Показатели результативности по видам экономической деятельности (ОКПД 2):

– 28.11.2, 28.41.33 и 28.25.11 (в части спиральновитых многопоточных
теплообменников, включая главный криогенный теплообменник сжиженного
природного газа (DN больше 2 метров, PN больше 1 МПа, масса более 50
тонн), в части многоступенчатых центробежных компрессоров смешанного
хладагента (потребляемая мощность более 50 МВт), в части газовых турбин
мощностью более 60 МВт для использования в качестве механического
привода компрессорных агрегатов, в части турбодетандерных агрегатов (Р
больше 5 МВт, работа на влагонасыщенном газе (100 процентов), до 3-5
процентов жидкости во входном потоке), в части турбин расширения
сжиженного природного газа), 28.29 (в части многоступенчатых
центробежных компрессоров монохладагента (этан, пропан) холодильного
цикла (потребляемая мощность более 50 МВт), 28.13.2 (в части криогенных
насосов перекачки сжиженного природного газа производительностью более
1000 куб. метров в час, в части криогенных насосов и насосов откачки
хладагентов малой и средней мощности (до 250 кВт), в части газораздаточных
колонок сжиженного природного газа с узлом коммерческого учета
продукции, в части автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций) – в количестве не менее 2 единиц;
– 25.29.1, 28.29.12, 25.30.12.115, 25.30.22.124, 28.25.11 и 28.92.12.121 – в
количестве не менее 4 единиц;
– 25.73.4 и 27.11.32 (в части автономных СПГ энергетических
комплексов на базе газопоршневых агрегатов), 27.90.31, 28.24.11, – 28.49.2 – в
количестве, не менее чем в 4 раза превышающем объем пилотной партии;
– 28.22.14.110, 28.22.14.121, 28.22.14.122, 28.22.14.123, 28.22.14.125,
28.22.14.126, 28.22.14.129, 28.22.14.140, 28.22.14.159, 28.29.11.130 и
28.99.39.190 – в количестве не менее 5 единиц;
– 28.13.14.110 (в части криогенных насосов перекачки сжиженного
природного газа и криогенных насосов откачки хладагентов) – в количестве,
не менее чем в 2 раза превышающем объем пилотной партии;
20.41.20, 20.59.59, 20.59.56, 27.31.12, 27.32.13 и 27.32.14 – в количестве,
не менее чем в 5 раз превышающем объем пилотной партии;
26.1, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 26.70, 26.80, 27.40, 28.22.14.129,
28.23.1, 27.51, 27.90, 28.99.20, 28.99.5 и 32.50.21 – в количестве, не менее чем
в 3 раза превышающем объем пилотной партии.

