
Достижения

За прошедшие годы совместной работы с фирмой Mokveld Valves bv специалисты СП
Моквелд Маркетинг обеспечили подготовку и участие оборудования фирмы почти во
всех крупнейших проектах, связанных со строительством и реконструкцией
газотранспортных систем, а также обустройства газовых месторождений:

    
    -  проект «Южный поток» (КС Починки, КС Мокшанская, КС Новопетровская, КС
Жирновская, КС Волгоградская, КС Сальская, КС Кубанская, КС Русская, КС
Писаревка, КС Шахтинская, КС Кореновская, КС Казачья);   
    -  проект «Голубой поток» ( КС Береговая, КС Краснодарская);  
    -  проект «Ямал-Европа» (КС Несвиж, КС Смоленская, КС Торжокская, КС Крупская
и др.);   
    -  проекты освоения Бованенковского, Ямбургского, Заполярного, Уренгойского,
Астраханского, Юрхаровского и других месторождений газа;   
    -  долгосрочный проект реконструкции действующих компрессорных станций (КС)
ОАО «Газпром» с целью модернизации систем управления и антипомпажного
регулирования газоперекачивающих агрегатов.   
    -  проект «Северный поток» (Северо-Европейский газопровод);   
    -  проекты «Сахалин-2» и «Сахалин-3»;  
    -  проекты строительства и реконструкции подземных хранилищ газа в России и
Украине и другие;   
    -  объекты добычи и транспортировки газа в Туркменистане, Узбекистане,
Казахстане, Азербайджане.   

  

На объекты нефтяной промышленности были поставлены регулирующие и обратные
клапаны, а также клапаны защиты от гидроудара для:

    
    -  проекта «Сахалин-1»;  
    -  нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (1я и 2я очереди);  
    -  насосных станций Транскаспийского нефтепровода (КТК);  
    -  нефтепровода «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;  
    -  нефтепровода «Грузия – Азербайджан»;  
    -  морского терминала в г. Новороссийск.  

  

Всего, начиная с 1991 года, на объекты, курируемые СП Моквелд Маркетинг, было
поставлено более 6000 клапанов, в т.ч. по странам:

        Россия - 5821 (в ОАО «Газпром» - 5517)  Грузия - 14   
    Украина - 132   Литва - 2   
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    Беларусь - 67   Болгария - 9   
    Казахстан - 29   Азербайджан - 69   
    Туркменистан - 73   Турция - 12   
    Узбекистан - 23   Другие - 101   
      

Все указанные клапаны находятся в эксплуатации.

  

Среди зарубежных представительств и офисов фирмы Mokveld Valves bv СП Моквелд
Маркетинг постоянно удерживает лидирующее положение, а по результатам
Национального бизнес-рейтинга, ежегодно проводимого Торгово-промышленной
палатой Украины, СП Моквелд Маркетинг, регулярно входит в первую пятерку
маркетинговых предприятий Украины и имеет статус «Лидер отрасли».
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