Акционерное общество
«Сибирский институт проектирования предприятий
машиностроения»
(АО «Сибпромпроект»)
662970, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 20
Тел./факс: (3919) 72-87-38
ОГРН 1052452047450, ИНН 2452031093, КПП 245201001
E-mail: spp@atomlink.ru, www.sibpromproekt.ru

Референс лист АО «Сибпромпроект»
Год/годы
выполнения
проекта,
работ
2020

Цели:

2020

Цели:

Заказчик, адрес

Название, краткое описание
проекта, объекта / Техническое
описание выполненных работ

Адрес объекта,
проекта, выполненных
работ

АО «Центр эксплуатации
объектов наземной
космической
инфраструктуры»,
г. Москва, ул. Щепкина,
д.42 стр. 1,2

Комментарии к
проекту,
выполненным
работам

Представитель заказчика,
ФИО, должность, контакты

«Реконструкция объектов
Центр ликвидации
Заместитель генерального
производства и подготовки
межконтинентальных
директора по общим
компонентов ракетного топлива. баллистических ракет,
вопросам
Центр ликвидации
Нижегородская область
Лазарев С. В.
межконтинентальных
баллистических ракет,
Нижегородская область» /
Разработка проектной
документации по объекту
1. Создание комплекса малотоннажного производства высококонцентрированного пероксида водорода, предназначенный для
производства высококонцентрированного пероксида водорода (далее – ВПВ);
2. Создание комплекса термостатирования, подготовки и хранения компонентов ракетного топлива.
Акционерное общество
"Техническое перевооружение
г. Москва, ул. Малая
"Ордена Ленина Научно- стендово-экспериментальной базы" Красносельская, д.2/8
исследовательский и
/ Выполнение инженерных
конструкторский институт
изысканий и обследований,
энерготехники имени Н.А.
Разработка проектно-сметной и
Доллежаля"
рабочей документации для объекта
г. Москва, ул. Малая
Красносельская, д.2/8
Техническое перевооружение в рамках действующего производства:
- макетное производство;
- участок механических испытаний;
- участок гальванических покрытий;
- участок коррозионных и коррозионно-механических испытаний;
- участок входного контроля.

Год/годы
выполнения
проекта,
работ

2019

Цели:

2018-2019

Заказчик, адрес

Название, краткое описание
проекта, объекта / Техническое
описание выполненных работ

АО "Информационные Реконструкция и техническое
спутниковые системы" перевооружение наземной
имени академика М.Ф.
инфраструктуры средств
Решетнева", г.
управления космическими
Железногорск, Ленина аппаратами связи, приема и
52
обработки информации
дистанционного зондирования
Земли» акционерное общество
«Информационные
спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнева»,
г. Железногорск,
Красноярский край

Комментарии к
Адрес объекта, проекта,
проекту,
выполненных работ
выполненным
работам

ЗАТО
Железногорск

Представитель заказчика,
ФИО, должность, контакты

Главный инженер АО
заключение
«ИСС», Шевердов
экспертизы № Валерий Филиппович, 8
ЕГРЗ 24-1-1-33919 76 40 02
038476-2019
Положительное

Реконструкция и техническое перевооружение корпусов с размещением антенных систем на отдельно стоящих пилонах.

ОАО «Красцветмет»,
Реконструкция
РФ, Красноярский
Транспортный проезд, Исследовательского центра (3 край, r. Красноярск,
дом 1, г. Красноярск,
очередь) Высокая часть /
ул. Полигонная, 15
Российская Федерация, Проектная документация,
660027
прошедшая экспертизу и
+7 391 259 3333
получившая положительное
заключение, рабочая
документация, утвержденная
Заказчиком

Руководитель офиса
реализации проектов
Махинов Евгений
Сергеевич
+7 391 259 3333

Год/годы
выполнения
проекта,
работ

Заказчик, адрес

Название, краткое описание
проекта, объекта / Техническое
описание выполненных работ

Комментарии к
Адрес объекта, проекта,
проекту,
выполненных работ
выполненным
работам

Представитель заказчика,
ФИО, должность, контакты

2018-2019

ПАО «Криоrенмаш», Реконструкция и техническое Красноярский край,
143907, Московская перевооружение сборочного и г. Железногорск,
область, г.
испытательного производства площадка 61/2Б
Балашиха, пр. Ленина,
(корпус №21), 2-й этап /
67
Рабочая документация
комплекса ТВИ

Директора управления
проектами ПАО
«Криогенмаш»
Заболотный Сергей
Александрович,
8 (495) 505-9333

2008-2011

АО "Информационные Реконструкция и техническое Красноярский край, Положительное Главный инженер АО
спутниковые системы"
перевооружение
г. Железногорск,
заключение
«ИСС», Шевердов
имени академика М.Ф.
производственноАО «ИСС»
Государственно Валерий Филиппович, 8
Решетнева", г.
технологической и
й экспертизы
3919 76 40 02
Железногорск, Ленина
экспериментальной базы
от 16 апреля
52
ОАО «ИСС» для обеспечения
2009 г. № 216производства КА «Глонасс-К»
09/ГГЭ-6017/03
/ Разработка проектносметной документации
(стадия - Проект)

Цели:

1. Строительство нового комплекса гальвано-химических и лакокрасочных покрытий и очистных сооружений к ним;
2. Размещение на освободившихся площадях новых производственных участков;
3. Расширение и техническое перевооружение существующих механообрабатывающих производств путем замены
физически изношенного оборудования современными высокопроизводительными станками

Год/годы
выполнения
проекта,
работ

2011

2011

Заказчик, адрес

Название, краткое описание
проекта, объекта / Техническое
описание выполненных работ

АО "Информационные Реконструкция и техническое
спутниковые системы" перевооружение монтажноимени академика М.Ф. испытательного корпуса 21
Решетнева", г.
(МИК) ОАО «ИСС» /
Железногорск, Ленина Проведение топографической
52
съемки площадки
строительства;
инженерно-геологические и
инженерно-экологические
изыскания площадки
строительства;
обследование существующих
конструкций на площадке
строительства;
разработка технических
условий на разработку
пожарной сигнализации;
разработка проектной
документации
АО "Информационные Реконструкция и техническое
спутниковые системы"
перевооружение зданий и
имени академика М.Ф.
объектов ОАО
Решетнева", г.
«Информационные
Железногорск, Ленина
спутниковые системы им.
52
академика М.Ф. Решетнева»
для создания Центрального
КИП гражданской компоненты
Единого ГосНАКУ КА и
измерений

Адрес объекта, проекта,
выполненных работ

Комментарии к
проекту,
выполненным
работам

Представитель заказчика,
ФИО, должность, контакты

Красноярский край, Положительное Главный инженер АО
г. Железногорск,
заключение
«ИСС», Шевердов
АО «ИСС», корпус государственно Валерий Филиппович, 8
21
й экспертизы
3919 76 40 02
№ 835-17/ГГЭ8131/03
(№ в Реестре
00-1-1-3-2 05517)

Красноярский край, Положительное Главный инженер АО
г. Железногорск,
заключение
«ИСС», Шевердов
АО «ИСС»
государственно Валерий Филиппович, 8
й экспертизы
3919 76 40 02
№ 157-11/КРЭ0276/02
(№ в Реестре
00-1-4-1908-17)

Год/годы
выполнения
проекта,
работ

Заказчик, адрес

Название, краткое описание
проекта, объекта / Техническое
описание выполненных работ

Комментарии к
Адрес объекта, проекта,
проекту,
выполненных работ
выполненным
работам

2003-2006

Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет им.акад.
М.Ф.Решетнева

рабочий проект(РП) корпуса
240

660014 г.
Красноярск, пр.
Красноярский
рабочий, 3,
Корпус 240

2015

Акционерное общество
«Научнопроизводственное
предприятие
«Радиосвязь»

Корпус №14. Реконструкция

РФ, 660021,
г. Красноярск, ул.
Декабристов 19,
Корпус №14

Представитель заказчика,
ФИО, должность, контакты

Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
им. акад.М.Ф.Решетнева
(СибГАУ)
660014 г. Красноярск,
пр. Красноярский
рабочий, 31
Тел: 64-00-14
Российская Федерация,
660021, г.Красноярск,
ул. Декабристов, д.19
Телефон: +7 (391) 20411-02
Телефон/ факс:
+7 (391) 204-11-38
Е-mail:
kniirs1@mail.kts.ru

