения 

безопасной эксплуатации установки перекачки СУГ 

2015 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 
Модернизация под ключ установки налива СУГ в автоцистерны 

2015
INEOS

Manufacturing Deutschland GmbH
Кёльн / Германия 

Проектирование строительства новой установки слива ж/д цистерн с 

3 местами слива бутана C4

2014 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Разработка концепции  на модернизацию установки налива СУГ в 

автоцистерны 

2014 N.N. N.N. / Германия 
Исследование возможности перевалки средних дистиллятов в авто- 

и ж/д цистерны 

2014 N.N. Кёльн / Германия Исследование концепта слива бутана из ж/д цистерн 

2014 UTG Эссен  / Германия Восстановление эстакады для трубопроводов 

2014 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Строительство под ключ новой АУТН с 2 местами налива для 

налива продуктов дизель и HEL в ж/д цистерны в автоматическом 

режиме работы, вместе с: 
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Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

2013 SHELL Deutschland Oil GmbH
Кёльн-Весселинг / 

Германия 

Базовый инжиниринг двухпутной установки налива ж/д цистерн по 

принципу точечного налива. 

2013 НПЗ Вильгельмсхафен (WRG)
Вильгельмсхафен / 

Германия

Основное планирование (исследование) строительства новой 

установки слива ж/д цистерн. 

2013 Tanquid / TL Speyer Шпайер / Германия

Инжиниринг, поставка и ввод в эксплуатацию двух систем наливных 

труб вкл. вентиляционную установку, системы управления и 

контроля. 

2013 LOTOS S.A. Гданьск / Польша
Инжиниринг, поставка и ввод в эксплуатацию двух систем наливных 

труб вкл. монтаж и кабельную разводку на месте.  

2011 N.N. N.N. / Германия
Разработка концепта установки слива горючих жидкостей из ж/д 

цистерн и базовый инжиниринг. 

2011 BP / VTA
Гельзенкирхен / 

Германия

Инженерные услуги в области проектирования установки тактового 

налива ж/д цистерн для закачки светлых продуктов. 

2011 Deutsche BP AG
Гельзенкирхен / 

Германия

Проектирование установки рекуперации паров (УРПУ) для 

нефтебазы в Гельзенкирхен.

2011 Deutsche BP AG Кассель / Германия
Проектирование установки рекуперации паров (УРПУ) для 

нефтебазы в Кассель.

2011 N.N. Германия / Германия
Строительство под ключ установки слива (передаточная станция) 

горючих жидкостей из ж/д цистерн. 

2011 N.N. Германия / Германия
Разработка проекта повышения производительности установки 

налива СУГ.

2010 Тоталь Германия 
Хартмансдорф / 

Германия

Базовый инжиниринг 

строительства однопутной установки налива ж/д цистерн АУТН для 

погрузки нефтепродуктов 

2010 Дойче БП
Гельзенкирхен  / 

Германия

Текущие проектные и строительные услуги в 2010 году для 

нефтебазы в городе Гельзенкирхен. 

2010 Südzucker AG Цайц  / Германия
Разработка концепта однопутной установки налива ж/д цистерн 

(биоэтанол). 

2009 Дойче БП
Гельзенкирхен / 

Германия

Проектные и строительные услуги в области установки налива и 

слива танкеров 

2009 LOTOS Гданьск / Польша

Новостройка под ключ 2-ух путной установки налива ж/д цистерн с:  

-  6 системами наливных труб (10 продуктов)

-  вагонными тягами

-  постом управления и электропомещением

-  бытовым контейнером 

-  системой сигнализации газоопасности и

   вентиляционной установкой 

-  металлоконструкциями

-  строительными работами

-  системами управления и контроля 

2009 Дойче БП
Гельзенкирхен / 

Германия

Модернизация техники налива АУТН на нефтехранилище в городе 

Гельзенкирхен (Южное нефтехранилище)

2009 РВЭ/ДЭА Германия / Германия
Определение основных положений для строительства установки 

налива и слива ж/д цистерн 

2009 Дойче БП
Гельзенкирхен / 

Германия

Проектные и строительные услуги в области постоянной 

модернизации большого нефтехранилища в городе Гельзенкирхен  

(установки налива и слива танкеров, насосные станции, приборные 

номера TAG ит.д.)  

2008 Aker Solution / БП Гельзенкирхен  Гельзенкирхен   - Хорст
Определение основных положений для строительства под ключ 

установки налива светлых нефтепродуктов в ж/д цистерны

2008 Байернойл Ингольштадт  / Германия Поставка системы наливных труб

2007 Conoco Phillips Ltd. Гримсби / Англия Поставка систем наливных труб

2007 MOL Пеш/ Венгрия Модернизация установки налива ж/д цистерн

2007 Дойче БП
Гельзенкирхен / 

Германия
Перестройка хранилища для нефтяного резерва

2007 Дойче БП
Гельзенкирхен / 

Германия
Перестройка склада для присадок 
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2007 Байернойл
Ингольштадт /

Германия
Переоборудование установки налива ж/д цистерн 

2006 SHELL Deutschland Oil GmbH Людвигсхафен Базовый инжениринг установки слива и налива ж/д цистерн

2006 Deutsche BP AG Гельзенкирхен Планирование продуктового трубопровода

2006 MIRО
Карлсруе / 

Германия

Комплектная система наливных труб для тактового налива ж/д 

цистерн 

2006 MOL Шайол / Венгрия Система наливных труб

2006 Немецкое акционерное общество BP
Гельсенкирхен / 

Германия
Разработка приборных номеров TAG 

2006 ORLEN Плоцк / Польша

Новостройка под ключ 2-ух путной установки налива ж/д цистерн с:  

-  6 системами наливных труб (10 продуктов)

-  вагонными тягами

-  постом управления и электропомещением

-  установкой рекуперации паров VRU 

-  системой сигнализации газоопасности и

   вентиляционной установкой 

-  металлоконструкциями

-  строительными работами

-  системами управления и контроля 

2006 SHELL Deutschland Oil GmbH Людвигсхафен Система наливных труб

2006 Primex / DOW Olefinverbund GmbH Шкопау
Поставка систем наливных труб для установки точечного налива ж/д 

цистерн для налива пиролизного масла 

2005 ORLEN Остров / Польша Удлинение установки налива в авто-цистерны

2005 Немецкое акционерное общество BP
Гельсенкирхен / 

Германия
Разработка новой товарной линии

2005 Немецкое акционерное общество BP
Гельсенкирхен / 

Германия
Разработка реконструкции установки налива в авто-цистерны

2005 ORLEN Остров / Польша Удлинение товарной линии / WinCC

2005 SHELL Deutschland Oil GmbH Штутгарт / Германия Разработка сноса резервуарного парка

2005 Шведт Германия
Поставка системы наливных труб и реконструкция «под ключ» 

установки налива ж/д цистерн, путь 561

2005 Лукойл Нефтохим Бургас Бургас / Болгария Поставка запчастей

2005 SHELL Deutschland Oil GmbH Штутгарт Инжениринг демонтажа нефтебазы 

2005 Bayernoel Нойштадт Поставка системы наливных труб

2004 Немецкое акционерное общество BP
Гельсенкирхен / 

Германия
Проектирование нового весового моста

2004 Немецкое акционерное общество BP
Гельсенкирхен / 

Германия
Расширение системы наливных труб

2004 Cheming Пардубице / Чехия Модернизация установки налива в ж/д цистерны

2004 SHELL Deutschland Oil GmbH Эссен / Германия Разработка перемещения канала

2004 SHELL Deutschland Oil GmbH Флёршайм / Германия Гидравлический аккумулятор

2004 MIRO Карлсруе / Германия Телескопическая труба – Rail 9 VK

2004 BP Grangemouth
Грейнджмаус / 

Шотландия
Телескопическая труба

2004 Немецкое акционерное общество BP
Гельсенкирхен / 

Германия
Реконструкция насосной станции TG10

2004 SHELL Deutschland Oil GmbH
Людвигсхафен / 

Германия
Расширение установки налива в авто-цистерны

2004 Migrol Basel Базель / Швейцария Телескопическая труба

2004 SHELL Deutschland Oil GmbH Дортмунд / Германия Понтонный причал для налива кораблей

2004 Немецкое акционерное общество BP
Гельсенкирхен / 

Германия

Реконструкция слоп - системы в установке тактового налива On-Spot 

в ж/д цистерны

2003 Mider Лейна Модернизация наливных труб
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2003 BP Гельзенкирхен Модернизация измерительных участков

2003 SHELL / DEA
Немецкие парки 

резервуаров
Рамовой договор

2003 SHELL / DEA Альтманнсхофен Расширение мест налива на пути 5

2003 CPI
Котону / Республика 

Бенин

Обучение модернизации и строительству

4 резервуарных парков

2002 Aral AG
Гельзенкирхен / 

Германия
Проект модернизации системы управления наливом ж/д цистерн

2002 ORLEN Projekt Остров / Польша Детальное проектирование системы контроля и управления

2002 DHC Мюльхайм / Германия Проектирование реконструкции системы налива в автоцистерны

2002 ORLEN Плоцк / Польша Поставка наливного устройства

2002 Esso AG Ингольштадт / Германия
Модернизация автоматизированной системы налива в ж/д цистерны 

с поставкой 2-х наливных устройств

2002 ORLEN Остров / Польша
Поставка и ввод в эксплуатацию системы контроля, управления и 

электрооборудования

2002 SHELL / DEA Гамбург / Германия
Проектирование системы пожаробезопасности эстакады налива 

автоцистерн

2002 SHELL / DEA Флорсхайм / Германия
Инженерные расчеты насосной и трубопроводной системы для 

эстакады налива автоцистерн

2001 Бритиш Петролеум Грангемаут, Шотландия
Система автоматизированной загрузки железнодорожных цистерн 

газойлем и дизельным топливом с установкой  регенерации паров

2001 Migrol Базель, Швейцария Поставка наливных труб установки загрузки нефтепродуктами

2001 SHELL AG Гамбург
Проект модернизации установки автоматизированного  налива 

нефтепродуктов в автоцистерны

2001 Cheming Пардубич/Чехия
Система добавки присадок на установке автоматизированного  

налива автоцистерн

2001 Aral AG Гельзенкирхен
Проектирование  установки автоматизированного налива  светлых 

нефтепродуктов в  железнодорожные цистерны

2001 Ceska Rafinerska Литвинов / Чехия

Поставка и ввод в эксплуатацию наливных труб для 

автоматизированного  налива светлых нефтепродуктов в 

железнодорожные цистерны

2001 Intech / Slovnaft Братислава Словакия
Проект четырехпутной установки автоматизированного налива 

светлых продуктов в железнодорожные цистерны

2001 Slovay Райнберг/ Германия
Поставка телескопического наливного устройства специальной 

конструкции

2001 SHELL AG Люнен / Германия Детальное проектирование насосной и трубопроводной системы

2000 PKN Ostrov, Польша

Инжениринг и поставка оборудования для     нефтехранилища 

(оборудование резервуаров, установка загрузки автоцистерн, 

установка утилизации газа, установка разгрузки железнодорожных 

цистерн, противопожарная система, автоматизированная система) 

как проект, выполненный «под ключ»

2000 Ceská Rafinérská Кралупи, Чехия Проектирование реконструкции установки загрузки автоцистерн

2000 CPU 
Котоноу, Республика 

Бенин
Модернизация установки загрузки автоцистерн

2000 VA Tech Лейна-Германия
Поставка двух наливных труб для установки налива сжиженным 

газом  железнодорожных цистерн, включая гидравлическую систему

2000 MIDEX Вена-Австрия Поставка топливозаправочного оборудования
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Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

2000 CPI
Котоноу / Республика 

Бенин
Планирование  нефтеперерабатывающего завода

2000 J.Zink Company Питести - Румыния
Поставка двух наливных труб для установки налива 

железнодорожных цистерн, включая гидравлическую систему

2000 SHELL AG Флерсхайм Установка для загрузки топливом JET A1 железнодорожных цистерн

2000 NORD Sp.z.0.0. Гданьск Польша Базовое проектирование комплексной нефтебазы

2000 Sonacop
Семе-Краке,

Республика Бенин
Проектирование строительства нефтеперерабатываю-щего завода

2000 Chepos Кралупи Чехия Реконструкция установки загрузки автоцистерн

2000 VA Tech Лейна - Германия
Переоборудование установки для тактового «On-Spot» налива в 

железнодорожные цистерны

2000 Jugo Petrol Белград, Югославия Переоборудование нефтебазы

2000 ARAL AG Гельзенкирхен
Установка тактового “On-Spot” налива мазута в железнодорожные 

цистерны

2000 Байер Оил Нойштадт
Переоборудование установки для тактового «On-Spot» налива 

нефтепродуктами железнодорожных цистерн

2000 НПЗ в Дольберген Дольберген
Детальное проектирование установки слива нефтепродуктов из 

автоцистерн

1999 ESSO AG - Fos-sur Mer Франция
Поставка и ввод в эксплуатацию установки с двумя наливными 

трубами для загрузки ж/д цистерн и автоцистерн.

1999 Slovnaft AG Братислава, Словакия Поставка двух наливных труб для налива ж/д цистерн

1999 ARAL AG Майнц, Германия Проект сноса нефтехранилища

1999 ARAL AG
Гельсенкирхен, 

Германия
Проект сноса нефтехранилища

1999 Bayernoel AG Нойштадт, Германия Проект модернизации установки загрузки автоцистерн

1999 ARAL AG Кобленц, Германия Проект сноса нефтехранилища

1999 Total AG Le Havre, Франция Модернизация установки загрузки ж/д  и автоцистерн

1998 BP AG Хюнксе
Проект модернизации EBV БС, Хюнкс до 2004 года, включая 

санацию WHG.

1998 Röhm GmbH Шведт
Поставка ACH оборудования для загрузки ацетона в ж/д-цистерны, 

DEA загрузочно-разгрузочное оборудование для автоцистерн

1998 Conoco Англия Модернизация наливных труб

1998 GSW Магдебург Поставка наливных труб

1998 Фабрика Jäger Дюссельдорф
Поставка готового к применению смесителя для химических 

продуктов

1998 ARAL Гельзенкирхен Проект системы защитной сигнализации

1998 Нефтеперерабатывающий завод Дольберген
Проект оптимизации процесса разгрузки автоцистерн и хранения 

сырой нефти, а также автоматизация процессов

1998 ARAL Гельзенкирхен
Проект и руководство строительством загрузочной площадки для 

автоцистерн

1998 Porta Petrol Свинуечье, Польша
Полное оснащение хранилища оборудованием для хранения, 

разгрузки/загрузки танкеров, включая систему автоматизации

1998 BP AG – Речной нефтепорт Везель Демонтаж нефтехранилища и портовых устройств

1998 ARAL AG Гельсенкирхен
Проектирование и модернизация погрузочно-разгрузочной установки 

для автоцистерн

1998 ARAL AG Гельсенкирхен
Проектирование и модернизация погрузочно-разгрузочной установки 

для судов

1998 Petrochemia Plock Остров, Польша Проект строительства нового топливного хранилища

1997 Petrochemia Плок, Польша

Поставка оборудования для загрузки жидкого газа в ж/д  цистерны, 

включая полную систему управления, дополнительное вагонное 

оборудование, вагонную технику, измерительные приборы и 

проектирование

1997 RAAB KARCHER Мюнхен Проект по сносу RAAB KARCHER хранилища в Мюнхене
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1997 Ceská Rafinérská Litvinov Чехия

Поставка оборудования  для строительства новых:

-  Двухпутной установки загрузки  ж/д цистерн

-  Установки загрузки автоцистерн

1997 Ceská Rafinérská Litvinov Чехия
Поставка оборудования аддитивной системы для  установки 

загрузки автоцистерн, включая все инженерные работы

1997 ARAL AG Бохум Проект и санация водопровода

1997 Omni Tank GmbH Эссен
Проект и постройка трубопровода и мостового перехода 

трубопровода

1997 ARAL AG Гельзенкирхен Проект и постройка насосной станции  и коллектора трубопровода

1997 ARAL AG Людвигсхафен Проект  сноса нефтехранилища

1997 Donau Chemie AG Австрия
Поставка судового оборудования для загрузки серной и фосфорной 

кислоты

1997 FINA GmbH Дуисбург Проект по созданию системы удаления остатков

1997 FINA GmbH Дуисбург
Проект и руководство строительством новой площадки для загрузки 

автоцистерн

1996 MOL Венгрия

Поставка двухпутной установки тактового “On-Spot” налива ж/д 

цистерн для Дунайского нефтеперерабатывающего завода в 

Зацаломбатте

1996 SHELL AG Флёрхейм
Установка и пуск в эксплуатацию двухпутной установки тактового“On-

Spot” налива ж/д цистерн

1996 BSL BUNA Шкопан Поставка наливных труб для натриевой щелочи

1996 SHELL AG Флёрхейм Расчет дренажной системы и проект водоспуска

1996 Paramo Pardubice Чехия Поставка компонентов для систем загрузки ж/д цистерн

1996 DHC Мюльхейм на Руре
Инженерные работы на станции смешения и санация проезжей 

части

1996 Нефтяной порт Росток Модернизация “Слоп-системы”

1996 Aral AG Гельзенкирхен
Инженерные работы по сооружению аддитивной системы, 

переоборудование судовой разгрузочной системы

1995 N.I.O.C. – Kala Naft Иран
Поставка двухпутной установки тактовой “On-Spot”  загрузки ж/д 

цистерн

1995 FINA GmbH Дуисбург
Модернизация двух судовых площадок для перегрузки 

нефтепродуктов

1995 ESSO AG Ингольфштадт Поставка двух наливных труб для установок загрузки ж/д цистерн

1995 VEBA OEL AG Тюне Расширение аддитивных систем

1995 VEBA OEL AG Коттбус Проект перестройки нефтехранилища

1995 ARAL AG – Tank Farm Гейзенкирхен Общий проект для хранения и переработки бензола

1995 ELF IOL AG Гартмансдорф
Проект модернизации установки нижней загрузки автоцистерн, 

газовое хранилище Гартмансдорф

1995 SHELL AG
Флёрсхейм и 

Людвигсхафен

Концепция защиты торговой марки и проверка имеющегося 

оборудования на крупных хранилищах в городах Флёрсхейм и 

Людвигсхафен

1995 Slovnaft – Братислава Словакия
Проект модернизации двух установок загрузки автоцистерн 

соответственно требованиям TA-Luft

1994 Нефтохмим – Бургаз Болгария
Строительство загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-

цистерн.

1994 VEBA OEL AG Тальфинген. Проект сноса хранилища, Тальфинген.

1994 Leuna – Raffinier-gesellschaft mbH Лейна
Переоснащение загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-

цистерн соответственно требованиям TA-Luft.

1994 ESSO AG Генф / Швейцария
Перестройка загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-цистерн 

соответственно требованиям TA-Luft.

1994 SHELL AG БС Флёрсхейм
Проект модернизации загрузочных устройств для вагонов-цистерн, 

нефтехранилище Флёрсхейм
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1994 VEBA OEL AG Хорст Проект модернизации установки загрузки ж/д цистерн, завод Хорст

1994 VEBA OEL AG Майнц Проект по сносу хранилища

1994 SHELL AG Кельн Проект по загрузке  танкеров  с системой регенерации    паров

1994 MOL Венгрия
Проект строительства установки загрузки автоцистерн, 

Зальцаламбата

1994 FINA GmbH Германия
Переоснащение установки загрузки автоцистерн соответственно 

требованиям TA-Luft

1994 ARAL AG БС Гейзелькирхен Проект хранения и переработки бензола

1994 Omni Tank GmbH БС Ганау Проект строительства установок нижней загрузки

1994 Omni Tank GmbH БС Эссен
Проект санации, дренажной системы и строительство нового 

трубопровода

1994 Slovnaft Братислава – Словакия
Переоснащение двухпутной установки загрузки ж/д цистерн 

соответственно требованиям TA-Luft

1994 ELF IOL AG Гартмансдорф
Проект модернизации установки нижней загрузки автоцистерн, 

газовое хранилище Гартмансдорф

1994 ARAL AG БС Людвигсхафен Проект модернизации хранилища смазочных материалов

1994 Omni Tank GmbH БС Эссен Проект строительства нового хранилища химикатов

1994 Petrochemia Плок – Польша

Модернизация трех двухпутных установок тактового “On-Spot” 

налива ж/д цистерн, включая систему управления, дополнительное 

вагонное оборудование, вагонную технику и системы утилизации 

газа

1993 Reederei Dettmer GmbH & Co Магдебург
Проект и руководство строительством нового хранилища в 

Магдебурге.

1993 AVIA Базель, Швейцария
Поставка наливных труб загрузочных устройств для вагонов-

цистерн.

1993 MVB  завод по переработке отходов Гамбург Строительство перерабатывающих устройств HCL.

1993 PCK Шведт
Поставка наливных труб загрузочных устройств для вагонов-

цистерн.

1993 ARAL AG БС Гейзелькирхен
Перестройка загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-цистерн 

соответственно требованиям TA-Luft.

1993 Chempetrol – Litvinov Чешская Республика Строительство загрузочной установки для автоцистерн битумом.

1993 Omni Tank GmbH БС Шпейер
Переоснащение загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-

цистерн соответственно требованиям TA-Luft.

1993 FINA GmbH Дуисбург
Переоснащение загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-

цистерн соответственно требованиям TA-Luft.

1993 ARAL AG БС Кобленц Перестройка судовой разгрузочной площадки.

1992 CHEMO-KOMPLEX Венгрия
Перестройка 2-х загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-

цистерн на нефтеперегонном заводе.

1992 Omni Tank GmbH Эссен
Проект перестройки хранилища в г. Эссен соответственно 

требованиям TA-Luft, а также строительство нового парового котла.

1992 ARAL / SHELL AG Базель Проект рециркуляции газа на БС Базель-Муттенц.

1992 Slovnaft Братислава – Словакия

Поставка оборудования “On-Spot” для загрузки темных 

нефтепродуктов в вагоны-цистерны, включая вагонные весы, 

дополнительное вагонное оборудование и газоочистительное 

оборудование.

1992 DHC – Solvent Chemie GmbH Мюльхейм
Проект перестройки имеющегося оборудования для    авто- и 

вагонов-цистерн соответственно требованиям   TA-Luft.
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Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

1992 FINA Антверпен, Бельгия
Переоснащение загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-

цистерн.

1992 Petrogal Порто, Португалия

Основной проект по строительству нового загрузочного 

оборудования для автоцистерн, включая установку регенерации 

паров VRU.

1992 ÖMV Вена, Австрия Поставка наливных труб с рециркуляцией газа.

1992 Rütgers Werke AG завод Роксель
Производство оборудования для загрузки химических продуктов в 

авто- и вагоны-цистерны.

1992 RAAB KARCHER GmbH Нюрнберг. Расширение систем DK, БС Нюрнберг.

1992 Omni Tank GmbH БС Эссен Проект строительства парового котла.

1992 Компания A. May Mineralöl Швейнфурт Перестройка хранилищ соответственно TA-Luft, БС Фольках.

1991 Minol – БС Кледен Кледен
Строительство новых систем для переработки A I, A III продуктов 

учитывая требования к системе рециркуляции газа (TA-Luft).

1991 ARAL AG Кобленц Проект системы рециркуляции газа, БС Кобленц.

1991 ESSO AG БС Базель / Швейцария
Строительство новых загрузочных систем “On-Spot” для вагонов-

цистерн.

1991 FINA GmbH Дуисбург
Проект и перестройка газового хранилища, Дуисбург, 

соответственно требованиям TA-Luft.

1991 MVB завод по переработке отходов Гамбург
Строительство системы подвода жидкого топлива, аммиака и 

кислот.

1991 Нефтеперерабаты-вающий завод Фобург Ингольфштадт Перестройка загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-цистерн.

1991 RAAB KARCHER GmbH Коттбус Строительство А III – БС в городах Гюстов, Шверин, Коттбус.

1991 Chempetrol CHZ Литвинов / бывшая ЧССР

Поставка оборудования “On-Spot” для загрузки темных 

нефтепродуктов в вагоны-цистерны, включая вагонные весы, 

дополнительные приспособления для вагонов и газоочистительное 

оборудование.

1991 Minol AG– газовое хранилище Хартманнсдорф Руководство проектом по полной санации крупных хранилищ.

1991 RAAB KARCHER GmbH Кассель Расширение аддитивных систем, БС Кассель.

1990 Intrac Берлин
Поставка наливных труб для переоснащения загрузочных устройств 

в г. Шведт.

1990 VEBA OEL AG Нойштадт
Полная модернизация загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-

цистерн I+II на нефтеперегонном заводе, Нойштадт.

1990 VEBA OEL AG Мюнхмюнстер
Базовое и детальное проектирование хранилищ для жидких газов и 

перерабатывающих устройств, завод Мюнхмюнстер.

1990 THS Зальцгиттер
Перестройка и модернизация имеющихся загрузочных устройств 

для автоцистерн.

1989 ESSO AG Карлсруэ

Переоснащение загрузочных устройств для автоцистерн на 

нефтеперерабатывающем заводе в Карлсруэ, включая наливные 

трубы для рециркуляции газа.

1989
OMW, Oberrheini-sche Mineralöl-werke 

GmbH
Карлсруэ

Переоснащение загрузочных устройств на 

нефтеперерабатывающем заводе в Карлсруэ, включая наливные 

трубы для рециркуляции газа.

1989 Rückwarth GmbH & Co. KG Минден
Руководство проектом по модернизации хранилища в г. Минден, 

соответственно требованиям TA-Luft.

1989 RAAB KACHER GmbH

Кассель, Мюнхен, 

Тальфинген, Тюне, 

Нюрнберг, Минден

Поставка и монтаж оборудования, включая изменение DK-

аддитивной системы для хранилищ

1989 Ruhrtank-lager Kaufer GmbH Эссен Поставка и монтаж загрузочной станции для автоцистерн CUMOL.

1989 ARAL AG Гейзелькирхен
Руководство проектом по перестройке хранилища в Гейзелькирхен, 

соответственно требованиям TA-Luft.

1989 Ruhrtank-lager Kaufer GmbH Эссен
Руководство строительством дренажной системы (бензиновый 

сепаратор) и системы хранения бензина.

1989
Kaufer Lagerverwal-tungs-, Schiffahrtsges. 

mbH
Ганау

Проектирование хранилища в Ганау, соответственно требованиями 

TA-Luft, а также санация хранилища.
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1989 Melcher GmbH морской порт Висмар

Полное оснащение порта устройствами для переработки и хранения 

минеральных и пищевых растительных масел:

-  загрузочно-разгрузочные устройства для автоцистерн

-  судовые загрузочно-разгрузочные устройства

-  хранилища

1989 Voest – Alpine Linz /Австрия
Проект “Alphanera”, бывшая ЧССР; поставка загрузочных устройств 

“On-Spot” для двухколейных вагонов-цистерн.

1989 Mannesmann Anlagebau AG Дюссельдорф
Переоснащение загрузочных устройств для автоцистерн, PCK в г. 

Шведт с новыми питающими трубами.

1988 Chemopetrol CHZ CSFR - Литвинов

Поставка устройств “On-Spot” для загрузки сыпучих продуктов в 

вагоны-цистерны, включая вагонные весы и дополнительное 

оборудование для вагонов.

1988 Rütgers Werke AG Дуйсбург
Поставка и монтаж устройств для загрузки антрацена и аценафтена 

в автоцистерны.

1988
Исследовательс-кий центр Geethacht 

GKSS
Geethacht GKSS

Поставка устройств для загрузки мало-радиоактивной воды в 

автоцистерны.

1988 Multikon Ens Австрия Поставка устройств для загрузки пероксида водорода.

1988 Brenntag AG Ганновер Санация автоконтейнеров, Ганновер.

1988 ARAL AG Кобленц и Франкфурт
Основные работы по проектированию, рециркуляция газа, БС 

Кобленц и Франкфурт.

1988 RAAB KACHER GmbH Нюрнберг Поставка и монтаж дозирующей станции, БС Нюрнберг.

1988 Ruhrtanklager Kaufer GmbH Эссен
Проект строительства устройств для загрузки в автоцистерны для 

Cumol.

1988
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Duisburg GmbH
Дуисбург Поставка и монтаж дренажных систем для реактивного топлива–A I.

1988 Didier AG Эссен
Модернизация систем подвода смолы и термоотопления жидким 

топливом нескольких смесителей.

1988 Ruhrtank-lager Kaufer GmbH Эссен Поставка и монтаж 3-х загрузочных площадок для автоцистерн.

1988 RAAB KACHER GmbH Штутгарт

Проект модернизации и строительства нового хранилища, Штутгарт:

-  модернизация имеющихся загрузочных площадок 

   для автоцистерн

-  строительство новых загрузочных станций для 

   автоцистерн с рециркуляцией газа

-  строительство административного 

    и социального зданий.

1988 Brenntag AG Зальцбург Санация кислотно-щелочных хранилищ.

1988 ARAL AG Кобленц и Франкфурт
Руководство проектом модернизации хранилища соответственно 

требованиям TA-Luft, Кобленц и Франкфурт.

1988 RAAB KACHER GmbH Нюрнберг
Руководство проектом модернизации хранилища соответственно 

требованиям TA-Luft, Нюрнберг.

1987 RAAB KACHER GmbH Нюрнберг
Строительство нового хранилища и дозирующих систем для 

аддитивов, БС Нюрнберг.

1987 Hagerdorn AG Линген / Эмс
Проектирование, монтаж и запуск кислотного хранилища из 12 

цистерн.

1987 RAAB KACHER GmbH Бонн
Монтаж системы безопасности для отвода жидкости через рукав, БС 

Бонн

1987 RAAB KACHER GmbH Дюссельдорф
Монтаж системы безопасности для отвода жидкости через рукав, БС 

Дюссельдорф.

1987 RAAB KACHER GmbH Брауншвейг / Тюне
Модернизация хранилища и дозирующих систем для аддитивов, БС 

Брауншвейг / Тюне.

1987
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Duisburg GmbH
Дуисбург Модернизация загрузочной площадки для автоцистерн.

1987 RAAB KACHER GmbH Кассель Доставка и монтаж аддитивных устройств, БС Кассель.

1987 Ruhrtanklager Kaufer GmbH Эссен Проектирование, доставка и монтаж бюро-контейнеров.

1987 Deutsche Solvay Werke AG Бюдерих
Поставка и монтаж двух телескопических наливных труб для 

загрузочных устройств для автоцистерн с известковым молоком.

1987 ARAL AG Гельсенкирхен
Основные работы по проектированию газовой рециркуляции для 

перерабатывающих хранилищ.
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1987 Brenntag AG Гамбург Оснащение хранилища противопереполнительной системой.

1987 RAAB KACHER GmbH Мюнхен
Расширение и модернизация аддитивных систем для VK продуктов, 

БС Мюнхен.

1987 RAAB KACHER GmbH Мюнхен
Проект строительства новых загрузочных устройств для 

автоцистерн, БС Мюнхен.

1987 VEBA Kraftwerke Ruhr GmbH Гельзенкирхен
Поставка и монтаж загрузочно-разгрузочных устройств для вагонов-

цистерн.

1987
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Neustadt GmbH & Co.
Нойштадт

Основные работы по проектированию модернизации двухколейных 

загрузочных устройств “On-Spot” для вагонов-цистерн.

1986 Brenntag AG Зальцбург Проектирование установки налива продуктов СКW.

1986 Brenntag AG Гамбург

Демонтаж павильона с устройствами для смешивания и загрузки 

растворителей, неорганических веществ и сухих химических 

веществ.

1986 RAAB KARCHER GmbH Дюссельдорф
Модернизация загрузочных устройств для автоцистерн на БС в г. 

Дюссельдорф.

1986
Нефтеперерабаты-вающий завод Kölner-

Benzin-Raffinerie
Кёльн Технический проект разгрузочно-загрузочных устройств.

1986 Brenntag AG Мюнхен
Полное проектно-конструкторское руководство строительством 

хранилища химических веществ.

1986 RAAB KARCHER GmbH Тюн
Строительство аддитивно-разгрузочных и загрузочных станций на 

БС в г. Тюн.

1986 RAAB KACHER GmbH Минден Модернизация аддитивных систем на БС в г. Минден.

1986 RAAB KACHER GmbH Штутгарт
Проектирование и руководство строительством дополнительного 

хранилища на БС в г. Штутгарт.

1986 Hansa – Rohstoo-handel GmbH Дуисбург Поставка и монтаж 2-х наливных труб для автоцистерн.

1985 Rütgers – Werke AG Растроп-Роксель Строительство новых систем для разгрузки бензина.

1985 Нефтеперерабаты-вающий завод Дуисбург Постройка новой дренажной системы для бензина.

1985 Chepromin – БС Берлин Берлин Демонтаж разгрузочных устройств для автоцистерн.

1985 RAAB KACHER GmbH Кассель
Демонтаж аддитивных средств для VK продуктов в

г. Кассель.

1985 RAAB KACHER GmbH Штутгарт
Автоматизация загрузочных устройств для автоцистерн на БС в г. 

Штутгарт.

1985 RCN Гох Проектирование и строительство хранилища для растворителей.

1985 Brenntag AG Ганновер
Строительство нового хранилища для кислот и щелочей в г. 

Ганновер.

1985 RAAB KACHER GmbH Минден Модернизация хранилищ на БС в г. Минден.

1984 Brenntag AG Мюльхейм / Рур
Строительство нового сооружения для переработки средств 

одоризации (ТНТ) на БС в г. Мюльхейм / Рур.

1984
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Duisburg GmbH
Дуисбург

Строительство системы продувки трубопроводов для устройств 

разгрузки судов.

1984 Фабрика  Stoll Kunststoffe GmbH & Co Бергиш Гладбах Строительство устройств для хранения и переработки этанола.

1984 RAAB KARCHER GmbH Кассель Проектирование двух загрузочных устройства для автоцистерн.

1984 Ruhr Öl GmbH Гельзенкирхен
Модернизация загрузочных устройств “On-Spot” для двухколейных 

вагонов-цистерн.

1984 Ruhrtank-lager – Kaufer GmbH Эссен Проектирование и строительство системы эвакуации судов

1984 Papierfolien GmbH – Вальдбрёль Вальдбрёль Строительство устройств для хранения и переработки этанола.

1984 RAAB KACHER GmbH Мюнхен

Строительство новых загрузочных устройств для автоцистерн, а 

также модернизация системы перекачки продуктов из 

нефтехранилища и дренажной системы БС в г. Мюнхен.

1983 Rütgers Werke AG – Дуисбург Дуисбург Строительство новых загрузочных устройств для автоцистерн.
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1983 RAAB KARCHER GmbH Фридрихсхафен

Модернизация загрузочных устройств для автоцистерн и для 

перевозки жидкого топлива с одного места хранения на другое на 

БС в г. Фридрихсхафен.

1983
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Duisburg GmbH
Дуисбург

Создание новой станции “смешения” для улучшения текучести 

газойля.

1982 Морской порт Росток

Поставка и монтаж устройств “On-Spot” для загрузки в 

одноколейные вагоны-цистерны следующих продуктов:

-  тяжелое жидкое  топливо

-  сырая нефть

-  дизельное топливо

-  керосин

1982
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Duisburg GmbH
Дуисбург

Проектирование и доставка крепления обсадными трубами для 

танкерных полей для тяжелого жидкого топлива.

1982 Brenntag AG Мюльхейм / Рур
Сооружение трубопровода для связи с судовыми 

грузоотправителями на БС в г. Мюльхейм / Рур.

1982
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Neustadt GmbH & Co
Нойштадт

Проектирование и руководство строительством загрузочных 

устройств для двухколейных вагонов-цистерн 1+2 “On-Spot”

1981 RAAB KACHER GmbH Киль Постройка линий для разгрузки судов на БС в г. Киль.

1981 RAAB KACHER GmbH Вюрцбург
Проектирование устройств для разгрузки в ж/д цистерны на БС в г. 

Вюрцбург.

1981 RAAB KACHER GmbH Мюнхен
Проектирование устройств для загрузки в автоцистерны на БС в г. 

Мюнхен.

1981 RAAB KACHER GmbH Кассель
Модернизация и расширение существующего оборудования для 

загрузки в автоцистерны в г. Кассель.

1981
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Duisburg GmbH
Дуисбург Модернизация оборудования для загрузки в автоцистерны.

1980
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Duisburg GmbH
Мюльхейм

Сооружение устройств для загрузки бензина и супер-бензина в 

автоцистерны.

1980 RAAB KACHER GmbH Франкфурт
Поставка и монтаж двух площадок для загрузки автоцистерн легким 

жидким топливом на БС в г. Франкфурт.

1980 Brenntag GmbH Дуисбург
Модернизация пунктов для погрузки легкого жидкого топлива в 

автоцистерны на БС в Дуисбурге.

1980 AGIP GmbH Берлин

Возведение следующего оборудования на БС в г. Берлине:

-  устройства для загрузки легкого жидкого 

   топлива в автоцистерны

-  устройства для разгрузки легкого жидкого 

   топлива с судов

-  устройства для загрузки легкого жидкого

   топлива в вагоны-цистерны

1979 RAAB KACHER GmbH Кассель
Установка дозирующего устройства для окраски жидкого топлива на 

БС в г. Кассель.

1979 DERFOL GmbH Дуисберг Модернизация и расширение БС в г. Дуисберг.

1979 DERFOL GmbH Кёльн
Расширение разгрузочных устройств для автоцистерн на БС в г. 

Кёльн.

1979 RAAB KACHER GmbH Маннхейм
Расширение устройств для загрузки судов на БС в

г. Маннхейм.

1979 RAAB KACHER GmbH Карлсруэ
Расширение устройств для загрузки судов на БС в

г. Карлсруэ.

1979 RAAB KACHER GmbH Майнц Расширение устройств для загрузки судов на БС в г. Майнц.

1979 RAAB KACHER GmbH Ганновер Проектирование расширения БС в г. Ганновер.

1979 RAAB KACHER GmbH Вюрцбург
Модернизация загрузочных устройств для автоцистерн в г. 

Вюрцбург.

1979 RAAB KACHER GmbH Маннхейм
Модернизация, в том числе создание новой противопожарной 

системы на БС в г. Маннхейм.

1979 RAAB KACHER GmbH Дюссельдорф
Проектирование растворительно-смесительной установки для 

склада химических продуктов в г. Дюссельдорф.

1979 Julius Hoesch – AVIA Дюрен Производство загрузочных устройств для цистерн и автоцистерн.

1979 Harkotte Эссен / Алжир
Проектирование, поставка и монтаж холодильных установок для 

Алжира.
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Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

1979 RAAB KACHER GmbH Маннхейм
Производство устройств для разгрузки химических продуктов из 

вагонов-цистерн на складе химических продуктов в г. Маннхейм.

1979 RAAB KACHER GmbH

Карлсруэ, Кель, 

Некарвейхинген, 

Штутгарт

Санация БС

1979 DERFOL GmbH

Ганновер, Кёльн, 

Дюссельдорф, 

Франкфурт, Дуисбург, 

Манхейм

Модернизация БС

1979
Нефтеперерабаты-вающий завод – 

Duisburg GmbH
Мюльхейм

Постройка загрузочной площадки для автоцистерн на БС в г. 

Мюльхейм.

1979 Rütgers Werke AG Кастроп-Роксель
Строительство загрузочных устройств для автоцистерн для 15 видов 

продуктов из каменно-угольного масла.

1978 RAAB KACHER GmbH Мюнхен
Демонтаж бензосклада в г. Мюнхен и постройка разгрузочных 

устройств для вагонов-цистерн.

1978 RAAB KACHER GmbH Брауншвейг-Тюн

Демонтаж и модернизация бенозосклада (БС), включая постройку 

новых загрузочных устройств для автоцистерн в г. Брауншвейг-

Тюне.

1977 ARAL AG Дуисберг
Проектирование устройств для загрузки серной кислоты в 

автоцистерны

1977 Завод “Buna” – Шкоплау Дортмунд

Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию устройств “On-Spot” для 

загрузки химических продуктов в  вагоны-цистерны, от имени 

компании UHDE GmbH

1977 RAAB KARCHER GmbH Кассель

Проектирование, руководство строительством и частичная поставка 

устройств для разгрузки автоцистерн, включая увеличение емкости, 

для базы в г. Кассель.

1977 ARAL BG Нюрнберг
Проектирование разгрузочного устройства для бензосклада в г. 

Нюрнберг.

1977 DEFROL GmbH Киль

Модернизация бензосклада в г. Киль. Модернизация линий для 

разгрузки судов, а также постройка новых устройств для загрузки 

легкого жидкого топлива в автоцистерны.

1977 RAAB KACHER GmbH Ганновер
Поставка загрузочных устройств для автоцистерн и цистерн для 20 

химических продуктов на бензоскладе (БС) в г. Ганновер.

1976 RAAB KARCHER GmbH
Ганновер, Туне  и 

Хильдесхейме

Модернизация и установка приспособлений для окраски жидкого 

топлива в установке налива в автоцистерны

1976 RAAB KARCHER GmbH Дюссельдорф
Установка станций по окрашиванию жидкого топлива в линии для 

разгрузки судов на хранилище

1975 ARAL AG Гельзенкирхен
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию установки тактового  “On-

Spot” налива бензина и дизельного топлива в ж/д цистерны

1974 Bayer AG Вупперталь
Поставка комплектных устройств загрузки химическими продуктами 

ж/д  и автоцистерн, оснащенных 15 наливными рукавами

1974 RAAB KARCHER GmbH Бонн
Модернизация устройств для загрузки топлива в автоцистерны 

(увеличение емкости и введение дистанционного управления)

1973 Нефтеперерабаты-вающий завод Иногльштадт Модернизация существующих устройств налива ж/д и автоцистерн

1972 Нефтеперерабаты-вающий завод Нойштадт на Дунае
Модернизация установок тактового “On-Spot” налива жидкого 

топлива в ж/д цистерны

1972 Нефтеперерабаты-вающий завод Нойштадт на Дунае
Модернизация установки тактового “On-Spot” налива жидкого 

топлива в автоцистерны

1972 Нефтеперерабаты-вающий завод Иногльштадт

Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию двухпутной установки 

тактового налива “On-Spot” для загрузки темных и светлых 

нефтепродуктов в железнодорожные цистерны
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1971 Нефтеперерабаты-вающий завод Нойштадт на Дунае

Поставка двухпутной установки тактового “On-Spot” налива в 

железнодорожные цистерны бензина, дистиллата и темных 

нефтепродуктов

1969 Нефтеперерабаты-вающий завод Нойштадт на Дунае

Поставка, монтаж и пуск в эскплуатацию однопутной установки 

тактового налива “On-Spot” для загрузки светлых нефтепродуктов в 

железнодорожные цистерны

1967 Нефтеперерабатывающий завод Нойштадт на Дунае

Поставка, монтаж и пуск в эскплуатацию однопутной установки 

тактового налива “On-Spot” для загрузки темных нефтепродуктов в 

железнодорожные цистерны

123

Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

2021 N.N. Oрск / Россия
Расширение АУТН одной системой наливных туб, включая 

противопожарную систему, систему автоматизации и арматуру 

2021 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия
Модернизация АСУ ТП / Компьютера учета отгрузки (управление 

резервуарами и паспортами качества) для АУТН-1 и АУТН-2

2021 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия
Поставка 1 (одной) трубы налива для АУТН-2 для налива ж/д 

цистерн и танк-контейнеров

2021 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия Поставка и пуско-наладка системы массомеров для АУТН-1

2021
TOO "PTC Holding" / TOO "Павлодарский 

НХП" / КазМунайГаз
Павлодар / Казахстан

Базовое проектирование для строительства новой АУТН, УРПУ, 

насосных для бензина, дизеля и реактивного топлива

2020 OAO "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" Ярославль / Россия 
Модернизация систем управления нескольких установок налива ж/д 

цистерн 

2020 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия Модернизация компьютерных систем для АУТН-2

2020 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия Проектирование системы массомеров для АУТН-1

2020 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия
Модернизация АСУ ТП / Компьютера учета отгрузки / ж/д весов (учет 

веса воздуха) для АУТН-1

2020 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия
Поставка 1 (одной) трубы налива для АУТН-2 для налива ж/д 

цистерн и танк-контейнеров

2020 КИНЕФ / OOO "Киришинефтеоргсинтез" Кириши / Россия
Поставка и пуско-наладка 3 (трех) систем труб налива для налива 

ж/д цистерн 

2020
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" - "БАШНЕФТЬ-

УНПЗ"
Уфа / Россия Поставка 4 (четырех) систем труб налива для АУТН в ж/д цистерны

2019 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия

Поставка и пуско-наладка доработаных систем уплотнения 

горловины ж/д цистернв и танк-контейнеров для существующих труб 

налива

2019 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия Поставка 2 (двух) систем труб налива для АУТН-2 в ж/д цистерны

Проекты в России, Казахстан, Туркменистан и странах Балтии
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2018 ООО "Ильский НПЗ" Ильск / Россия 

Строительство новой двухпутной АУТН с 4 местами налива бензина, 

дизельного топлива и керосина в ж/д цистерны в автоматическом 

режиме работы вместе с: 

-  4-мя системами наливных труб  

-  учетом наливаемого количества с помощью весов 

-  маневровыми установками 

-  операторной, контейнером КИПиА и электроконтейнером 

-  противопожарной установкой 

-  системами управления и контроля, включая компьютер

   налива

2018 OAO "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" Ярославль / Россия 
Поставка системы наливных труб (300 наливная труба фирмы Dipl.-

Ing. SCHERZER GmbH) 

2017 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия

Переоборудование маневровых установок на сквозные пути вместе 

с программированием, поставкой распределительных шкафов для 

АУТН ТСБ -2, включая шефмонтаж и пуско-наладку  

2017 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия

Модернизация автоматизированной системы управления 

производственным процессом WINCC вместе с программированием, 

поставкой распределительных шкафов и внедрением компьютеров 

налива фирмы Scherzer в проект АУТН ТСБ -2, включая шефмонтаж 

и пуско-наладку  

2017 КазМунайГаз / КазСтройСервис Атырау / Казахстан 
Шефмонтаж и пуско-наладка АУТН для точечного налива ж/д 

цистерн

2017 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия

Шефмонтаж и пуско-наладка АУТН для налива ж/д цистерн в 

автоматизированном режиме работы, включая разработку 

программы АСУ и WIN CC, а также внедрение в компьютер налива 

фирмы Scherzer

2017 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия
Модернизация системы наливной трубы для погрузки вагонов-

цистерн

2016
Туркменбашинский КНПЗ /

Hatipoglu
Туркменбаши / Туркменистан

Строительство новой двухпутной АУТН 4 местами налива для 

налива бензина, дизеля и керосина в ж/д цистерны в 

автоматическом режиме работы, включая: 

-  6 систем наливных труб 

-  учет наливаемого количества с помощью 

   вагонных весов 

-  маневровые установки 

-  операторная и электропомещение 

-  противопожарная система 

-  системы управления и контроля

2015
ЗAO Techengineering Group / 

OOO Газпром добыча Уренгой 

Ямало-Ненецкий район / 

Россия 

Базовый проект на строительство установки точечного налива 

светлых нефтепродуктов в ж/д цистерны, включая УРПУ и насосную 

 

2015 КазМунайГаз / КазСтройСервис Атырау / Казахстан 

Строительство новой двухпутной АУТН с 4 местами налива для 

налива бензина, дизельного топлива и керосина в ж/д цистерны в 

автоматическом режиме работы вместе с: 

-  6 системами наливных труб 

-  учетом наливаемого количества с помощью вагонных весов 

-  маневровыми установками 

-  операторной и электропомещением 

-  противопожарной установкой 

-  системами управления и контроля 

2014 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия Реконструкция установки налива СУГ в ж/д цистерны 

2014 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия
Поставка оборудования для установки налива битума в ж/д 

цистерны 

2013 OОO "НОВАТЭК - Усть-Луга" Усть-Луга / Россия

Инжиниринг, поставка и ввод в эксплуатацию центробежных 

вентиляторов в объеме комплекса для перекачки и перегонки 

стабильного газового конденсата в пределах установки слива и 

налива танкеров.  
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2013 OAO "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" Ярославль / Россия 

Строительство новой двухпутной установки точечного налива ж/д 

цистерн с 4 местами налива для налива дизеля и керосина в 

автоматическом режиме работы:  

-  8 систем наливных труб

-  учет продукта с помощью вагонных весов 

-  маневровые установки

-  операторная и электропомещение

-  насосная 

-  противопожарная установка 

-  системы управления и контроля 

2013 OAO "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" Ярославль / Россия 

Строительство новой двухпутной установки точечного налива ж/д 

цистерн с 4 местами налива для налива мазута в автоматическом 

режиме работы:  

-  4 системы наливных труб (с обогревом)

-  учет продукта с помощью вагонных весов 

-  маневровые установки

-  операторная и электропомещение

-  насосная 

-  противопожарная установка 

-  системы управления и контроля 

2013 РОСНЕФТЬ / РН Туапсинский НПЗ Туапсе / Россия 

Проектирование и поставка 4 штук станций шарнирных наливных 

труб, вкл. передвижные откидные лестницы, арматуру, счетчики и 

т.д. для налива (верхний налив) жидкой серы в ж/д цистеры.

2012 OAO "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" Ярославль / Россия 
Базовый инжиниринг строительства установок налива ж/д цистерн 

для закачки нефтепродуктов (дизель, керосин и мазут). 

2012 ПетроКазахстан Шымкент / Казахстан 

Новостройка двухпутной АУТН с: 

-  2 (6) системами наливных труб

-  учетом данных налива с помощью массомеров 

-  маневровыми установками 

-  операторной и электропомещением

-  УРПУ (установка рекуперации паров) 

-  противопожарной установкой

-  системами управления и контроля 

2012 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия

Новостройка 2-путной АУТН с 4 устройствами налива для закачки  2 

x 32 ж/д цистерн стабильным газовым конденсатом в 

автоматическом режиме работы  с: 

-  4 системами наливных труб

-  учетом данных налива с помощью массомеров 

-  маневровыми установками 

-  операторной и электропомещением

-  противопожарной установкой

-  калибровки

-  системами управления и контроля 

2012 TНК - БП / OAO Oренбургнефть Заикинский / Россия 
Новостройка автоматизированной установки слива автоцистерн на 2 

местах налива с учетом данных и продуктовыми насосами. 

2011 Н.Н Туркменистан

Новостройка однопутной установки галерейного налива ж/д цистерн 

для закачки стабильного газового конденсата  в автоматическом 

режиме работы на 10 местах налива. 

2011 AO "ГАЗПРОМНЕФТЬ - OМСКИЙ НПЗ" Омск / Россия
Поставка оборудования для установки налива битума в ж/д 

цистерны. 

2010 Роснефть / РН Туапсинский НПЗ Туапсе / Россия 

Однопутная установка налива сжиженного газа с 10 наливными 

трубами вкл. коммутационные стойки АСУ,  WIN CC и компьютер 

налива. 
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2010 TНК - БП / OAO Oренбургнефть Заикинский / Россия 

1)  Двухпутная установка налива сжиженного газа с:

     30 точками налива вкл. коммутационные стойки АСУ,   

     WIN CC и компьютер налива,

2)  Однопутная установка налива газового конденсата с: 

     3 наливными трубами для газоконденсата 

     вкл. коммутационные стойки АСУ, WIN CC и компьютер

     налива, 

3)  Установка слива сжиженного газа из ж/д цистерн 

4)  Установка слива газового конденсата из ж/д цистерн 

5)  Динамические весы для коммерческого  учета ж/д 

     цистерн на эстакаде сжиженного газа и на эстакаде  

     газового бензина. 

2010 OOO РН-Комсомольский Комсомольск / Россия Поставка и ввод в эксплуатацию систем налива сжиженного газа. 

2009 КИНЕФ / OOO "Киришинефтеоргсинтез" Kириши / Россия

Новостройка установки точечного налива ж/д цистерн с: 

-  8 системами наливных труб

-  маневровой установкой

-  операторной и электропомещением

-  УРП (установкой рекуперации паров)

-  противопожарной установкой

-  системами управления и контроля

2009 OAO Oрскнефтеоргсинтез / Русснефть Oрск / Россия

Строительство под ключ (земляные работы, фундаменты, 

строительство ж/д путей, металлоконструкции, строительство 

резервуаров, трубопроводов, электрика и КИП) автоматизированной 

установки точечного налива ж/д цистерн, вкл. следующие объекты: 

-  резервуарный парк

-  насосная станция для продуктов

-  насосная станция противопожарной установки

-  место налива ж/д цистерн

-  УРПУ (установка рекуперации паров)

-  станция электроснабжения (вкл. трансформаторную)

2007 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия
2-х путная установка тактового налива «On Spot» газового 

конденсата  железнодорожные цистерны  

2006 OAO "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" Ярославль / Россия 

Строительство автоматизированной установки налива в ж/д 

цистерны ароматических углеводородов в герметически закрытой 

системе с аварийным сливом и с установкой регенерации паров на 9 

цистерн на одном пути

2006 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия

Двухпутная установка галерейного налива жидкого газа в ж/д 

цистерны в автоматическом режиме работы 

-  20 наливных систем

-  пост управления и электроконтейнер

-  система тушения пожара

-  система видеоконтроля

-  системы контроля и измерения

2006 Примекс
Уфа Нефтехим /

Россия

Поставка сиатемы наливных труб

для тактового налива ж/д цистерн

2006 Лукойл Пермь / Россия Установка налива ж/д цистерн

2006
OAO Oрск-

нефтеоргсинтез
Oрск / Россия

Новостройка установки тактового налива ж/д цистерн с:

-  5 системами наливных труб

-  вагонными тягами

-  постом управления и электропомещением

-  установкой рекуперации паров VRU 

-  комплектной насосной станцией

-  системами управления и контроля

2005 Mazeikiu Nafta Мажейкяй / Литва Выполнение обязательств по объектам

2005 OAO "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" Ярославль / Россия 

Строительство «под ключ» установки тактового налива On Spot в 64 

железнодорожные цистерны (32x2), оборудованной 6 наливными 

трубами, тягой, щитом управления, электропомещением, системой 

управления и контроля; реализация строительных работ. 
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Год Kлиент Место проекта Kороткая характеристика

2005 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия

2-х путная установка тактового налива «On Spot» газового 

конденсата в 64 железнодорожные цистерны (32х2) включая:

-          системы наливных труб

-          установки вагонных тяг

-          комплектная система управления и

           автоматизации в контейнерах

-          арматуры и продуктовая система

-          вентиляционная установка под давлением

2005 OOO "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" Пуровск / Россия

2-х путная установка налива сжиженных газов с 10 

поворачивающимися наливными рукавами, включая: систему 

управления, систему расходомеров и динамические весы.

2005 Лурги Коротчаевский ГПЗ
Западная Сибирь, 

Россия

Установка налива сжиженных газов с 6 наливными точками, включая 

комплектную систему управления и автоматизации в контейнере. 

Для каждой точки налива замер расхода, автоматизированная 

система слива отстоя, динамические вагонные весы

2005 Башкортостан Уфимский НПЗ Россия

4-е системы наливных труб (наливные трубы, салазки для наливных 

труб, телескопические трубы с отводом паров, пневматическая 

система и гидроустановки) для двухпутной эстакады с 4-мя пунктами 

налива, включая систему пожаротушения

2005 Примекс Уфа / Россия Поставка системы наливных труб для тактового налива ж/д цистерн

2004 Mazeikiu Nafta Мажейкяй / Литва
Удлинение установки тактового налива On-Spot для продукта E-95 

10 ppm – серы

2003 Mazeikiu Nafta Мажейкяй / Литва

Новостройка «под ключ» установки тактового налива On Spot в 64 

железнодорожные цистерны (32x2), оборудованной 8 наливными 

трубами, тягой, щитом управления, электропомещением, стальными 

конструкциями, системой управления и контроля; реализация 

строительных работ. В январе 2004 г. сдана в эксплуатацию 

Заказчику.

2002 Нижнекамский НПЗ
г. Нижнекамск, Россия, 

Татарстан

Проектирование, поставка, шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию 

установки по разливу битума в железнодорожные цистерны и 

автоцистерны

2001 ПНТ
г. Санкт Петербург 

Россия

Рабочий проект установки автоматизированного смешения 

нефтепродуктов

2000
ЗАО «Южно-Уральская промышленная 

компания»
г. Oренбург, Россия

Поставка двух наливных клапанов для установки налива 

железнодорожных цистерн

2000
ЗАО «Южно-Уральская промышленная 

компания»
г. Оренбург, Россия

Поставка двух гидравлических телескопических наливных труб для 

установки «On-Spot» 

2000 КИНЕФ / OOO "Киришинефтеоргсинтез" г. Кириши, Россия
Выполнение базового проекта установки  загрузки автоцистерн 

светлыми нефтепродуктами

1997
ЗАО «Южно-Уральская промышленная 

компания»
г. Оренбург, Россия

Поставка и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы 

тактового “On-Spot” налива     стабилизированного газового 

конденсата в железнодорожные цистерны с установкой рекуперации 

паров 

1993 Ангарскнефтеоргсинтез Россия Поставка системы калибровки

Дипл. - Инг. Шерцер ГмбХ
Строительство установок для перекачки и хранения нефтяных и химических продуктов 

Aдлерстр. 16a  ·  45307 Эссен

www.scherzer.net  ·  info@scherzer.net

Teлефон +49 / 201 / 855 14 - 0  ·  Факс: +49 / 201 / 55 14 04
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Unser familiengeführtes Unternehmen blickt zurück auf eine über 50-jährige Geschichte beim Anlagenbau zur  
Lagerung und dem Umschlag von Mineralöl- und Chemieprodukten.   
Auf Wunsch organisieren wir eine Referenzreise zu einem der vielen zufriedenen europäischen Kunden. 

Our family owned company started business with plant engineering of facilities for storage and 
handling of mineral oil and chemical products over 50 years ago.   
If you are interested, we could organize reference journeys to one of our satisfied customers in Europe. 

Наше семейное предприятие обладает 50-ти летней историей строительства промышленных 
установок для хранения и перевалки нефтяных и химических продуктов.   
По желанию мы организуем  рекомендательное посещение одного из многих довольных европейских 
заказчиков. 



Main office Essen
Dipl.-Ing. SCHERZER GmbH

Adlerstr. 16a
45307 Essen - Germany

Phone: +49 / 201 / 855 14 - 0
Fax: +49 / 201 / 55 14 04

E-Mail: info@scherzer.net
www.scherzer.net

Office Jaroslawl
OOO Scherzer Rus
Ul. Tschkalova Dom 2, office 507 
150054 Jaroslawl - Russia

Phone: +7 / 4852 / 795 807 
Fax: +49  (0)201   55 14 04

E-Mail: info@scherzer.net
www.scherzer.net

www.scherz er.net

Further representatives in:
• Austria
• Balkan Republics
• Belgium
• Canada
• Czech Republic
• France
• Hungary
• Guinea
• India
• Iran
• Poland
• Russian Federation and C.I.S.
• Slovakia
• Turkey
• USA 

 

Other brochures of SCHERZER GmbH 
• Company profile 
• Railcar - loading systems 
• Railcar  - unloading systems 
• Railcar  - filling tube and hydraulic systems 
• Study to compare tank car on spot loading 

systems with serial loading systems 
• LPG - loading and unloading systems 
• Tank truck - loading and unloading systems
• Ship  - loading and unloading systems 
• Tankfarms 

including handling plants and   
Vapor Recovery Units (VRU) 

• Detailed reference list
 
We are pleased to send you a brochure on request.
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