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Письмо-отзыв 

Компания ООО «Кайрос Инжиниринг» разработала раздел «Системы электроснабжения 10кВ» 

для объекта  «ООО «ВИЗ-Сталь». ЦХП. Техническое перевооружение 42-х печей ВТО».  

В объеме рабочей документации специалисты ООО «Кайрос Инжиниринг» рассмотрели 

вопросы: 

- замены (демонтаж) существующих КТП на новые; 

- электроснабжения вновь устанавливаемых КТП (замена кабельных линий) с выполнением 

расчета релейной защиты; 

- подключения КТП к РУ-10кВ и к системам телемеханики; 

- выдача строительного задания для устройства КТП.  

Все проектные решения, принятые специалистами ООО «Кайрос Инжиниринг» адаптированы к 

особенностям объекта. Рабочая документация выполнена на высоком профессиональном уровне, в 

полном соответствии с Техническим заданием и в согласованные сроки. 

Все решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям в области 

охраны труда и окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности. 

   Мы довольны сотрудничеством с Вашей компанией и рекомендуем ООО «Кайрос 

Инжиниринг» как ответственного, профессионального подрядчика и надежного партнера. 

 
С уважением, 
Директор Филиала   К.Л. Бритвин 
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Письмо-отзыв 

Компания ООО «Кайрос Инжиниринг» выполнила рабочую документацию по объекту: 

«ПАО «НЛМК». ЦВС. Техническое перевооружение группы насосов подачи воды на газоочистку 

ДП-3,4 и сооружений шламового хозяйства грязного оборотного цикла насосной станции 2 

подъема №2».  

Специалисты ООО «Кайрос Инжиниринг» разработали основные комплекты рабочих 

чертежей по решениям вопросов электроснабжения в рамках выполнения рабочей 

документации, в том числе было предусмотрено: 

- модернизация и замена существующего электрооборудования (КРУ-6кВ); 

- замена кабельных линий насосных агрегатов; 

- электроснабжение приводов вспомогательного оборудования; 

- системы аварийного включения резервных насосов по «току» и «по технологии»; 

- установка электрощитового оборудования. 

Все проектные решения, принятые специалистами ООО «Кайрос Инжиниринг» 

адаптированы к особенностям объекта. Рабочая документация выполнена на высоком 

профессиональном уровне, в полном соответствии с Техническим заданием и в согласованные 

сроки. 

Все решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям в 

области охраны труда и окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности. 

Мы довольны сотрудничеством с Вашей компанией и рекомендуем ООО «Кайрос 

Инжиниринг» как ответственного, профессионального подрядчика и надежного партнера. 

 

 
С уважением, 
Директор Филиала   К.Л. Бритвин 
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Письмо-отзыв 

Компания ООО «Кайрос Инжиниринг» выполнила разработку рабочей документации 

по объекту: «АО «НЛМК-Урал». ЭСПЦ №1. Монтаж световой, звуковой сигнализации и 

светового оповещающего табло». 

В объеме рабочей документации специалисты ООО «Кайрос Инжиниринг» 

предусмотрели установку световой и звуковой сигнализации в требуемых зонах, для 

предупреждения персонала о нахождении в опасной зоне. Расположение и подключение 

светозвуковой сигнализации и оповещающего табло выполнено с соблюдением всех 

нормативных документов. 

Все проектные решения, принятые специалистами ООО «Кайрос Инжиниринг» 

адаптированы к особенностям объекта. Рабочая документация выполнена на высоком 

профессиональном уровне, в полном соответствии с Техническим заданием и в согласованные 

сроки. 

Все решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям в 

области охраны труда и окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности. 

Мы довольны сотрудничеством с Вашей компанией и рекомендуем ООО «Кайрос 

Инжиниринг» как ответственного, профессионального подрядчика и надежного партнера. 

 
С уважением, 
Директор Филиала   К.Л. Бритвин 
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По месту требования 
 

 

Name 

 

Alexander Biahliak 

  

Phone +49 (6233) 85-2443 

Fax +49 (6233) 85-0000 

Mail Alexander.biahliak@howden.com 

  

Date 11.12.2020 

  
  

Отзыв о совместной работе Howden 

Turbo GmbH                                                              

с ООО «Кайрос Инжиниринг»  

 

Компания ООО «Кайрос Инжиниринг» 

совместно с ООО «Энерготехника» приняла 

участие в работе по реализации проектов с 

применением оборудования производства 

Howden. 

В частности, сотрудники ООО «Кайрос 

Инжиниринг» и ООО «Энерготехника» 

выполняли проектные работы для установки 

паровых турбин производства Howden Turbo 

GmbH  в следующем объеме: 

1) АО «Камтекс-Химпром» 

(разработка проектной и рабочей 

документации по внедрению в 

пароконденсатную систему паротурбинной 

установки с целью генерации 

электроэнергии для собственного 

потребления предприятия); 

2) АО «Саткинский чугуноплавильный 

завод» (разработка основных технических 

решений в рамках проекта по техническому 

перевооружению ТЭЦ: установка на объекте 

трех паровых котлов и двух паровых 

турбогенераторов) 

3) ООО «Свеза «Уральский» 

(комплекс мероприятий по разработке схемы 

выдачи электрической мощности для 

объекта промышленного назначения (мини-

ТЭЦ) с выработкой тепловой и 

электрической энергии на территории 

комбината). 

Reference letter on the cooperation 

between Howden Turbo GmbH and 

Kairos Engineering LLC 

 

          Kairos Engineering LLC together with 

Energotekhnika LLC took part in the 

implementation of projects using Howden 

equipment. 

 

          In particular, the employees of Kairos 

Engineering LLC and Energotekhnika LLC 

performed design work for installation of  

steam turbines produced by Howden Turbo 

GmbH in the following scope: 

1) Kamtex-Khimprom JSC (development of 

design and working documentation for the 

introduction of a steam turbine unit into the 

steam-condensate system in order to generate 

electricity for the enterprise's own 

consumption); 

 

2) JSC "Satka Iron Smelting Plant" 

(development of basic technical solutions 

within the framework of the project for the 

technical re-equipment of the CHP: 

installation of three steam boilers and two 

steam turbine generators at the facility) 

3) LLC Sveza Uralsky (a set of measures to 

develop a scheme for the output of electrical 

power for an industrial facility (mini-CHP) 

with the production of heat and electricity on 

the territory of the plant). 
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Компания «Howden Turbo GmbH» 

уверена в компетенциях сотрудников 

пермской инжиниринговой компании ООО 

«Кайрос Инжиниринг» в рамках выполнения 

проектных работ. 

Также выражаем уверенность в 

дальнейшем сотрудничестве с ООО «Кайрос 

Инжиниринг» по другим проектам в сфере 

генерации и энергетики. 

 

       Howden Turbo GmbH is confident in the 

competencies of the employees of the Perm 

engineering company Kairos Engineering 

LLC within the framework of the design 

work. 

         We also express our confidence in 

further cooperation with Kairos Engineering 

LLC on other projects in the field of 

generation and energy. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Senior Sales manager  
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Готфриду А.В. 
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glagolevskaya@kairoseng.ru 

Отзыв от ОАО «ГИАП» 

Компания ООО «Кайрос Инжиниринг» разработала три раздела (ПОД, 
ПОС, ПЗУ) проектной документации по объекту «Техническое перевооружение 
существующего агрегата АС72/2 с целью увеличение выработки до 2100 т/сут.», 
расположенного на территории филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», г. 
Березники. 

В рамках проекта специалисты ООО «Кайрос Инжиниринг» 
предусмотрели: 

- модернизацию и замену существующего оборудования на новое с 
характеристиками, отвечающими новой технологии;  

- установку нового оборудования, на частично реконструируемой 
этажерке; 

- демонтаж оборудования, металлоконструкций и части перекрытий 
здания объекта. 

В ходе выполнения работ специалисты ООО «Кайрос Инжиниринг» 
показали свою высокую квалификацию, что позволило решить все поставленные 
задачи с соблюдением сроков проектирования. 

Проектная документация выполнена на высоком уровне, в полном 
соответствии с Техническим заданием и соблюдением календарного графика 
работ.  

Все решения, принятые в проектной документации, соответствуют 
требованиям в области охраны труда и окружающей среды, пожарной и 
промышленной безопасности. 

Мы остались довольны сотрудничеством с Вашей компанией и 
рекомендуем ООО «Кайрос Инжиниринг» как надежного, квалифицированного, 
эффективного подрядчика и ответственного партнера. 
 
 
С уважением, 

Руководитель проекта        Маковоз С.А.
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