
 

  

 

СИНЭКС 

  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИНЭКС» 
(ООО «СИНЭКС») 
ул. Титова, д. 19, г. Екатеринбург, 620085 
ОГРН 1176658070654, ОКПО 16551386 
ИНН 6679109457, КПП 667901001 
Тел.: (343) 382-36-96 
E-mail: sineks@rcepb.ru 
Web: http://www.zachistkarvs.ru 

 

 

 

  №   

На №  от  
   

 

 

 
   

НАЛИЧИЕ ОПЫТА ПО ВИДАМ РАБОТ 

 

Специалистами ООО «СИНЭКС» выполнены работы по зачистке резервуаров и ликвидации 

объектов хранения мазутного топлива на следующих предприятиях: 

 

Наименование 

предприятия 

Наименование работ Год 

выполнения 

работ 

ОАО «Ураласбест», 

г.Асбест 

1. Разработка проектной документации по 

ликвидации объекта хранения мазутного 

топлива, проведение экспертизы 

промышленной безопасности.  

2. Ликвидация объекта хранения мазутного 

топлива районной котельной №2 (РК-2) – 

зачистка и демонтаж двух надземных 

резервуаров V=3000м3, транспортирование 

и утилизация некондиционного мазутного 

топлива. 

Апрель 2015г. 

ООО «Уральская 

энерготранспортная 

компания», г.Каменск-

Уральский  

1. Разработка проектной документации по 

ликвидации объекта хранения мазутного 

топлива, проведение экспертизы 

промышленной безопасности.  

2. Ликвидация объекта хранения мазутного 

топлива – зачистка двух подземных 

резервуаров V=1000м3, транспортирование 

и утилизация некондиционного мазутного 

топлива.  

Июнь 2015г. 

ООО«Энергоуправление», 

г.Асбест 

Покупка и вывоз товарного мазутного 

топлива, зачистка двух надземных 

резервуаров V=2000м3 

Сентябрь 2016г. 

ОАО «Ураласбест», 

г.Асбест 

1. Разработка проектной документации по 

техническому перевооружению объекта 

хранения резервного топлива (перевод с 

мазута на диз.топливо).  

Июнь – Октябрь 

2016г. 



 

  

2. Ликвидация объекта хранения мазутного 

топлива районной котельной №4 (РК-4) – 

зачистка и демонтаж надземных резервуаров 

V=3000м3, транспортирование и утилизация 

мазутного шлама. 

АО «НПП «Старт», 

г.Екатеринбург 

Зачистка двух надземных резервуаров 

хранения мазутного топлива V=1000м3 и 

двух подземных резервуаров V=100м3. 

Август 2016г. 

Март 2017г. 

НАО «СВЕЗА» п. 

Верхняя Синячиха, 

Алапаевский район  

Выкуп объема товарного мазутного топлива 

(2000тн.). Откачка некондиционного 

мазутного топлива  и зачистка трех 

подземных резервуаров хранения мазутного 

топлива V=1000м3. 

Июль – Сентябрь 

2017г. 

ПАО «Т ПЛЮС» 

(Нижнетуринская ГРЭС) 

Ликвидация объекта хранения мазутного 

топлива  – зачистка и демонтаж трех 

подземных резервуаров V=1000м3, 

транспортирование и утилизация 

некондиционного мазутного топлива. 

Август 2017г. 

ЕВРАЗ ВГОК, г.Качканар Зачистка одного надземного резервуара 

хранения мазутного топлива V=400м3 и двух 

надземных резервуаров V=50м3. 

Август 2017г. 

АО «Уралхимаш», 

г.Екатеринбург 

Ликвидация объекта хранения мазутного 

топлива  – зачистка и демонтаж двух 

надземных резервуаров V=5000м3 и двух 

надземных резервуаров V=1000м3, 

транспортирование и утилизация отходов. 

Разбор обваловки, разравнивание площадки 

объекта демонтажа. 

Октябрь 2017г. – 

Февраль 2018г. 

ООО «Энергосфера», 

р.п.Малышева 

Асбестовского района 

Зачистка трех надземных резервуаров 

хранения мазутного топлива V=3000м3 и 

двух подземных резервуаров хранения 

мазутного топлива V=1000м3. 

транспортирование и утилизация 

некондиционного мазутного топлива. 

Октябрь – Декабрь 

2018г. 

АО «Кыштымский 

медеэлектролитный 

завод», г.Кыштым 

Челябинская область  

Зачистка и демонтаж РВС-1000, подземного 

резервуара V=1000м3 вывоз и утилизация 

мазутного шлама 

Июнь 2019г. 

АО «Уралэлектромедь» 

(УГМК-Холдинг»), 

г.В.Пышма Свердловская 

область 

Зачистка и демонтаж РВС-2000, вывоз и 

утилизация мазутного шлама 

Июль 2019г. 

АО «Учалинский ГОК» 

(УГМК-Холдинг) г.Учалы 

респ.Башкортостан 

Зачистка двух РВС-2000, приемной емкости, 

нефтеловушки, здания присадок, вывоз и 

утилизация мазутного шлама 

Август 2019г. 

АО «Учалинский ГОК» 

(УГМК-Холдинг) г.Учалы 

респ.Башкортостан 

Демонтаж трех РВС-2000, приемной 

емкости, мазутоподогревателей, фильтров 

мазутного топлива. 

Ноябрь 2019г. 

ООО «Нижнесалдинский 

металлургический завод», 

Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда 

 

Разогрев, откачка некондиционного 

мазутного топлива. 

Октябрь 2019г. 



 

  

ООО «Теплоснабжающая 

компания «Калачинская», 

Омская обл., г.Калачинск 

Выкуп, откачка, погрузка мазутного топлива 

в количестве 400тн. 

Ноябрь 2019г. 

АО «ЕВРАЗ 

Качканарский горно-

обоготительный 

комбинат», г.Качканар 

Выкуп, откачка и погрузка мазутного 

топлива из подземных резервуаров, 

количество 400тн. 

Декабрь 2019г. 

АО «Оммутнинский 

металлургический 

комбинат» 

Зачистка резервуара хранения мазутного 

топлива V=5000м3, транспортирование и 

утилизация шлама в количестве 300тн.  

Февраль 2020г. 

 

 

 


