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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий референс-лист содержит перечень некоторых разработок, 

выполненных за последние 10 лет ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» - организацией, по 

проектам которой построены многие металлургические, трубные, огнеупорные и 

все ферросплавные заводы СНГ, введены в эксплуатацию многие 

металлургические объекты в других странах.  

В настоящее время ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» является крупнейшим в 

Украине и странах СНГ инжиниринговым комплексом в области проектирования 

новых, реконструкции и технического переоснащения действующих 

промышленных предприятий и производственных объектов горно-

металлургического комплекса, машиностроения и других отраслей; создания 

новых производств, технологий и процессов; промышленной экологии, 

энергосбережения, охлаждения металлургических агрегатов, использования 

вторичных ресурсов, обработки металлопродукции, утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

Многие разработки, широко внедренные за пределами  СНГ, были впервые 

в мире выполнены в ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» (непрерывная разливка стали, 

испарительное охлаждение металлургических агрегатов и др.).  

Отличительной особенностью Центра является комплексное выполнение 

работ «под ключ» – от научных исследований, разработки технологии, 

проектирования, конструирования, изготовления оборудования до его поставки, 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ, гарантийного и сервисного 

обслуживания. 

За последние годы Центром были проведены комплексные реконструкции 

металлургических предприятий Украины и России. ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» 

выполняет техническое переоснащение и модернизацию производств с заменой 

оборудования на современное, экономически и экологически эффективное, при 

увеличении его производительности, улучшении качества продукции и снижении 

ее себестоимости. 

Центр способен решать комплексно любые экологические проблемы 

предприятий: предотвращение, минимизация и очистка выбросов и сбросов в 

окружающую среду, обезвреживание и утилизация промышленных отходов, 

поставка оборудования, инжиниринг. 
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1. КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ЗАО «Донецкий 
электрометаллургический 
завод», Украина, г. Донецк 

Проектное обеспечение реконструкции 
электросталеплавильного цеха в составе: 
дуговой сталеплавильной печи 
вместимостью 120 т (ДСП-120), установки 
«печь-ковш» (УПК), сортовой машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), 
вакууматора 

2002 

2  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Разработка рабочей документации на 
реконструкцию доменной печи объемом 
3000 м

3
, толстолистового стана 2800 со 

сменой его классификации на стан 3000 с 
оборотным циклом водоснабжения. 
Проектное обеспечение строительства 
отделения непрерывной разливки стали в 
составе двух машин непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ), установки «печь - 
ковш», вакууматора; двух кислородных 
блоков производительностью по 
60 000 нм

3
/ч кислорода каждый; 

газотурбинной станции комбинированного 
цикла мощностью 303 МВт, установки 
переработки мартеновского шлака; 
установок вдувания пылеугольного 
топлива (ПУТ) в доменные печи 
№№ 1, 3, 4, 5  

2003 – 2012 

3  
ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Днепродзержинск 

Проектное обеспечение строительства 
доменной печи объемом 1640 м³ с 
вдуванием пылеугольного топлива, 
производительностью 1170 тыс. т/год, 
машин непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ), установки «печь - ковш», 
сортопрокатного стана 400/200 с 
оборотным циклом водоснабжения 

2004 – 2008 

4  
ОАО «Модуль», Украина, 
г. Запорожье 

Проектное обеспечение строительства 
цеха холодной прокатки с травильным 
отделением производительностью  
200 тыс. т/год 

2007 

5  
ЗАО «Армавирский 
металлургический завод», 
Россия, г. Армавир 

Технико-экономическое обоснование 
строительства миниметаллургического 
завода производительностью 2,6 млн т/год 

2007 

6  
ООО «Электросталь»,  
Украина, г. Курахово,  
Донецкая обл. 

Проектное обеспечение строительства 
электросталеплавильного мини-завода (в 
составе дуговой сталеплавильной печи 
(ДСП) 50, установки "печь-ковш" и 
трехручьевой машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ)) производитель-
ностью до 450 тыс. т стали в год  

2008 

7  
ООО «Евро Финансы ЛТД», 
Украина  

Проектное обеспечение строительства 
сталепрокатного мини-завода производи-
тельностью 1,8 млн т/год в г. Белая Церковь 

2008 – 2012 

8  
ООО «Цимлянский литейно-
прокатный завод», РФ, г.Калач-
на-Дону, Волгоградская обл. 

Комплексное проектное обеспечение 
строительства литейно-прокатного завода 

2010 – 2011 

9  
ОАО «Втормет», РФ, 
Республика Дагестан, 
Махачкала 

Проектные предложения на строительство 
мини-сталепрокатного комплекса  

2010 – 2011 
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10  
ООО «Нижегородский 
металлургический комбинат», 
РФ, г. Нижний Новгород 

Проектные предложения на строительство 
мини-сталепрокатного комплекса  

2011 

11  
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Выполнение предпроектных расчетов и 
оценка стоимостных показателей для 
разработки проекта реконструкции 
рельсобалочного цеха 

2011 

12  

ОАО "Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского", Украина,  
г. Днепродзержинск 

Комплексное проектное обеспечение 
реконструкции сортопрокатного цеха со 
строительством мелкосортного 
проволочного стана 400/200 
производительностью 1,5 млн т/год 

2011 – 2014  

13  

ОАО «Красносулинский 
металлургический комбинат», 
Россия, п. Чичерино, Красно-
сулинского р-на, Ростовской обл. 

Комплексное проектное обеспечение 
строительства металлургического 
производства горячекатаного рулонного 
проката мощностью 3,1 млн т/год  

2011 – 2015 

14  
ОАО «Тулачермет», Россия, 
г. Тула 

Технико-экономический расчет 
строительства электросталеплавильного 
комплекса с объемом производства 
стальной заготовки до 1 млн. т/год  

2012 – 2013 

15  
ЗАО «Кронтиф-Центр», 
Россия, г. Людиново, 
Калужская область  

Разработка проектной и рабочей 
документации на техническое 
перевооружение плавильного участка 
действующего труболитейного цеха с 
установкой двух индукционных печей 
фирмы «АВР» 

2013 – 2014 

16  
ОАО «ОМК-Сталь», Россия,  

г. Выкса 

Разработка проектной и рабочей 
документации реконструкции здания 
ЭСПЦ с установкой однобалочного крана 
г/п 10т для ремонта и обслуживания 
завалочного крана №19 ЭСПЦ 

2013 – 2014 

17  
ОАО «Запорожсталь», 
Украина, г. Запорожье 

Разработка проектной документации на  
реконструкцию сталеплавильного 
производства со строительством 
комплекса по производству  
горячекатанных рулонов 
производительностью 5 млн.т/год в 
составе конвертерного отделения, 
отделения литейно-прокатных модулей и 
вспомогательных производств  

2015 – 2016 
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АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Разработка проектной документации  

 
№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Реконструкция 6 мокрых газоочисток 
агломерационных машин в аглоцехе № 2 
(производительность – 750 тыс. м

3
/ч),  

6 шт. 

2001 – 2006 

2  
ОАО «Металлургический ком-
бинат «Азовсталь»,  
Украина, г. Мариуполь 

Реконструкция газоочисток агломашин  2003 

3  
ОАО «Енакиевский метзавод», 
Украина, г. Енакиево 

Проектное обеспечение строительства 
новой аглофабрики, с годовым 
производством агломерата 4,5 млн. т 

2005 

4  
ОАО «Южный горно-
обогатительный комбинат», 
Украина, г. Кривой Рог,  

Проектное обеспечение строительства 
аглофабрики для производства 
железорудного и железорудного 
марганцевого агломерата 
с годовым производством агломерата  
5,0 млн. т 

2007 

5  

ОАО «Днепровский 
меткомбинат 
им.Ф.Э.Дзержинского», 
Украина, г. Днепродзержинск 

Проектное обеспечение строительства 
новой аглофабрики, с годовым 
производством агломерата 11,0 млн. т 

2007 

6  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Проектное обеспечение создания 
аспирационных установок В-3, В-5 за 
агломашинами №№ 3,4  

2007 – 2008 

7  
ОАО «Алчевский 
меткомбинат» Украина, 
г. Алчевск 

Проектное обеспечение строительства 
новой аглофабрики, с годовым 
производством агломерата 11,5 млн. т 

2008 

8  
ОАО «Алчевский 
меткомбинат», Украина, 
 г. Алчевск 

Проектное обеспечение строительства 
комплекса вагоноопрокидывателей для 
обеспечения сырьем аглофабрики и 
доменного цеха 

2009 

9  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Разработка проекта технических условий 
«Рельсы высококачественные для 
железных дорог широкой колеи» 

2010 

10  
ОАО «Тулачермет», Россия, 
г.Тула 

Технико-экономический расчет 
строительства комплекса охлаждения и 
сортировки агломерата аглофабрики №1, 
агломерационного цеха №1. 

2011 – 2012  

11  

ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова», 
Россия, г. Серов, 
Свердловская обл. 

Проектное обеспечение реконструкции 
агломерационного производства с 
установкой системы газоочистки 
агломашин №1 и №2. 

2011 – 2015 
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ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Разработка проектной документации 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  

ОАО «Донецкий 
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 
 

Разработка проектной документации на 
реконструкцию комплексов доменных печей 
№ 1 и № 2 с вдуванием пылеугольного 
топлива в горн печи. Производительность 
печи № 1 (объем печи Vn = 1033 м

3
) – 

800 000 т в год; печи № 2 (объем печи Vn = 
1033 м

3
) – 700 000 т в год. 

Производительность установки вдувания 
пылеугольного топлива  – до 200 кг/т 
чугуна.  
Проектная документация системы очистки 
газов в составе скруббера, трубы Вентури, 
дроссельной группы, производительность 
– 150 000 м

3
/ч (для каждой печи). 

Пылеподавление азотом выбросов из 
межконусного пространства доменной 
печи №1 

2002 – 2005 

2  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Разработка проектной документации на 
систему пылеподавления азотом 
выбросов из межконусного пространства 
доменной печи №6  

2002 

3  
ОАО «Чусовской 
металлургический завод», 
Россия, г. Чусовой 

Рабочий проект реконструкции доменной 
печи №2 (объем печи Vn = 1033 м

3
) 

2007 

4  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Разработка проектной документации на 
реконструкцию комплекса доменной печи 
№ 1 (объем печи Vn = 3000 м

3
) с 

вдуванием пылеугольного топлива в горн 
печи.  
Производительность установки вдувания 
пылеугольного топлива – до 170-200 кг/т 
чугуна 

2007 

 

Разработка проектной                                                          
документации на реконструкцию 
комплекса доменной печи № 2 (объем 
печи Vn=4445 м

3
) с вдуванием 

пылеугольного топлива в горн печи 

 
2008 – 2009 

5  
ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Днепродзержинск 

Проектное обеспечение строительства 
доменной печи объемом 1640 м³ с 
вдуванием пылеугольного топлива в горн 
печи. Производительность печи – 
1170 тыс. т/год, (3250 т/сутки). 

2008 

6  
ОАО «Краматорский 
металлургический завод», 
Украина, г. Краматорск  

Технико-экономическое обоснование 
развития доменного производства. 
Доменный цех в составе 2-х доменных 
печей №3 и №4. 

2008 

7  

ОАО «АрселорМиттал 

Темиртау», Казахстан,  

г. Темиртау 

Разработка проектной документации для 
бункерной эстакады, трубопроводов 
гидравлики и смазки колошниковой 
конструкции доменной печи №2 

2010 – 2011 

8  
ОАО «Тулачермет», Россия, 
г.Тула 

Разработка проекта и рабочей 
документации для кап. ремонта 2-го 
разряда доменной печи №3 в цехе №2 

2011 – 2013 

9  
ПАО «Алчевский меткомби-
нат», Украина, г. Алчевск 

Разработка рабочей документации 
установки вдувания пылеугольного топлива 
(ПУТ) в доменные печи №3, 4 

2011 – 2013 
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10  
ПАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина,  Мариуполь 

Проектное обеспечение капитального 
ремонта 2-го разряда доменной печи №4  

2012 – 2013 

11  
ОАО «Тулачермет», Россия, 
г. Тула 

Разработка проектной документации на 
установку десульфурации чугуна 

2012 – 2013  

12  
ОАО «Металлургический завод 
им. А. К. Серова», Россия,  
г. Серов, Свердловская обл. 

Проектное обеспечение строительства 
участка разлива чугуна в аглодоменном 
цехе  

2012 – 2013 
 

13  
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина,  
г. Кривой Рог 

Разработка проектной и рабочей 
документации на строительство комплекса 
по приготовлению и вдуванию 
пылеугольного топлива (ПУТ) в доменную 
печь №9, участок приемки и 
складирования угля 

2014 –2016 

14  
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Разработка проектной документации для 
капитального ремонта 1-го разряда с 
реконструкцией доменной печи №6  
в цехе №1 

2015 

15  
ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Липецк 

Разработка базисного и детального 
инжиниринга на строительство блока 
бесшахтных воздухонагревателей для  
ДП №6 в цехе №2 

2016 

16  
ПАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Разработка базисного и детального 
инжиниринга по реконструкции 
воздухонагревателя №3 для ДП №1  

2016 

 
 

Системы охлаждения доменных печей 
 

№ 

п/п 
Объект 

Наименование агрегата, технологии и 
других разработок 

Срок 
выполнения 

1 2 3 4 

 

Системы испарительного охлаждения холодильных плит доменных печей 

1  
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Испарительное охлаждение 
доменных печей объемом Vп=2200 м

3
 

2003; 
2005 

2  
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина,  Мариуполь 

Испарительное охлаждение доменной 
печи Vп=1719 м

3
  

2004 

3  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Испарительное охлаждение доменной 
печи  Vп=2700 м

3 
 

2004 

4  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Испарительное охлаждение доменной 
печи  Vп=3000 м

3
 

2005 

5  
ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Испарительное охлаждение доменной 
печи  Vп=3000 м

3
 

2006 

6  
ОАО «Запорожсталь», 
Украина, г. Запорожье 

Испарительное охлаждение доменной 
печи  Vп=1513 м

3
 

2009 

7  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Испарительное охлаждение доменной 
печи  Vп=2000 м

3
 

2010 

 
Системы испарительного охлаждения клапанов воздухонагревателей 

8  
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Доменные печи,  
объем каждой печи Vп=2200 м

3
 

2002; 
2006 

9  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Доменная печь,  
объем печи Vп=2700 м

3
 

2002 

10  
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Доменные печи, 
объемы печей Vп=1719 м

3
 

2003 – 2006 
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11  
ОАО «Уральская сталь», 
Россия, г. Новотроицк 

Доменная печь, 
объем печи Vп=1513 м

3
 

2004 

12  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Доменная печь, 
объем печи Vп=2000 м

3
 

2010 

 
Системы охлаждения комплекса доменных печей химочищенной водой 

13  
ОАО «Тулачермет», Россия,  
г. Тула 

Доменная печь объемом Vп=2200 м
3
 

Доменная печь объемом Vп=1033 м
3
 

2003; 
2007 

14  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Доменная печь объемом Vп=5500 м
3
 

Доменная печь объемом Vп=2000 м
3
 

2004 – 2005; 
2008 

15  
ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Доменная печь объемом Vп=3000 м
3
 2006 – 2007 

16  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Доменная печь объемом Vп=1719 м
3
 2008 

17  
ОАО «Чусовской 
металлургический завод», 
Россия, г. Чусовой 

Доменная печь объемом Vп=1033 м
3
 2008 

18  
ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Липецк 

Доменная печь объемом Vп=4290 м
3
 2008 

19  
ОАО «АрселорМиттал 
Темиртау», Казахстан,  
г. Темиртау 

Доменная печь объемом Vп=2200 м
3
 2010 

20  
ПАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Доменные печи:  
№ 1 (Vп=10073 м

3
),  № 2 (Vп=10333 м

3
),  

№ 3 (Vп=27003 м
3
), № 4 (Vп=55803 м

3
)  

2016 

 
Системы охлаждения комплекса доменных печей технической водой 

21  
ЗАО «Донецксталь» - 
металлургичес-кий завод», 
Украина, г. Донецк 

Доменная печь объемом Vп=1033 м
3
 2003 – 2004 

22  
ОАО «Тулачермет», Россия,  
г. Тула 

Доменная печь объемом Vп=2200 м
3
 

Доменная печь объемом Vп=1033 м
3
 

2003 
2007 

23  
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Доменная печь объемом Vп=1719 м
3
 

2004 – 2005 
2006 

24  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Доменная печь объемом Vп=3000 м
3
 2005 

25  
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Доменная печь объемом Vп=2200 м
3
 2006 – 2007 

26  
ОАО «Косогорский 
металлургический завод», 
Россия, г. Тула 

Доменная печь объемом Vп=1719 м
3
 2008 

27  
ОАО «Запорожсталь», 
Украина, г. Запорожье 

Холодильные плиты низа доменной печи и 
верхней зоны шахты 

2009 

28  
ЗАО «ИСД Дунаферр», 
Венгрия, г. Дунауйварош,  

Доменная печь объемом Vп=960 м
3
 2012  

29  
ПАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Перевод СИО ДП №1 на принудительное 
охлаждение с установкой насосов 

2012 – 2013  

30  
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Разработка инструкций по эксплуатации 
системы охлаждения низа печи 
технической водой  

2015 

31  
ПАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Доменные печи:  
№ 1 (Vп=10073 м

3
),  № 2 (Vп=10333 м

3
),  

№ 3 (Vп=27003 м
3
), № 4 (Vп=55803 м

3
)  

2016 
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Промпроводки комплекса доменных печей 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «Тулачермет», Россия,  
г. Тула 

Доменные печи, включая бесконусные 
загрузочные устройства (БЗУ) и установки 
для подачи природного газа в смеси с 
кислородом в доменную печь  

2003; 
2007 

2  
ЗАО «Донецксталь»-
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 

Доменная печь объемом Vп=1033 м
3
 2003 – 2004 

3  
ОАО «Мариупольский 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Доменная печь объемом Vп=1719 м
3
 2004 – 2005 

4  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Доменные печи, включая БЗУ 
2004 – 2005 
2005 – 2008 

5  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Доменная печь объемом Vп=3000 м
3
, 

включая БЗУ 
2005 
2008 

6  
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Доменная печь, включая БЗУ и  установку 
для подачи природного газа в смеси с 
кислородом в доменную печь 

2006 – 2007 

7  
ОАО «Чусовской 
металлургический завод», 
Россия, г. Чусовая 

Доменная печь объемом Vп=1033 м
3
, 

включая БЗУ 
2008 

8  
ОАО «Енакиевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Енакиево 

БЗУ доменной печи  2008 

9  
ОАО «Косогорский 
металлургический завод», 
Россия, г. Тула 

Доменная печь объемом Vп=1719 м
3
 2008 

10  
ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Липецк 

Доменная печь объемом Vп=4290 м
3
, 

включая БЗУ 
2008 

11  
ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Днепродзержинск 

Доменная печь, включая БЗУ 2008 – 2009 

12  
ПАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Доменные печи: 
№ 1 (Vп=1007 м

3
), № 2 (Vп=1033 м

3
),  

№ 3 (Vп=2700 м
3
), № 4 (Vп=5580 м

3
) 

2016 



пр. Науки, 9, г. Харьков, 61166, Украина, www.energostal.kharkov.ua   

  
 

11 

 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Разработка проектной документации  

 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ЗАО «Донецкий 
электрометаллургический 
завод», Украина, г. Донецк 

Проектное обеспечение реконструкции 
электросталеплавильного цеха с установкой 
дуговой сталеплавильной печи (ДСП – 120), 
«печи - ковша», сортовой машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), 
вакууматора. 
Объем выплавляемой стали - до 1 млн т/год 

2002 

2  
ООО «Новоросметалл», 
Россия, г. Новороссийск 

Проектное обеспечение строительства 
электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) в 
составе дуговой сталеплавильной печи 
(ДСП-25), установки «печь-ковш» (УПК), 
сортовой машины непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ). Объем производства – до 
150 тыс. т/год 

2002 – 2003 

3  
СП ООО «Метален», Украина, 
г. Енакиево 

Проектное обеспечение реконструкции 
кислородно-конвертерного цеха в составе 2-х 
шестиручьевых машин непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) и установок «печь - ковш». 
Объем разливаемой стали – до 2 млн т/год.  
Оптимизация технологических и 
конструктивных параметров машин 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) № 1 и 
№2 

2002 – 2004 

4  
«Волга - Фест», Россия,  
г. Фролово, Волгоградкая обл. 

Проектное обеспечение создания комплекса 
по производству заготовок в составе:  
дуговой сталеплавильной печи (ДСП – 40), 
трехручьевой машины непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ), «печи - ковша». Объем 
производства – до 270 тыс. т/год 

2003 

5  
ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Днепродзержинск 

Проектное обеспечение строительства 
кислородно-конвертерного цеха.  
Установка «печь- ковш» (УПК-250) и две 
сортовые машины непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) для отливки квадратных 
заготовок. Объем разливаемой стали – до 
3,2 млн т/год 

2004 – 2008 

6  
ООО «Новоросметалл», 
Россия, г. Новороссийск 

Модернизация комплекса по производству 
непрерывнолитой заготовки в составе: 
дуговой сталеплавильной печи (ДСП -50), 
«печи- ковша», сортовой машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 
Объем производства -380 тыс. т/год 

2005 – 2006 

7  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Проектирование с параллельным 
строительством кислородно-конвертерного 
цеха в составе 2 - х 300 т конвертеров. 
Введены в эксплуатацию две слябовые 
машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ), двухпозиционная установка «печь-
ковш» и двухкамерный вакууматор. Объем 
производства – до 5,5 млн т/год. В комплексе 
конвертерного цеха разработана рабочая 
документация на строительство двух 
шахтных печей для обжига известняка. 

2005 – 2007 

8  
ОАО "Энергомашспецсталь", 
Украина, г. Краматорск 

Проектное обеспечение строительства 
комплекса установки "печь-ковш" и 
вакууматора 

2007 – 2008 
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9  
ООО «Электросталь»,  
Украина, г. Курахово, 
Донецкая обл. 

Проектное обеспечение строительства 
электросталеплавильного цеха в составе 
дуговой сталеплавильной печи (ДСП- 50), 
установки "печь-ковш" и трехручьевой 
машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) производительностью до 450 тыс. т 
стали в год  

2008 

10  
ОАО «Азовэлектросталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка проектной документации трайб-
аппарата для подачи порошковой проволоки 
в расплав металла 

2008 

11  

ОАО "Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского", Украина,  
г. Днепродзержинск 

Проектное обеспечение строительства 
конвертерного цеха с установкой конвертера  
№ 3 и МНЛЗ № 4. 

2008 

12  
ОАО"Энергомашспецсталь", 
Украина, г. Краматорск 

Проектное обеспечение строительства и 
реконструкции электросталеплавильного 
цеха 

2008 – 2009 

13  

ОАО "Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского", Украина,  
 г. Днепродзержинск 

Проектное обеспечение модернизации МНЛЗ 
и размещения вакууматора 

2008 – 2009 

14  
ЗАО «Донецксталь» – 
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 

Проектное обеспечение замены 
мартеновского производства стали на 
электросталеплавильное с установкой 
дуговой сталеплавильной печи (ДСП – 150). 
Объем выплавляемой стали - до 
1,8 млн т/год 

2008 – 2010 

15  
ОАО «Алчевский 
меткомбинат», Украина,  
г. Алчевск 

Проектное обеспечение строительства 
установки "печь-ковш" № 2 в отделении 
непрерывной разливки стали  

2008 – 2010 

16  
ЗАО "Донецксталь" - 
металлургический завод, 
Украина, г. Донецк 

Проектное обеспечение строительства в 
сталеплавильном цехе отделения 
непрерывной разливки стали (ОНРС)  

2008 – 2011 

17  
ООО «Евро Финансы ЛТД», 
Украина, г. Белая Церковь  

Проектное обеспечение строительства 
электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) в 
составе дуговой сталеплавильной печи 
вместимостью 120 т (ДСП-120), установки 
«печь-ковш» (УПК), сортовой 
восьмиручьевой машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) 

2008 – 2011 

18  

ОАО "Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского", Украина,  
 г. Днепродзержинск 

Реконструкция ОНЛЗ конвертерного цеха с 
сооружением двух сортовых МНЛЗ. 
Разработка рабочей документации на 
сооружение сортовой МНЛЗ № 3 

2010 – 2012 

19  
ОАО «Волгоцеммаш», Россия, 
г. Тольятти 

Проектное обеспечение создания комплекса 
МНЛЗ и прокатного стана, 
производительностью 560 тыс. т/год. 

2009 – 2013 

20  
ЗАО «Донецкий 
электрометаллургический 
завод», Украина, г. Донецк 

Технико-экономическое обоснование 
инвестиций полного развития 
электросталеплавильного производства  

2011– 2012 

21  
ПАО «Евраз-ДМЗ  
им. Петровского», Украина  
г. Днепропетровск 

Разработка основных технических решений 
проекта строительства отделения 
непрерывной разливки стали в кислородно-
конвертерном цехе 

2012 

22  
ОАО «Турбоатом», Украина,  
г. Харьков 

Проектное обеспечение капитального 
ремонта электропечи дуговой 
сталеплавильной ДС-5МТ №2, емкостью 8-9т 
с поставкой оборудования 

2013 – 2015 
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23  
ПрАО «Донецксталь – 
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 

Разработка рабочей документации второго 
этапа реконструкции мартеновского цеха на 
электросталеплавильный. Отделения 
дробления, сортировки ферросплавов, 
подготовки сыпучих и ферросплавов для ДСП -
150, УПК и вакууматора   

2013 – 2014 

24  
ПАО «Енакиевский метзавод», 
Украина, г. Енакиево 

Проект реконструкции 2-х секционной градирни 
ЗВО УКП-МНЛЗ со строительством 
дополнительной секции в ККЦ ПАО «ЕМЗ» 

2013 – 2014 

 

Газоотводящие тракты конвертеров  
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и  

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «Алчевский метал-
лургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Газоотводящий тракт и установка мокрой 
газоочистки двухванной сталеплавильной 
печи (производительность – 450 тыс. м

3
/ч) 

2005 

2  
ОАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», Украина, 
г. Кривой Рог 

Система очистки в составе скруббера 
и регулируемых труб Вентури с каплеулови-
телями, производительность – 4х330 000 м

3
/ч 

2005 – 2008 

3  

ОАО «Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат», Россия, 
г. Нижний Тагил 

Газоотводящие тракты конвертеров № 1 – 4. 
Проектирование, изготовление, поставка, 
монтаж, шефмонтаж, авторский надзор 
и пусконаладочные работы систем очистки 
газов в составе скруббера и регулируемых 
труб Вентури с каплеуловителями, 
производительность – 4х350 000 м

3
/ч 

2006 – 2009 

4  

ОАО «Челябинский 
металлургический 
комбинат», Россия,  
г. Челябинск 

Газоотводящие тракты конвертеров № 2 и № 3. 
Проектирование, изготовление, поставка, 
шеф-монтаж, авторский надзор 
и пусконаладочные работы систем 
газоочисток 

2008 – 2013 

5  

ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк 

Разработка проектно-конструкторской 
документации на капитальный ремонт 
газоотводящего тракта конвертера №1 ККЦ 1 

2010 

6  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка проектно-конструкторской 
документации,  изготовление и поставка 
оборудования газоотводя-щих трактов  
конвертеров №№ 1 – 3, выполнение 
шефмонтажных и пуско-наладочных работ  

2010 – 2014 

7  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, Донецкая обл.,  
г. Мариуполь 

Анализ действующих режимов работы 
газоотводящего тракта конвертеров №1 и №2 
ККЦ ПАО «МК «Азовсталь» и разработка 
мероприятий по повышению интенсивности 
кислородной продувки, улучшению 
эксплуатационных характеристик оборудования 
газоотводящего тракта, в том числе увеличению 
межремонтного периода работы и его 
оборудования, при увеличении стойкости 
футеровки до 7000 – 9000 плавок 

2012 

8  

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Разработка рабочей документации 
газоотводящего тракта конвертера № 2 

2012 
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9  

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка проектной документации 
реконструкции газоотводящих трактов 
конвертеров № 1 – 3 ККЦ 

2013 – 2014 

10  

ПАО "Электрометал-
лургический завод 
"Днепроспецсталь"  
им. А.Н.Кузьмина", Украина,  
г. Запорожье 

Разработка проектной документации по 
модернизации системы газоочистки конвертерных 
газов участка ГКР в СПЦ-2 (с достижением 
остаточной запыленности очищенных газов не 
более 50мг/м

3
), изготовление и поставка системы 

очистки в составе горловины трубы Вентури и 
фильтра сетчатого, производительностью 100 000 
– 150 000 м

3
/ч 

2013 – 2014 

11  
 
 

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 
 

Разработка рабочей документации 
реконструкции существующих пылеочистных 
сооружений конвертера № 1 
 

2014 – 2015 

Технико-экономическое обоснование 
реконструкции существующих пылеочистных 
сооружений конвертера №№ 2, 3 ККЦ и 
строительства радиального отстойника 
 

Изготовление и поставка оборудования 
основных пылеочистных сооружений 
конвертера № 1, выполнение авторского 
надзора, шефмонтажных и пуско-наладочных 
работ  

12  
 

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 
 

Разработка проектно-конструкторской 
документации модернизации  
газоотводящего тракта, замены конвертера и 
систем управления оборудования конвертера 
№5 емкостью 320т в ККЦ 2 

2015 

13  

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка проекта и рабочей документации 
реконструкции существующих пылеочистных 
сооружений конвертера № 2 емкостью 160т 
со строительством радиального отстойника 
№3 2015 – 2016  
 

Изготовление и поставка оборудования 
основных пылеочистных сооружений 
конвертера № 2, выполнение шефмонтажных 
и пуско-наладочных работ  

14  

ОАО «Челябинский 
металлургический 
комбинат», Россия,  
г. Челябинск 

Газоотводящий тракт конвертера № 1. 
Проектирование, изготовление, поставка 
системы газоочистки 

2015 – 2016 
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ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Разработка проектной документации 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и  

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  

ЗАО «Стакс»  
(Сулинский 
металлургический завод), 
Россия, г. Красный Сулин 

Проектное обеспечение строительства 
комплекса по производству мелкосортного 
проката и арматуры на стане 300  

2007 

2  

ОAО "Алчевский 
металлургический 
комбинат", Украина, 
г. Алчевск 

Разработка проектной документации на 
реконструкцию толстолистового стана 2800 с 
заменой его классификации на стан 3000. 
Объём производства 1,2 млн. т./год  

2007 – 2009 

3  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Технико-экономическое обоснование 
реконструкции стана 250 

2007 

4  
ЗАО «Армавирский 
металлургический завод», 
Россия, г. Армавир 

Технико-экономическое обоснование 
строительства миниметаллургического завода 
производительностью 2,5 млн.т/год 

2007 

5  
ЗАО «Стакс» (Сулинский 
металлургический завод), 
Россия, г. Красный Сулин 

Проектное обеспечение строительства 
среднесортного прокатного стана 450 

2008 

6  
ООО «Эдпол», Украина, 
г. Каменец - Подольский 

Проектное обеспечение строительства стана 
холодной прокатки с оцинковочным отделением. 
Объём производства 200 тыс.т/год. 

2008 

7  
ООО «Евро Финансы 
ЛТД», Украина, г. Белая 
Церковь  

Проектное обеспечение строительства 
мелкосортного проволочного стана 350/200. 
Объём производства 0,8 млн.т/год 

2008 

8  
Донецкий 
металлопрокатный завод, 
Украина, г. Донецк 

Технические предложения по реконструкции 
стана 500/370 

2008 

9  

ОАО "Алчевский 
металлургический 
комбинат", Украина,  
г. Алчевск 

Технико-экономическое обоснование 
реконструкции стана 600 

2008 

10  

ОАО "Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского", Украина, 
г. Днепродзержинск 

Технико-экономическое обоснование 
реконструкции рельсобалочного цеха. 

2008 

11  
ООО «Евро Финанс ЛТД», 
Украина, г.Белая Церковь 

Проектное обеспечение строительства 
сталепрокатного мини-завода. 
Мелкосортный стан. Объем производства  
1,8 млн. т/год 

2008 – 2011 

12  

ОАО "Днепровский 
металлургический 
комбинат им. 
Дзержинского", Украина,  
г. Днепродзержинск 

Проектное обеспечение строительства 
мелкосортно-проволочного стана 400/200 
производительностью 1500 тыс. т/год 

2009 – 2011 

13  
ОАО «Волгоцеммаш», 
Россия, г. Тольятти 

Проектное обеспечение строительства 
комплекса МНЛЗ и прокатного стана, 
производительностью 560 тыс. т/год. 

2009 – 2013 

14  
ОАО «Завод «Фрегат», 
Украина, г. Первомайск, 
Николаевская обл. 

Разработка рабочей конструкторской 
документации профилегибочной линии для 
изготовления гнутых профилей открытой и 
полузамкнутой формы поперечного сечения 

2010 – 2013  

15  

ООО «Цимлянский 
литейно-прокатный 
завод», РФ, г.Калач-на-
Дону, Волгоградская обл. 

Проектное обеспечение строительства литейно-
прокатного завода 

2010 – 2011 

16  
ОАО «Втормет», РФ, 
Республика Дагестан, 
Махачкала 

Проектные предложения на строительство 
мини-сталепрокатного комплекса  

2010 – 2011 



пр. Науки, 9, г. Харьков, 61166, Украина, www.energostal.kharkov.ua   

  
 

16 

1 2 3 4 

17  

ООО «Нижегородский 
металлургический 
комбинат», РФ, г. Нижний 
Новгород 

Проектные предложения на строительство 
мини-сталепрокатного комплекса  

2011 

18  
ПАО «Донецкий 
металлопрокатный завод», 
Украина, г. Донецк 

Разработка проекта установки в прокатном цехе 
шаропрокатного стана  

2013 

19  
ООО «Тулачермет-
Сталь», Россия, г. Тула 

Технико-экономический расчет строительства 
литейно-прокатного комплекса объемом 
производства 1,2 млн. т/год арматуры, сортового 
и фасонного проката с возможностью 
увеличения объема производства до  
2,4 млн. т/год 

2013 – 2014 

20  

ООО «Завод 
«Энергостил», Украина, 
пгт. Комсомольский, 
Харьковская обл. 

Разработка проекта и рабочей документации 
реконструкции действующего шаропрокатного 
производства с установкой шаропрокатного 
комплекса ШПС 20-40 

2016 
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ФЕРРОСПЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Разработка проектной документации 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  

ЗАО «Алаш», химико-
металлургический завод, 
Республика Казахстан, 
г. Темиртау 

Рабочий проект перепрофилирования 
электропечей с производства карбида 
кальция на производство марганцевых 
сплавов. Объем выпускаемых 
ферросплавов составляет 45,0 тыс. т/год 
товарного силикомарганца 

2002 

2  
Зуевский энергомеханический 
завод, Украина г. Зуевка 

Технико-экономическое обоснование 
органи-зации производства 
ванадийсодержащих сплавов. Производство 
феррованадия 4,83 тыс. т/г 

2003 

3  
ОАО «Челябинский 
электрометаллургический 
комбинат» 

Проектное обоснование реконструкции 
участка производства высокоуглеродистого 
феррохрома на площадях ОАО «ФНПЦ 
«Станкомаш». Объем производства в 4 
рудовосстановительных электропечах 
мощностью 27 МВА составляет 136 тыс. т/г 

2004 

4  
ОАО «Стахановский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Стаханов 

Перепрофилирование электропечей на 
выплавку марганцевых ферросплавов и 
строительство новых газоочисток. 
Годовое производство электропечи 
35 тыс. т/год 

2004 – 2006 

5  
ЗАО «Кингисеппский завод 
ферросплавов»,  Россия,  
г. Кингисепп  

Реконструкция действующего литейного цеха 
на производство ферросплавов. 
Предусматривается выплавка 
высокоуглеродистого ферромарганца и 
ферросиликомарганца с установкой 
дополнительной электропечи мощностью 
4,5 МВА 
Проектная мощность: 
ферромарганец 4,7 тыс. т/г 
ферросиликомарганец-9,6 тыс. т/г 

2005 

6  
ООО «Побужский 
ферроникелевый комбинат» 

Проектные предложения по установке 3-ей 
технологической линии производства 
ферроникеля 

2005 

7  
ОАО «ММК им Ильича» 
химико-металлургическая 
фабрика Украина г. Мариуполь 

Технико-экономическое обоснование 
создания цеха по производству 
ферросплавов в 2-х электропечах 
мощностью по 6,3 МВА 

2005 

8  
Токмакский 
кузнечнопрессовый завод 

Проектные предложения по обследованию 
3-х площадок для строительства цеха по 
производству ферросиликомарганца в 
составе 4-х электропечей 

2005 

9  
ЗАО «Тихвинский завод 
ферросплавов», Россия, 
Ленинградская обл., г. Тихвин 

Проектное обеспечение строительства цеха 
высокоуглеродистого феррохрома в составе 
4-х электропечей мощностью 16,5 МВт с 
производительностью 140000 т в год 

2005 – 2008 

10  
ЗАО «Ферротрейдинг», 
Украина, г. Запорожье 

Проектное обеспечение строительства цеха 
для малотоннажного производства в 
электропечах постоянного тока различных 
ферросплавов. Предусмотрена выплавка 
высокоуглеродистого феррохрома в 
количестве 6960 т/год из отвальных 
хромосодержащих шлаков 

2006 
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11  

ООО «МетпромПроект», 
Промплощадка Бешпагирского 
титаноциркониевого 
месторождения, Россия 

Обоснование инвестиций в строительство 
опытно-промышленного производства 
ферротитана. Объем производства 
ферротитана марки Фти35 составляет 10 
тыс. т/год 

2006 

12  

ОАО «Чусовской 
металлургический завод», 
Россия, Пермская обл., 
г. Чусовой 

Реконструкция отделения химического 
передела действующего цеха 
феррованадия 

 

2006 – 2008 

13  
ОАО «Алтай-кокс», Россия,  
г. Заринск 

Проектные предложения по строительству 
ферросплавного производства. Установка 
двух печей 33МВА и 63МВА для выплавки 
высоко-углеродистого ферромарганца и 
ферросилико-марганца. Ферромарганца 
35,1 тыс.т/год, Ферросиликомарганца  
135,0 тыс. т/г 

2007 

14  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Проектное обеспечение создания 
аспирационных установок В-3, В-5 за 
агломашинами №№ 3,4 для марганцевого 
агломерата  

2007 – 2008 

15  
ООО «Крастяжмаш» Россия, 
г. Красноярск 

Предложения по предпроектной подготовке 
строительства завода по производству 
ферросплавов в г. Красноярске. 
Выпуск товарных сплавов: 
высокоуглеродистого ферромарганца и 
ферросиликомарганца, объемом 86,4 тыс. 
т/г и 150,89 тыс. т/г соответственно 

 
2008 

16  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов» Украина,  
г. Никополь 

Реконструкция цеха №9, 1 этап. Установка 
дробильно-сортировочного комплекса в 
расширяемой части склада горячего 
металла цеха №2 

2008 

17  
ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Запорожье 

Проектное обеспечение реконструкции 
плавильного комплекса цеха № 4 с 
установкой газоочисток 

2008 – 2010 

18  
ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Запорожье 

Реконструкция склада готовой продукции 
цеха № 4 

2009 

19  
ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Запорожье 

Реконструкция мокрых газоочисток печей 
№№ 31-38 и подключение к сухим 
газоочисткам печей №№ 33, 34 цеха №4 

2009 – 2010 

20  
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», Россия, 
Кемеровская область,  
г. Междуреченск  

Обоснование инвестиций, разработка 
проектной и рабочей документации 
строительства Енисейского завода 
ферросплавов в г. Красноярске 

2009 – 2013 

21  
ПАО «Запорожский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Запорожье 

Установка дожигания ферросплавного газа за 
печами РКЗ-23,0 в цехе №1 

2012 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Разработка проектной документации 

 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «Ванадий-Тула», Россия, 
г. Тула 

Проект участка измельчения силикокальция 
для порошковой проволоки без применения 
защищенной среды на основе азота 

2002 

2  

ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов», 
ОАО «Стахановский завод 
ферросплавов», Украина 

Проектное обеспечение строительства 
отделения окомкования пыли газоочисток 
печей производства силикомарганца и 
ферромарганца 

2004 – 2005 

3  
ОАО «Алчевский 
меткомбинат», Украина,  
г. Алчевск 

Цех подготовки и ремонта 
кристаллизаторов и сегментов МНЛЗ 

2005 

4  
ОАО «Алчевский 
меткомбинат», Украина, 
 г. Алчевск  

Вальцетокарное отделение прокатного 
стана 2800 

2005 

5  
ОАО «Алчевский 
меткомбинат», Украина, 
 г. Алчевск 

Проектное обеспечение и строительство 
кислородного блока КтА 40/30-1  
производительностью 40,0тыс.м

3
/ч кислорода 

2005 

6  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Проектное обеспечение и строительство 
кислородной станции производительностью 
36,0тыс.м

3
/ч кислорода 

2005 

7  

Актюбинский завод 
ферросплавов, филиал ТНК 
«Казхром», Казахстан,  
г. Актобе 

Проектное обеспечение строительства 
известковообжигового производства с 
вращающимися печами, внепечными 
теплообменниками и пылегазоочисткой с 
рукавным фильтром 

2005 – 2007 

8  
ООО «МЕТКОМП», Украина,  
г. Днепропетровск 

Реконструкция цеха по ремонту 
металлоконструкций мощностью 1000 т в год 

2006 

9  
ТОВ « Евро Финанс ЛТД », 
Украина, г. Белая Церковь 

Разработка проекта локомотиво – вагонного 
депо 

2007 

10  
ОАО «Алчевский 
меткомбинат», Украина,  
г. Алчевск 

Разработка проекта специализированных 
мастерских сталеплавильного производства 

2007 

11  

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского», Украина,  
г. Днепродзержинск 

Разработка проекта специализированных 
мастерских прокатного производства 

2008 

12  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Разработка проекта депо ремонта 
передвижных чугуновозных миксеров 

2008 

13  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Разработка проекта гаража 
размораживания сыпучих грузов на 45 
вагонов 

2008 

14  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Проект участка обжига известняка с 
применением высокоэкономичных шахтных 
прямоточно-противоточных рекуперативных 
печей 

2008 – 2013 

15  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Проектное обеспечение строительства цеха 
разделения воздуха производительностью 
120,0 тыс. м

3
/ч кислорода 

2008 – 2013 

16  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат». 
Украина, г. Алчевск 

Проект отделения ножничной резки 
металлолома с установкой 
высокопроизводительных пресс-ножниц 

2009 

17  
ЗАО «Керамет», Украина,  
г. Алчевск 

Проект производственно-заготовительного 
цеха металлолома с установкой 
высокопроизводительных пресс-ножниц 

2009 
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18  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Проект склада нефтепродуктов 2009 

19  
ЗАО «Донецкий завод 
высоковольтных опор», 
Украина, г. Донецк 

Реконструкция цеха горячего оцинкования 
мощностью 30 000 т в год 

2009 – 2010 

20  
ООО «Евро Финансы ЛТД», 
Украина  

Проект отделения подготовки 
ферросплавов и сыпучих материалов. 
Сталепрокатный завод, г. Белая Церковь 

2009 – 2011 

21  

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского», Украина,  
г. Днепродзержинск 

Рабочая документация на реконструкцию 
отделений и участков вспомогательных 
производств конвертерного цеха. 
Аспирационная установка В1 

2010 

22  
ОАО «Комбинат «КМАруда»  
г. Губкин Белгородская обл. 

Расчет технико-экономических показателей 
строительства фабрики окомкования (ФОК) 
по производству офлюсованных окатышей, 
производительностью 4,0 млн. т/год 

2011 – 2013 

23  
ЗАО «РусТехноГрупп», 
Россия, г. Санкт-Петербург 

Проектное обеспечение строительства цеха 
по производству монтажных узлов 
трубопроводов в г. Строитель, 
Яковлевского района, Белгородской 
области 

2012 

24  
ОАО «Тулачермет», Россия, 
г. Тула 

Разработка проектной документации на 
установку десульфурации чугуна 

2012 – 2013  

25  

ПАО «Кременчугский 
колесный завод»                         
Украина, Полтавская область 
г. Кременчуг 

Основные технические решения и их 
экономическое обоснование по организации 
участка для изготовления заготовок колес 

2012 – 2015 

26  
ОАО «Турбоатом», Украина,  
г. Харьков 

Прочностной расчет люльки механизма 
наклона и рамы механизма отката 
электропечи дуговой сталеплавильной ДС-
5МТ 

2015 

27  
ПАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Разработка проектно-сметной документации 
для строительства объекта по переводу 
прокалочных печей участка электродной 
массы плавильного цеха № 9 на 
комбинированное использование 2-х видов 
газоснабжения (природный газ, 
ферросплавный газ) с модернизацией 
существующих газовых горелок 

2015 – 2016 
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ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Разработка проектной документации 

 
№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «Кредмаш», Украина,  
г. Кременчуг 

Реконструкция плавильного отделения с 
заменой существующих вагранок на 
индукционные печи  

2002 

2  
ОАО «Кредмаш», Украина,  
г. Кременчуг 

Разработка проектной документации по 
замене дуговой печи на индукционную печь  

2005 

3  
ЗАО «Горловский 
машиностроитель», Украина,  
г. Горловка 

Разработка рабочей документации 
формовочного и стержневого отделений 
литейного цеха с автоматической линией 
импульсной формовки и современными 
формовочными машинами безударного 
действия 

2005 

4  
ОАО «Алчевский 
меткомбинат», Украина,  
г. Алчевск 

Реконструкция фасоннолитейного цеха 2006 

5  
ОАО «Кредмаш», Украина,  
г. Кременчуг 

Реконструкция формовочного отделения с 
заменой существующих встряхивающих 
формовочных машин на автоматическую 
блок-линию импульсной формовки 

2007 – 2009 

6  
ЗАО «Ровенский литейный 
завод», Украина, г. Ровно 

Реконструкция формовочного и 
стержневого отделений с установкой 
автоматической формовочной линии 
мелкого литья и автоматической заливкой 
форм с применением магнито-
динамического насоса 

2008 

7  
ОАО «Сталь», Украина,  
г. Луганск 

Разработка рабочего проекта установки 
электродуговой печи №8 плавильного 
отделения ФСЛЦ 

2011 – 2012 

8  
ОАО «Новокузнецкий 
вагоностроительный» Россия, 
г. Новокузнецк 

Разработка основных технических решений 
создания производства стального литья для 
вагоностроения в объеме 7500 
вагонокомплектов в год 

2013 – 2014 

9  
ООО «Брянский завод 
поглощающих аппаратов» 
Россия, г. Брянск 

Разработка проектной и рабочей 
документации реконструкции цеха 
стального литья мощностью 6000 т/год 

2013 – 2015 
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2. ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

ТЕХНОЛОГИИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО И ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВ  
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1 6 
ОАО «Новокузнецкий 
металлургический комбинат», 
Россия, г.Новокузнецк 

Разработка технологии выплавки рельсовой 
стали, прокатки рельсов и их 
термообработки с отдельного нагрева 

2002 

2 1 
ОАО «Орско-Халиловский 
металлургический комбинат», 
Россия, г.Новотроицк 

Разработка и внедрение технологии 
термической обработки листового проката 
для чистовой вырубки с прокатного нагрева 
на стане «2800»  

2002 

3 7 

ОАО «Металлургический 
комби-нат «Запорожсталь», 
Украина 
 
ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», 
Россия 
 
ОАО «Череповецский метал-
лургический комбинат», 
Россия 
 
ОАО «Металлургический 
завод «Амурсталь», Россия 

Разработка и внедрение высокоэффектив-
ных типов гнутых профилей сварных 
замкнутых, перфорированных, С-образных, 
волнистых, гофрированных высокой 
жесткости, с защито-декоративными 
покрытиями и др. и технологий их 
производства для различных 
металлопотребляющих отраслей промыш-
ленности: авто-, тракторо-, вагоно- и 
контейнеростроения; электротехнического, 
судостроительного, сельскохозяйственного 
и др. машиностроительных отраслей 

2003 

4 1 

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского», Украина 
г. Днепродзержинск,  

Разработка и внедрение технологии 
разливки низколегированных марок стали 
на МНЛЗ при одновременной отливке 
заготовок сечением 160х160мм и 
335х400мм 

2003 

5 2 

ОАО «Металлургический 
комби-нат «Азовсталь»,  
г. Мариуполь 
 

ОАО «Днепровский  
металлургический комбинат  
им. Дзержинского», Украина 
г. Днепродзержинск 
 

ОАО «Нижнетагильский 
метал-лургический комбинат», 
Россия 

Разработка и внедрение технологии 
термической обработки катаных мелющих 
шаров из экономнолегированной стали 
высокой прокаливаемости диаметром до 
120 мм 

2003 

6 1 
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Технология выплавки углеродистой рельсо-
вой стали, прокатки рельсов и их термооб-
работки с нагрева ТВЧ 
 

2003 

Износостойкая сталь, технология ее вы-
плавки и прокатки фасонных профилей для 
угольного машиностроения 
 

 
2004 

Разработка и внедрение технологии леги-
рования рельсовой стали, ее выплавки, 
прокатки рельсов и их термообработки с 
нагрева ТВЧ 
 

2005 

Рельсовая сталь бейнитного класса, техно-
логия ее выплавки, прокатки рельсов и их 
термообработки 

2008 

7 2 

ОАО «Электрометал-
лургический завод 
«Днепроспецсталь», Украина, 
г. Запорожье 

Разработка технологии и освоение произ-
водства квадрата 145х145 мм из легиро-
ванных сталей на стане 550. Стан 1050/950 

2004 
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8 2 
ОАО «Оскольский электро-
металлургический комбинат», 
Россия, г.Старый Оскол 

Разработка и внедрение различных 
вариантов технологии деформационно-
термической обработки сортового проката 
на стане 350 

2004 

9 2 
ОАО «Завод «Рязцветмет», 
Россия, г. Рязань 

Разработка и внедрение технологии 
непрерывной разливки сплошных и полых 
заготовок из цветных металлов и сплавов 
на МНЛЗ горизонтального типа 

2004 

10 2 
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка технологии и освоение 
производства профилей для шахтных 
монорельсовых дорог на стане 650 

2006 

11 2 
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Разработка технологии производства 
термообработанного с прокатного нагрева 
проката на рельсобалочном стане  

2006 

12 2 
ЗАО «Завод «Энергостил», 
 п.г.т. Комсомольский, Украина 

Разработка технологии производства высо-
кокачественных катаных мелющих шаров 

2006 – 2007 

13 2 

ОАО «Электрометал-
лургический завод 
«Днепроспецсталь», Украина, 
г. Запорожье 

Экономнолегированная износостойкая 
сталь, технология ее выплавки, прокатки и 
термообработки сортового проката для 
угольного машиностроения 

2007-2009 

14  
ОАО «Николаевцемремонт»,   
Украина, г. Николаев,  
Львовская обл. 

Разработка и освоение технологии 
изготовления мелющих тел с улучшенными 
технико-эксплуатационными 
характеристиками, расширение сортамента 
выпускаемой продукции  

2007 – 2010 

15 8 
Опытный завод УкрГНТЦ 
«Энергосталь», Украина,  
г. Харьков 

Разработка и внедрение технологии произ-
водства широкого сортамента упругих 
профилей различного назначения, в том 
числе для выдвижных штанг с осветленной 
наружной и внутренней поверхностью и 
антенн переносных радиоприёмников, 
профилей с регламентированным уровнем 
прочности для спецтехники, сварных 
замкнутых профилей для компактных 
элементов упруготрансформируемых и 
складывающихся конструкций, 
сверхдлинных профилей для развертывае-
мых систем, спецпрофилей для компактных 
штыревых параболических антенн 

2008-2012 

16 3 

ЗАО «Волгоградский 
металлургический завод 
«Красный Октябрь», Россия, 
г. Волгоград 

Разработка сквозной технологии 
производства проката из специальных 
сталей и сплавов 

2008 

17 3 
ООО «Техническое 
обеспечение предприятий», 
Украина, г.Донецк  

Разработка и внедрение технологии и 
оборудования для производства 
холоднодеформированных профилей и 
проволоки в роликовых волоках 

2008 

18  

Государственная 
администрация железных 
дорог Украины 
«Укрзализныця», Украина,  
г. Киев 

Анализ эксплуатационной стойкости 
рельсов за 2009 год и эксплуатационной 
стойкости опытных партий рельсов 

2010 

19  
ОАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка и внедрение технологий 
производства рельсовой стали с использо-
ванием для раскисления карбидов кремния 
и кальция, а также термической обработки и 
нагрева ТВЧ рельсов типов Р65 и  UIC60 по 
всей длине поверхности катания 

2010 

20  
ОАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка технологии производства 
транспортного металла из кислородно-
конвертерной стали взамен мартеновской 

2011 – 2012  
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21  

Государственная 
администрация железных 
дорог Украины 
«Укрзализныця», Украина,  
г. Киев 

Анализ эксплуатационной стойкости 
рельсов за 2010 год и эксплуатационной 
стойкости опытных партий рельсов 

2011 

22  
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»,   
г. Нижний Тагил, Россия 

Разработка программного обеспечения рас-
чета температурно-скоростных и энерго-
силовых параметров прокатки и валков на 
прочность на рельсобалочном, крупно-
сортовом и универсальнобалочном станах  

2011– 2012 

23  
ОАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Установление области применения и 
ресурса работоспособности рельсов типа 
Р65 из кислородно-конвертерной стали 

2011 – 2013  

24  
ОАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка и внедрение технологий 
производств:  
- рельсов типа UIC 60 из стали марки К76Ф 
закаленных по поверхности катания 
- термоупрочненных рельсов типа Р65 из 
стали марки К76Ф с закаленными боковыми 
гранями 

2012 

25  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка технологии правки профиля 
вагонной стойки (ГОСТ 5267.6-90) на 
имеющемся правильном оборудовании в 
крупносортном цехе ПАО «МК «Азовсталь» 

2012 

26  

Государственная 
администрация железных 
дорог Украины «Укрзализны-
ця», Украина, г. Киев 

Исследования и разработка режимов 
сваривания рельсов, производимых из 
конвертерной стали 

2012 – 2013 

27  
ПАО «Енакиевский метзавод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка сквозной технологии 
производства стальных катанных шаров с 
объемной твердостью до 64 НRC 

2012 – 2013  

28  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка и освоение технологии 
производства  термоупрочненных рельсов 
типа UIC 60  из стали марки К76Ф с 
закаленными боковыми гранями 

2013 – 2014  

29  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Внедрение технологии производства 
транспортного металла 

2014 

30  

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Повышение качественных характеристик 
стальных мелющих шаров, 
изготавливаемых на ШПС-2 

2015 

31  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Технологическое сопровождение 
производства опытной партии рельсов с 
применением теплоизолирующих смесей 
марок ЛПС-1 и УСК 
 

2015 

Технологическое сопровождение 
производства рельсовой стали и элементов 
верхнего строения пути  

2016 

 
Разработка нормативных документов 

 
№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «Днепропетровский 
стрелочный завод», Украина,  
г. Днепропетровск 

Разработка технических условий «Рельсы 
желобчатые типа Т62» 

2010 – 2011 

2  
ОАО «МК «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка технических условий на 
серийное производство железнодорожных 
рельсов типов Р65, Р50, UIC 60 

2011– 2012 
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3  
ПАО «Евраз-ДМЗ  
им. Петровского», Украина  
г. Днепропетровск 

Разработка технических условий: 
на прокат стальной горячекатаный круглый 
для мелющих тел; 

2011– 2012 на прокат горячекатаный специальный для 
футеровки барабанных мельниц; 

на прокат горячекатаный специальный 
периодический для лемехов плугов 

4  

ПАО «Электрометал-
лургический завод 
«Днепроспецсталь»  
им. А.М. Кузьмина, Украина,  
г. Запорожье 

Разработка технических условий на 
производство и поставку металлопродукции 
из конструкционных сталей: углеродистой, 
легированной,  легированной стали в 
улучшенном состоянии, стали для 
цементации и улучшения 

2011 – 2012 

5  

Государственная 
администрация железных 
дорог Украины 
«Укрзализныця», Украина, 
 г. Киев 

Разработка изменений к техническим 
условиям на железнодорожные рельсы 

2012 

6  

ОАО «Уральская сталь», 
Россия, г. Новотроицк 

Разработка проекта межгосударственного 
стандарта «Прокат для строительных 
стальных конструкций. Общие технические 
условия » взамен ГОСТ 27772-88  

2013 –  
2014   

ОАО «Северсталь», Россия, 
г. Череповец 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,   
Россия, г. Нижний Тагил 

ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
Россия, г.Магнитогорск 

ОАО «Выксунский 
металлургический завод», 
Россия, г. Выкса 

ПАО «Донецкий 
металлургический завод», 
Украина, г.Донецк 

7  

ПАО «Днепровский 
металлургический комбинат  
им. Ф.Э. Дзержинского», 
Украина, г. Днепродзержинск 

Разработка изменений к ТУ У 27.1-
26524137-1375:2008 «Профили стальные 
горячекатаные для шпунтовых свай типа 
Ларсен», ТУ У 14-2-1221-98 «Заготовка 
квадратная горячекатаная из непрерывно-
литой стали», ТУ У 14-2-1222-98 «Заготовка 
прямоугольная из непрерывнолитой стали», 
ТУ У 14-2-1223-98 «Прокат горячекатаный 
круглый из непрерывнолитой стали» 

2013 

8  

ГП «Лутугинский научно-
производственный комбинат» 
Украина, г. Лутугино,  
Луганская обл. 

Разработка изменений к ТУ У 27.5-
26524137-1372:2008 «Заготовки чугунных 
валков, вальцев и каландров для 
переработки резины и пластических масс» 

2013 

9  

ОАО «Уральская сталь», 
Россия, г. Новотроицк 

Разработка проекта межгосударственного 
стандарта «Прокат листовой 
горячекатаный. Сортамент»  
взамен ГОСТ 19903-74 

2013 – 2014 

ПАО «Донецкий 
металлургический завод», 
Украина, г.Донецк 

ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
Россия, г.Магнитогорск 

ОАО «Выксунский 
металлургический завод», 
Россия, г. Выкса 

ПАО «МК «Запорожсталь», 
Украина, г.Запорожье 
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10  

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,  Россия,  
г. Нижний Тагил 

Разработка проекта межгосударственного 
стандарта «Шары стальные мелющие для 
шаровых мельниц. Технические условия» 
взамен ГОСТ 7524-89 

2013 –2015 

ПАО «Днепровский 
металлургический комбинат  
им. Ф.Э. Дзержинского», 
Украина, г. Днепродзержинск 

ОАО «Узбекский 
металлургический комбинат», 
Узбекистан, г.Бекабад 

11  
ПАО «Металлургический ком-
бинат «Азовсталь», Украина, 
г. Мариуполь 

Разработка проекта технических условий 
«Рельсы высококачественные для железных 
дорог широкой колеи» 

2013 

12  
ПАО «МК «Запорожсталь», 
Украина, г.Запорожье 

Разработка изменений  к техническим 
условиям на гнутые гофрированные профили, 
листы просечно-вытяжные и гнутые швеллеры  

2014 

13  
ПАО «Металлургический ком-
бинат «Азовсталь», Украина, 
г. Мариуполь 

Разработка нормативных документов на 
рельсы, двутавры для монорельсовых дорог 
и стальные катаные шары 

2014 

14  
ПАО «Донецкий 
металлургический завод», 
Украина, г.Донецк 

Разработка проектов стандартов ДСТУ/ГОСТ 
«Прокат для строительных стальных 
конструкций. Общие технические условия» 
взамен ГОСТ 27772-88 

2014 

15  

ПАО "Электрометаллургический 
завод "Днепроспецсталь"  
им. А.Н.Кузьмина", Украина,  
г. Запорожье 

Разработка изменений  к техническим 
условиям на горячекатаную, кованную, 
калиброванную металлопродукцию из 
легированных марок стали  

2015 

16  
ПАО «Металлургический ком-
бинат «Азовсталь», Украина, 
г. Мариуполь 

Разработка технических условий на рельсы 
термо упрочненные по поверхности катания 
типа Р65 для железных дорог широкой колеи 
со скоростью движения до 250 км/час 

2016 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 

Разработка рабочей конструкторской  документации 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1 2 
ОАО «Машиностроительный 
завод», Россия, г. Златоуст 

Шахтная электропечь для нагрева под 
закалку, нормализацию в окислительной 
атмосфере 

2002 

2 2 
ООО «БаДМ Лтд», Украина, 
г. Днепропетровск 

Колпаковая электропечь для отжига стальной 
полосы. 

Конвейерный агрегат для сушки и прокалки 
электродов 

2002 

3 2 
ОАО «Насосэнергомаш», 
Украина, г. Сумы 

Электропечь с выдвижным подом для 
термообработки крупных изделий. 

Комплект оборудования для термообработки 
кромок патрубков насосов 

2002 

4 2 
ЗАО «Мотордеталь-Правэкс», 
Украина, г. Конотоп 

Электропечь с выдвижным подом для 
термообработки автомобильных гильз 2002 

5 2 
ЗАО «Харьковский велозавод», 
Украина, г. Харьков 

Барабанная электропечь для нитроцемента-
ции и закалки мелких и средних деталей 2002 

6 2 
ОАО «Северсталь» 
(Череповецкий металлургический 
комбинат), Россия, г. Череповец 

Шахтные электропечи для нагрева под 
закалку, нормализацию, отпуск в защитной 
атмосфере 

2003 

7 2 
ОАО «Крастяжмаш», Россия, 
г. Красноярск 

Шахтная электропечь под закалку и отпуск 
длинномеров в защитной атмосфере 2003 

8 3 
ОАО «Саяногорский 
алюминиевый комбинат», 
Россия, г. Саяногорск 

Вакуумный миксер для плавки и 
рафинирования алюминия 2003 

9 3 
ОАО «СМНПО им. М.В.Фрунзе», 
Украина, г. Сумы 

Шахтные электропечи под закалку и отпуск 
длинномеров. Рольганговая электропечь для 
термообработки труб. 

Нагревательное устройство для местной 
термообработки корпусов и теплообменников 
химаппаратуры 

2004 

10 3 
ОАО «Элотерм», Россия, 
 г. Москва 

Протяжная электропечь для термообработки 
нержавеющей ленты в водородной среде 2004 

11 3 
ЗАО «Кислородный завод», 
Украина, г. Днепропетровск 

Электрокалорифер для нагрева азота 2004 

12 3 
ОАО «Алчевский меткомбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Горизонтальные установки разогрева 
стальковшей емкостью 300 т. 

Вертикальные установки сушки стальковшей 
емкостью 300 т 

2005 

13 3 
ООО «Донпромсервис»,  
Украина, г. Донецк  

Шахтная электропечь для отжига стальной 
проволоки на катушках 2005 

14 3 
АО «Элотерм», Россия, 
г. Москва 

Рольганговая электропечь для 
термообработки магнитопроводов 2005 

15 4 
ЗАО «Механический завод», 
Россия, г. Старый Оскол 

Барабанные электропечи для закалки и 
отпуска стальной дроби. 

Барабанные электропечи для сушки 
стальной дроби 

2005 
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16 4 
ОАО «КЦРЗ», Украина,  
г. Кривой Рог 

Печь для термообработки крупногабаритных 
деталей 2005 

17 4 
ОАО «ВИТ», Украина,  
г. Запорожье 

Вакуумно-сушильная установка для сушки и 
пропитки обмоток силовых трансформаторов 2007 

18 4 
ОАО «Алчевский меткомбинат» 
Украина, г. Алчевск 

Термическая печь с выкатным подом для 
отжига стального литья. 

Печь для плавки цветных металлов  
2007 

19 4 
ОАО «Строммашина», Украина,  
г. Черкассы 

Термический участок по производству 
оснастки (вставок) для изготовления 
тротуарной плитки 

2008 

20 4 ООО «ЛИТОС», Украина, г. Киев 
Установка непрерывного действия для сушки 
гипса 2008 

21  
ОАО «Запорожский завод ферро-
сплавов», г. Запорожье, Украина 

Теплообменник модернизированный 
водовоздушный с поверхностью нагрева  

44,2 м
2
 

2010 

22  
ООО «УкрБУД Консалтинг»,  
г. Киев, Украина 

Разработка, изготовление и поставка 
вакуумной камерной электропечи СНВ-
3.10.4/11,5 

2011 – 2012 
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3. СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ 

 
Разработка проектной документации на системы испарительного охлаждения  

 
№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

 

Испарительное охлаждение сталеплавильных печей 

1  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Мартеновская печь  2002 

2  
ОАО «Ашинский 
металлургический завод», 
Россия, г. Аша 

Мартеновская печь  2003 

3  
ОАО «Уральская сталь», 
Россия, г. Новотроицк 

Мартеновские печи  2003 

 

Испарительное охлаждение нагревательных печей прокатных станов 

4  

ОАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина, 
г. Мариуполь 

Стан 1700.  
Испарительное охлаждение 
нагревательных печей  

2002 

5  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Стан 250-1 
Нагревательная печь с шагающими 
балками 

2003 

6  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Нагревательная печь  с шагающими 
балками  

2004 

 

Испарительное охлаждение печей 

7  
АО «Уралэлектромедь», 
Россия, г. Верхняя Пышма, 
Свердловской обл. 

Медеплавильный цех. Охлаждение деталей 
анодной печи 

2002 

8  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Системы мониторинга теплового поля 
доменной печи № 6 

2010 

9  
ПАО «Металлургический ком-
бинат «Азовсталь», Украина, 
г. Мариуполь 

Выполнение теплотехнических расчетов 
существующей системы охлаждения 
морской водой и динамики отложения солей 
при применении футеровки фирмы UCAR 
для доменной печи №4  

2012 

10  
ОАО «ЕВРАЗ НТМК», Россия,  
г. Нижний Тагил 

Система испарительного охлаждения 
медных холодильных плит заплечиков 
доменной печи №5. Теплотехнические и 
гидравлические расчеты 

2012 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 

Разработка проектной и конструкторской документации 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

 
Энерготехнологические котлы-утилизаторы со встроенными пароперегревателями, 

установленные за нагревательными и другими печами 

1  

Константиновский завод 
ремонтно-механического обо-
рудования, г. Константиновка, 
Украина 

Разработка проектной документации на 
котел-утилизатор анодной печи 
(выработка пара – 2,5 т, давление пара – 
5,0 бар)  

2007 

 
Котлы-утилизаторы – охладители конвертерных газов 

2  
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»,   
г. Нижний Тагил, Россия 

Разработка рабочей документации, 
изготовление, поставка, монтаж, 
шефмонтаж, авторский надзор и 
пусконаладочные работы котла-охладителя 
в составе газоотводящего тракта 
конвертера емкостью 160 т (максимальная 
паропроизводительность – 300 т/ч, 
давление пара – 25 бар), 4 шт. 

2007 – 2010 

3  
ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат»,  
г. Челябинск, Россия 

Разработка рабочей документации 
модернизированного котла-утилизатора-
охладителя конвертерных газов 
конвертеров емкостью 160 т  с 
интенсивностью продувки кислородом 500 
м

3
/мин. (паропроизводительность –  300 

т/ч, давление пара 4 МПа) с поставкой 
одного в 2011 г., а второго  в 2013 

2008 – 2013  

4  
ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат»,  
г. Новокузнецк, Россия 

Разработка рабочей документации 
модернизированного котла-утилизатора-
охладителя конвертерных газов конвертеров 
емкостью 160 т  с интенсивностью продувки 
кислородом 450 м

3
/мин (паропроизво-

дительность – 160 т/ч, давление пара 4 МПа) 
с поставкой в 2010 г. 

2009 – 2010 

5  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка рабочей документации 
водогрейного охладителя конвертерных 
газов конвертеров емкостью 160 т  
(ВОКГ-160) с интенсивностью продувки 
кислородом 420 нм

3
/мин. (давление пара 

4,5 МПа) с поставкой одного в 2011 г., 
второго в 2012 г., а третьего 2013 г. 

2010 – 2014 

6  

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Разработка рабочей документации 
замены тепломеханической части  
ОКГ-250-2 конвертера №4 ККЦ 

2012 

Разработка рабочей документации 
замены котла-охладителя ОКГ-160-У1 
конвертера №2 с переводом его на 
принудительную циркуляцию  

2012 

7  

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат  
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка рабочей документации котла-
охладителя конвертерных газов емкостью 
160 т (ОКГ 160У-4) с интенсивностью 
продувки кислородом 450 нм

3
/мин. 

(паропроизводительность –  
220 т/ч, давление пара до 4,5 МПа) с 
поставкой одного в 2014 г., а второго в 
2016 г. 

2013 – 2016 
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Разработка проектной конструкторской документации на нестандартные котлы-утилизаторы 

8  
ОАО «Докучаевский флюсо-
доломитный комбинат», 
Украина, г. Докучаевск 

Котлы-утилизаторы за обжиговыми 
печами (максимальная 
паропроизводительность – 10,8 т/ч, 
давление пара – 16 бар). Реконструкция. 
Техдокументация, поставка оборудования 

2001 

9  

Стационарный завод по 
переработке твердых бытовых 
отходов (ТБО), Украина, 
г. Люботин 

Установка термической переработки 
твердых бытовых отходов. Котел-
утилизатор с максимальной 
паропроизводительностью – 1,5 т/ч, 
давление пара – 6 бар 

2002 

10  
ОАО «Металлургический ком-
бинат «Азовсталь»,  
Украина, г. Мариуполь 

Котел-утилизатор за мартеновской печью 
(максимальная паропроизводительность -
35 т/ч, давление пара - 14 бар) на 
240 тыс. м

3
/час дыма 

2005 

11  
ЗАО «Северодонецкое 
объединение «Азот», Украина,  
г. Северодонецк 

Установка котла-утилизатора Г-330-БИ-М 
в производство сажесжигания цеха 
ацетилена 

2007 

12  
ООО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» Россия 
Свердловская область, г.Ревда 

Технический расчет и эскизный проект 
котлов-утилизаторов за печами Ванюкова 
№ 1, 2 в медеплавильном цехе 

2012 

 
Газотурбинные электростанции комбинированного цикла 

13  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина,  г. Алчевск 

Разработка проектной документации 
строительства комплекса  газотурбинной 
электростанции комбинированного цикла 
мощностью 303МВт 

2008 – 2012 

14  

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат  
им. Дзержинского», Украина,  
г. Днепродзержинск 

Проектное обеспечение строительства 
комплекса газотурбинной электростанции 
комбинированного цикла мощностью  
150 МВт 

2009 – 2012 
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5. ЗАЩИТА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

И АСПИРАЦИОННЫХ ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ 
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1 2 
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Реконструкция 6 мокрых газоочисток 
агломерационных машин в аглоцехе № 2 
(производительность – 750 тыс. м

3
/ч), 6 шт. 

2001 – 2006 

2 7 
ОАО «Маркохим», Украина, 
г. Мариуполь 

Вторая ступень газоочистки установки 
беспылевой выдачи кокса 

2002 

3 8 
Завод им. Малышева, 
Украина,  г. Харьков 

Газоочистка выбросов после выбивных 
решеток литейного цеха 

2002 

4 9 
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Система газоудаления и очистки газов 
установок десульфурации и перелива 
чугуна и скачивания шлака в рукавном 
фильтре с импульсной регенерацией 
(производительность – 550 тыс. м

3
/ч) 

2003 

5 1 
ОАО «Металлургический ком-
бинат «Азовсталь»,  
Украина, г. Мариуполь 

Реконструкция газоочисток агломашин  2003 

6 1 
ООО «Уральская сталь», 
Россия, г. Новотроицк 

Система газоотвода и очистки газов 
реконструированной 100 тонной 
электропечи № 1 с водоохлаждаемой 
пылеосадительной камерой 

2004 

7 1 
ОАО «Кривой Рог – цемент», 
Украина, г. Кривой Рог 

Реконструкция аспирационных систем и 
газоочисток дозировочного блока 
сырьевого отделения 

2004 

8 1 
ОАО «Баглейкокс», Украина,  
г. Днепродзержинск 

Система очистки газов установки беспыле-
вой выдачи кокса в комплексе коксовой ба-
тареи  

2004 

9 1 
ОАО «Докучаевский флюсо-
доломитный комбинат», 
Украина, г. Докучаевск 

Аспирационная система шахтной печи  
цеха производства доломитовой извести 

2004 

10 1 
ОАО «Мариупольский метал-
лургический комбинат им. 
Ильича», Украина, г. Мариуполь 

Газоочистки участка дробления извести 2004 

11 1 
ОАО «Выксунский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Выкса 

Система газоудаления и газоочистки  
установки «ковш-печь» (УКП-125) с 
установкой циклона пылеискроуловителя и 
рукавного фильтра 

2004 – 2005 

12  

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского», Украина 
г. Днепродзержинск  

Разработка техдокументации комплекса 
улавливания и очистки неорганизованных 
выбросов. Изготовление и поставка 
укрытий конвертеров. 

2004 – 2006 

13 1 
ОАО «Стахановский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Стаханов 

Проектное обеспечение строительства 
новых газоочисток за электропечами  

2004 – 2006 

14 1 
АОЗТ «Харьковский коксовый 
завод», Украина, г. Харьков 

Вторая ступень газоочистки установки 
беспылевой выдачи кокса коксовой батареи  

2005 

15 1 
ОАО «Алчевский коксо-
химический завод», Украина, 
г. Алчевск 

Газоочистки беспылевой выдачи кокса, ус-
тановки обеспыливания, установки сухого 
тушения кокса в комплексе коксовой бата-
реи 

2005 

16 2 
АО «АрселорМиттал 
Темиртау», Республика 
Казахстан, г. Темиртау 

Вторая ступень газоочистки установки 
беспылевой выдачи кокса 

2005 

17 2 
ОАО «Запорожкокс», Украина, 
г. Запорожье 

Вторая ступень газоочистки аспирационных 
систем установки сухого тушения кокса  
и коксосортировки коксовой батареи 

2005 
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18 2 
ОАО «Омутнинский 
металлургический завод», 
Россия, г. Омутнинск 

Система газоудаления и газоочистки  
установки «ковш-печь» (УКП-65) 

2005 

19 2 

ОАО «Волгоградский 
металлургический завод 
«Красный Октябрь», Россия,  
г. Волгоград 

Система газоудаления агрегата «ковш-
печь» (АКП-140) в 
электросталеплавильном цехе № 2 

2005 

20 2 
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Реконструкция газоотводящих трактов и 
технологических газоочисток агломашин 

2005 

21 2 
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Аспирационная газоочистка литейного 
двора доменной печи № 1 с применением 
рукавного фильтра 

2005 

22 3 
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Разработка проектной документации на 
реконструкцию газоотводящих трактов 
конвертеров емкостью 160 т, работающих в 
режиме с полным дожиганием монооксида 
углерода, улавливание и очистка 
неорганизованных выбросов 

2005 – 2008 

23 2 
ГУП г. Москвы «Литейно-
прокатный завод», Россия, 
г. Ярцево 

Система газоудаления и газоочистки 
электропечи ДСП-30 и агрегата «ковш-
печь» (АКП-30) 

2006 

24 2 
ООО «Уральская сталь», 
Россия, г. Новотроицк 

Система газоудаления и газоочистки 
с импортным оборудованием за 120 тонной 
электропечью № 2  

2006 

25 2 

ОАО «Волгоградский 
металлургический завод 
«Красный Октябрь», Россия,  
г. Волгоград 

Газоотводящая система реконструируемой 
120-тонной электропечи с водоохлаждае-
мой пылеосадительной камерой 
(производительность – 600 тыс. м

3
/ч) 

2006 

26 3 
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Газоочистка установки «печь-ковш» с 
применением рукавного фильтра 

2006 

27 3 
Днепродзержинский 
сталелитейный завод, 
Украина, г. Днепродзержинск 

 Реконструкция газоочистки электродуговых 
сталеплавильных печей  

2006 

28 3 

Актюбинский завод 
ферросплавов, филиал  
АО «ТНК «Казхром», 
Казахстан, г. Актобе 

Аспирационные установки трактов 
шихтоподачи. 
Реконструкция газоочисток электропечей 

2006 

29 3 Алжир. ГОК «Джебел ОНК» 
Реконструкция установки для очистки от 
пыли газовых выбросов сушильных печей  

2006 

30 3 
ОАО «Алчевский 
коксохимический завод», 
Украина, г. Алчевск 

Газоочистки установок беспылевой выдачи 
кокса коксовых батарей 

2006 – 2007 

31 3 
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Проектное обеспечение создания 
аспирационных установок В-3, В-5 за 
агломашинами №№ 3,4 для марганцевого 
агломерата 

2006 – 2008 

32 3 
ЗАО «Новокраматорский 
металлургический завод», 
Украина, г. Краматорск 

Системы газоудаления и газоочистки 
комплекса дуговой сталеплавильной печи 
ДСП-50 и УКП-90 в сталеплавильном цехе 
(производительность – 1000 тыс. м

3
/ч) 

2006 – 2009 

33 3 
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Разработка проектной документации, изго-
товление, поставка, монтаж, шефмонтаж, 
авторский надзор и пусконаладочные ра-
боты газоотводящих трактов конвертеров 
емкостью 160 т, работающих в режиме с 
полным дожиганием монооксида углерода 

2006 – 2009 

34 3 
ОАО «Центральный горно-
обогатительный комбинат», 
Украина, г. Кривой Рог 

Реконструкция аспирационных систем и 
пылеулавливающей установки дробильной 
фабрики 
 

2007 
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35 4 
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Разработка проектной документации на 
реконструкцию газоотводящих трактов 
конвертеров емкостью 300 т, работающих в 
режиме без дожигания монооксида 
углерода с применением электрофильтров 

2007 

36 4 
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Газоочистка сушильного барабана и 
аспирационной системы  на складе 
ферросплавов 

2007 

37 4 
ЗАО «Донецксталь»-
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 

Технологическая газоочистка от установок 
приготовления пылеугольного топлива 
доменных печей с применением рукавных 
фильтров 

2007 

38 4 
ЗАО «Тихвинский завод 
ферросплавов», Россия, 
г. Тихвин 

Системы очистки газов за 
ферросплавными печами №№ 1-4 с 
применением рукавных фильтров 

2007 

39 4 
ЗАО «Тихвинский завод 
ферросплавов», Россия, 
г. Тихвин 

Газоочистка отделения приготовления 
хромуглеродистых брикетов с 
применением рукавного фильтра 

2007 

40 4 
ЗАО «Тихвинский завод 
ферросплавов», Россия, 
Ленинградская обл., г. Тихвин 

Газоочистка аспирационных выбросов 
склада шихты 

2007 

41 4 
ОАО «Северный горно-
обогатительный комбинат», 
Украина, г. Кривой Рог 

Газоочистки за сушильным барабаном и 
шаровой мельницей (производительность – 
120 тыс. м

3
/ч). 

Реконструкция газоочистки зоны сушки при 
модернизации обжиговой машины 

2007 – 2008 

42  
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь»,  
Украина, г. Мариуполь 

Разработка проектной документации 
установки улавливания и очистки 
неорганизованных выбросов двух 
конвертеров 350 т 

2008 

43 4 
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Газоочистка аспирационных выбросов 
склада ферросплавов с применением 
рукавных фильтров 

2008 

44 4 
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина,  
г. Никополь 

Централизованная аспирационная система 
и газоочистка дробильно-сортировочных 
комплексов в складе горячего металла 
цеха производства ферросплавов 

2008 

45 5 

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского», Украина 
г. Днепродзержинск  

Реконструкция газоочистки отделения 
подготовки ферросплавов, плавикового 
шпата и отсевов коксика 

2008 

46 5 
ТОО «Таразский 
металлургический завод», 
Казахстан, г. Тараз 

Установка газоочисток с применением 
рукавных фильтров за руднотермическими 
печами 

2008 

47  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Разработка проектной документации 
установки улавливания и очистки 
неорганизованных выбросов двух 
конвертеров 300 т (изготовитель 
оборудования фирма SVAI) 

2008 – 2010 

48  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Реконструкция газоотводящего тракта и 
газоочистки с импортным оборудованием 
за электросталеплавильной шахтной печью 
емкостью 145 т 

2009 

49 5 
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Модернизация и реконструкция аспираци-
онных систем и газоочисток трактов сыпу-
чих материалов в конвертерном цехе 

2009 

50 5 
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Газоочистка шахтных обжиговых печей с 
применением рукавного фильтра 

2009 

51  
ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Запорожье 

Реконструкция цеха №4 с установкой 
газоочисток печей №№ 31-38  

2009 – 2010 
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52 5 
ОАО «Оскольский электроме-
таллургический комбинат», 
Россия, г. Старый Оскол 

Системы газоудаления и газоочистки  
4-х 150-тонных электропечей (ДСП-150) с 
использованием импортного оборудования 

2009 – 2011 

53  
ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Челябинск 

Разработка проектной и конструкторской 
документации, изготовление и поставка 
охлаждаемой камеры ДСП в ЭСПЦ №2 

2011 

54  
ОАО «Северный  горно-
обогатительный комбинат», 
Украина, г. Кривой Рог 

Разработка проектной документации 
реконструируемых единиц и узлов  
газоочисток корпуса грохочения, разгру-
зочной части обжиговой машины ОК-306-1 
и обжиговой машины ЛУРГИ-552-В 

2011 – 2013  

55  
ЧАО «Крымский титан», 
Украина, АР Крым, г. Армянск,  

Разработка рабочей документации 
техпереоснащения пылегазоочистных 
установок отделения упаковки из бункеров 
готовой продукции, установки улавливания 
продукта за распылительной сушилкой 
Niro. Разработка ТЭО реконструкции 
(техпереоснащения) газоочистной 
установки прокалочных печей ЦПДТ №2  

2011 – 2012  

56  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, Донецкая обл.,  
г. Мариуполь 

Разработка технических предложений по 
реконструкции батарейных циклонов 
агломашин с расчетом параметров циклонов 

2011 

57  
ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Обследование существующей системы 
газоочистки агломашин и разработка 
мероприятий по повышению 
эффективности ее работы 

2011– 2012 

58  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Обследование и проведение комплекса 
испытаний по обеспечению 
взрывобезопасной работы газоотводящих 
трактов конвертеров №№ 1-3  
ОАО «Северсталь» при увеличении 
интенсивности продувки до 1500 нм

3
/мин 

2011 – 2012 

59  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, Донецкая обл.,  
г. Мариуполь 

Обследование существующей системы 
аспирации литейных дворов, аспирации 
загрузочного устройства БЗУ, подбункерных 
помещений ДП №4 и разработка рекоменда-
ций по замене существующего оборудования и 
металлоконструкций с целью снижения 
пылевыделений и эксплуатационных расходов  

2011– 2012 

60  

ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова», 
Россия, г. Серов, 
Свердловская обл. 

Разработка проектной документации 
установки системы газоочистки агломашин 
№1 и №2, включающих установку батарейных 
циклонов, рукавных фильтров, а также 
очистку от окислов серы мокрым способом с 
отделением приготовления реагента и 
обезвоживания образующегося шлама 

2011– 2015 

61  
ОАО «Евраз Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Обследование существующей системы 
аспирации подбункерных помещений         
ДП № 5, литейных дворов и подбункерных 
помещений ДП № 6 ОАО «Евраз НТМК» и 
разработка рекомендаций по повышению 
эффективности их работы  

2012 

62  
ООО «Востокэнерго»,  
Украина, г. Донецк 

Разработка технических решений по 
замене рукавного фильтра на бетонно-
растворном узле ремонтно-строительного 
цеха Зуевской ТЭС на фильтр ФРИР-70 

2012 

63  
ПАО «Евраз-ДМЗ  
им. Петровского», Украина  
г. Днепропетровск 

Обследование литейных дворов и 
подбункерного помещения доменного цеха, 
миксерного отделения и разливочного 
пролета конвертерного цеха ПАО «Евраз-ДМЗ 
им. Петровского» и разработка рекомендаций 
по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух  

2012 
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64  
ПАО «Евраз-ДМЗ  
им. Петровского», Украина  
г. Днепропетровск 

Реконструкция газоочистки миксерного 
отделения кислородно-конвертерного цеха  

2012 – 2013 

65  
ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка рабочего проекта 
аспирационной системы и газоочистки 
приемных бункеров железорудного сырья в 
агломерационном  цехе 

2012 – 2013 

66  
ПАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина,  г. Мариуполь 

Разработка ТЭО строительства систем 
очистки колошникового газа доменных 
печей 

2013 

67  
ОАО «Тулачермет», Россия, 
г. Тула 

Разработка проектной документации по 
следующим объектам:  

2012 – 2013 Система газоочистки установки 
десульфурации чугуна 
 

Система газоочистки ДСП-100 в ЭСПЦ 

68  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Разработка базового инжиниринга по 
реконструкции газоочистки шахтной печи 
№1 

2012 – 2013  

69  
ЧАО «АзовЭлектроСталь», 
Украина, Донецкая область,  
г. Мариуполь 

Разработка проектной документации 
реконструируемой системы газоудаления и 
газоочистки существующих электропечей 
ДСП-25 №22 и №23 в 
электросталеплавильном цехе №105 

2012 – 2014 

70  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, Донецкая обл.,  
г. Мариуполь 

Обследование существующей системы 
газоочистки вращающихся печей № 1 – 4 
известково-обжигового цеха с выдачей 
рекомендаций по усовершенствованию 
системы 

2012 – 2013 

71  
ОАО «Евраз Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Обследование установок беспылевой 
выдачи кокса (АУ-1/1, АУ-1/2); установок 
сухого тушения кокса (АУ-1/1-2, АУ-2);  
аспирационной установки АУ-1 сушилки 
сульфата аммония в цехе улавливания №2 
коксохимического производства ОАО «Евраз 
НТМК» и разработка рекомендаций по 
восстановлению эффективности их работы  

2012 – 2013 

72  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, Донецкая обл.,  
г. Мариуполь 

Обследование систем аспирации миксеров 
№1,2 конвертерного цеха и  разработка 
рекомендаций по повышению 
эффективности их работы 
 

2013  

Разработка проектной документации 
реконструируемой системы газоочистки 
отделения десульфурации чугуна (ОДЧ) 
конвертерного цеха 
 

2013 – 2015 

Обследование систем газоочисток  
установок печь-ковш (УПК №1 и №2) и 
законсервированной газоочистки УДСК 
конвертерного цеха и разработка 
рекомендаций по усовершенствованию 

2013  

73  
ОАО «Турбоатом», Украина,  
г. Харьков 

Разработка проектной документации 
системы газоудаления и газоочистки двух 
электросталеплавильных печей ДС-5МТ в 
литейном цехе 

2013 – 2014  

74  
ООО «Еристовский ГОК», 
Украина, г. Полтава 

Разработка рабочей документации 
аспирационных установок дробильной 
фабрики горно-обогатительного комбината 

2013 – 2014 

75  
ПАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка ТЭО строительства систем 
очистки колошникового газа доменных 
печей 

2013 – 2015 
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76  
ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка проектной документации 
системы аспирации дробилки, выгрузки с 
дробилки на дозатор ленточный и укрытия 
грохота установки пылеугольного топлива 
(ПУТ) склада угля в ДП 1, 3, 5 с объемом 
отсасываемого воздуха 5000 м

3
/ч  

2014 

77  
ПАО «Новокраматорский 
машиностроительный завод», 
Украина, г. Краматорск 

Разработка рабочей документации на 
капитальный ремонт газоочистки дуговой 
сталеплавильной печи емкостью 15т в 
сталеплавильном цехе №1  

2014 

78  
ПАЮ «Южный горно-
обогатительный комбинат», 
Украина, г. Кривой Рог 

Разработка рабочего проекта 
реконструкции системы очистки 
агломерационных газов зон спекания 
агломашин К-1-75 аглофабрики №1 

2014 

79  

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Обследование работы газоочистки ДП №6 в 
газовом цехе и разработка рекомендаций 
по повышению эффективности ее работы 

2015 

80  
ПАО «Северсталь» Россия,  
г. Череповец 

Предпроектные проработки технического 
перевооружения газоочистки шахтной печи 
№ 2 

2016 

81  
ПАО «Северсталь» Россия,  
г. Череповец 

Предпроектные проработки по 
реконструкции систем аспирации литейных 
дворов, бункерных эстакад и участков 
шихтоподачи  доменных печей №№1, 2, 3, 5 

2016 
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СИСТЕМЫ ГАЗООЧИСТОК «МОКРОГО» ТИПА 

 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 
 

за доменными печами 

1  
ОАО «Донецкий 
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 

Проектная документация системы очистки газов 
в составе скруббера, трубы Вентури, 
дроссельной группы, производительность – 
2х150 000 м

3
/ч (2 шт.) 

2002 

2  
ОАО «Алчевский метал-
лургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Проектная документация системы очистки 
газов в составе скруббера, дроссельной 
группы, производительность – 1х400 000 м

3
/ч 

2004 

 

за конвертерами 

3  
ОАО «Алчевский метал-
лургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Газоотводящий тракт и установка мокрой 
газоочистки двухванной сталеплавильной печи 
(производительность – 450 тыс. м

3
/ч) 

2005 

4  
ОАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», Украина, 
г. Кривой Рог 

Система очистки в составе скруббера 
и регулируемых труб Вентури с каплеулови-
телями, производительность – 4х330 000 м

3
/ч 

2005 – 2008 

5  

ОАО «Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат», Россия, 
г. Нижний Тагил 

Газоотводящие тракты конвертеров № 1 – 4. 
Проектирование, изготовление, поставка, 
монтаж, шефмонтаж, авторский надзор 
и пусконаладочные работы систем очистки 
газов в составе скруббера и регулируемых труб 
Вентури с каплеуловителями, 
производительность – 4х350 000 м

3
/ч 

2006 – 2009 

6  

ОАО «Челябинский 
металлургический 
комбинат», Россия,  
г. Челябинск 

Газоотводящие тракты конвертеров № 2 и № 3. 
Проектирование, изготовление, поставка, 
шеф-монтаж, авторский надзор 
и пусконаладочные работы систем газоочисток 

2008 – 2013 

7  

ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк 

Разработка проектно-конструкторской 
документации на капитальный ремонт 
газоотводящего тракта конвертера №1 ККЦ 1 

2010 

8  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка проектно-конструкторской 
документации,  изготовление и поставка 
оборудования газоотводящих трактов  
конвертеров №№ 1 – 3, выполнение 
шефмонтажных и пуско-наладочных работ  

2010 – 2014 

9  
ПАО «МК «Азовсталь», 
Украина, Донецкая обл.,  
г. Мариуполь 

Анализ действующих режимов работы 
газоотводящего тракта конвертеров №1 и №2 
ККЦ ПАО «МК «Азовсталь» и разработка 
мероприятий по повышению интенсивности 
кислородной продувки, улучшению 
эксплуатационных характеристик оборудования 
газоотводящего тракта, в том числе увеличению 
межремонтного периода работы и его 
оборудования, при увеличении стойкости 
футеровки до 7000 – 9000 плавок 

2012 

10  

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Разработка рабочей документации 
газоотводящего тракта конвертера № 2 

2012 

11  

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка проектной документации 
реконструкции газоотводящих трактов 
конвертеров № 1 – 3 ККЦ 

2013 – 2014 
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12  

ПАО "Электрометал-
лургический завод 
"Днепроспецсталь"  
им. А.Н.Кузьмина", Украина,  
г. Запорожье 

Разработка проектной документации по 
модернизации системы газоочистки конвертерных 
газов участка ГКР в СПЦ-2 (с достижением 
остаточной запыленности очищенных газов не 
более 50мг/м

3
), изготовление и поставка системы 

очистки в составе горловины трубы Вентури и 
фильтра сетчатого, производительностью 100 000 
– 150 000 м

3
/ч 

2013 – 2014 

13  
 
 
 
 
 
 

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка рабочей документации 
реконструкции существующих пылеочистных 
сооружений конвертера № 1 
 

2014 – 2015 

Технико-экономическое обоснование 
реконструкции существующих пылеочистных 
сооружений конвертера №№ 2, 3 ККЦ и 
строительства радиального отстойника 
 

Изготовление и поставка оборудования 
основных пылеочистных сооружений 
конвертера № 1, выполнение авторского 
надзора, шефмонтажных и пуско-наладочных 
работ  

14  

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Разработка проектно-конструкторской 
документации модернизации  газоотводящего 
тракта, замены конвертера и систем 
управления оборудования конвертера №5 
емкостью 320т в ККЦ 2 

2015 

15  

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка проекта и рабочей документации 
реконструкции существующих пылеочистных 
сооружений конвертера № 2 емкостью 160т со 
строительством радиального отстойника №3 

2015 – 2016   

Изготовление и поставка оборудования 
основных пылеочистных сооружений 
конвертера № 2, выполнение шефмонтажных 
и пуско-наладочных работ  

16  
ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Челябинск 

Газоотводящий тракт конвертера № 1. 
Проектирование, изготовление, поставка 
системы газоочистки 

2015 – 2016 

17  

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Новокузнецк 

Разработка базисного и детального 
инжиниринга для технического 
перевооружения газоотводящего тракта и 
систем управления конвертера №4 в ККЦ 2  

2016 

 
 

УСТАНОВКИ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ  
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и других 

разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ПО «Коммунар», 
Украина, г. Харьков  

Разработка проектной документации системы 
очистки выбросов от ванн хромирования в 
волокнистом фильтре,  

2003 

2  
ООО «Востокэнерго»,  
Украина, г. Донецк 

Реконструкция энергоблока №10. Комплекс работ 
по модернизации системы золоулавливания и 
сероочистки Луганской ТЭС 

2009 – 2013 

3  

ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова», 
Россия, г. Серов, 
Свердловская обл. 

Корректировка технологического регламента на 
проектирование установки сероочистки агло-
производства при работе двух агломашин с учетом 
технологии газоочистки компании АМК Krakow S.A. 

2011 – 2014 
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Технологическое и теплотехническое обследование 
газоотводящего тракта агломашин №1 и №2 

2011 – 2012 
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ  ГАЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЛЬТРОВ РУКАВНЫХ С 
ИМПУЛЬСНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ (ФРИР) И КАССЕТНЫХ ФИЛЬТРОВ 

 

Разработка проектной конструкторской документации,  изготовление, поставка, 
монтаж, шефмонтаж, авторский надзор и пусконаладочные работы  

 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «Полтавский ГОК», 
Украина, г. Комсомольск 

ФКРВ-2 ВВ производительностью 2300 – 
3100 м

3
/ч 

2003 

2  
ОАО «ЛугЦентроКуз», 
Украина, г. Луганск 

ФРИР-800 производительностью 72 000 м
3
/ч 2003 

3  
ОАО «Докучаевский флюсо-
доломитный комбинат», 
Украина, г. Докучаевск 

ФРИР-500 производительностью 48 000 м
3
/ч 2003 

4  
ОАО «Докучаевский флюсо-
доломитный комбинат», 
Украина, г. Докучаевск 

ФРИР-70 производительностью 6 300 – 
8400 м

3
/ч 

2003 

5  
ОАО «Донецкий 
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 

ФРИР-7000 производительностью 
750 000 м

3
/ч 

2003 

6  
ОАО «Уралэлектромедь», 
Россия, г. Верхняя Пышма 

ФРИР-1400 производительностью 
150 000 м

3
/ч (2 шт.) 

2003 

7  
ОАО «Выксунский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Выкса 

ФРИР-1100 производительностью 
115 000 м

3
/ч 

2004 

8  
ОАО «Кривой Рог Цемент», 
Украина, г. Кривой Рог 

ФРИР-1333 производительностью 
30 000 м

3
/ч (3 шт.) 

2004 

9  
ОАО «Омутнинский 
металлургический завод», 
Россия, г. Омутнинск 

ФРИР-800 производительностью 66 000 м
3
/ч 2004 

10  
ОАО «Руда», Россия, 
пос. Жирнов 

ФРИР-100 производительностью 8 600 м
3
/ч 

(2 шт.) 
2004 

11  
ОАО «Руда», Россия, 
пос. Жирнов 

ФРИР-70 производительностью 7 500 м
3
/ч 2004 

12  
ОАО «Руда», Россия, 
пос. Жирнов 

ФРИР-500 производительностью 48 000 м
3
/ч 

(2 шт.) 
2004, 2006 

13  
ГУП г. Москвы «Литейно-
прокатный завод», Россия, 
г. Ярцево 

ФРИР-8500 производительностью  
750 000 м

3
/ч 

2004 – 2005 

14  
ОАО «Баглейкокс», Украина, 
г. Днепродзержинск 

ФРИР-8002 производительностью 
150 000 м

3
/ч 

2005 

15  
ООО «Златоустовский 
металлургический завод», 
Россия, г. Златоуст 

Реконструкция СМЦ производительностью 
240 000 м

3
/ч 

2005 

16  
ООО «Фармацевтическая 
компания «Здоровье», 
Украина, г. Харьков 

ФКИР-18 производительностью 1 200 м
3
/ч 2005 

17  
Аксуский завод ферроспла-
вов, Казахстан, г. Аксу 

Реконструкция ФРИР-5600 (6 шт.)  
производительностью 500 000 м

3
/ч 

2005 

18  
ЗАО «Новгород-Северский 
завод стройматериалов», 
Украина, г. Новгород-Северский 

ФРИР-75 производительностью 7 000 м
3
/ч 2005 

19  
ООО «МП «ЮНИОН-
Углегаздобыча», Украина, 
г. Снежное 

ФРИР-70 производительностью 6 400 м
3
/ч 2005 

20  
ОАО «Стахановский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Стаханов 

ФРИР-8500 производительностью 
550 000 м

3
/ч (2 шт.) 

2006 

21  
ОАО «Руда», Россия, 
пос. Жирнов 

ФРИР-60 производительностью 6 500 м
3
/ч 2007 

22  
ОАО «Руда», Россия, 
пос. Жирнов 

ФРИР-90 производительностью 8 000 м
3
/ч 2007 
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23  
ОАО «Алчевсккокс», Украина, 
г. Алчевск 

ФРИР-10002 производительностью 
180 000 м

3
/ч 

2007 

24  
ОАО «Алчевсккокс», Украина, 
г. Алчевск 

ФРИР-8002 производительностью 
150 000 м

3
/ч 

2007 

25  
ОАО «Алчевсккокс», Украина, 
г. Алчевск 

ФРИР-650 производительностью 45 000 м
3
/ч 2007 

26  

Актюбинский завод 
ферросплавов - филиал АО 
"ТНК "КАЗХРОМ", Казахстан, 
г. Актобе 

ФРИР-21502 производительностью 
360 000 - 380 000 м

3
/ч 

2007 

27  
Актюбинский завод 
ферросплавов - "ТНК "КАЗ-
ХРОМ", Казахстан, г. Актобе 

ФРИР-70М2 производительностью 
12 800 м

3
/ч 

2007 

28  

Актюбинский завод 
ферросплавов - филиал АО 
"ТНК "КАЗХРОМ", Республика 
Казахстан, г. Актобе 

ФРИР-70М производительностью 6 400 м
3
/ч 2007 

29  
АОЗТ «Втормет», Украина, 
г. Донецк 

ФРИР-250 производительностью 20 000 – 
25 000 м

3
/ч 

2008 

30  
АО «АрселорМиттал 
Темиртау», Республика 
Казахстан, г. Темиртау 

ФРИР-10002 производительностью 
180 000 м

3
/ч 

2008 

31  
ЗАО «Новокраматорский 
машиностроительный завод», 
Украина, г. Краматорск 

ФРИР-10500 производительностью 
970 000 м

3
/ч 

2008 

32  

Актюбинский завод 
ферросплавов - филиал АО 
"ТНК "КАЗХРОМ", Республика 
Казахстан, г. Актобе 

ФРИР-2400 производительностью  
185 000 м

3
/ч 

2008 

33  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Реконструкция рукавного фильтра с обратной 
продувкой на рукавный  фильтр типа ФРИР,  
производительностью 1 400 000 м

3
/ч 

2009 

34  
ОАО «Сумское НПО им. М.В. 
Фрунзе», Украина, г. Сумы 

ФРИР-850 производительностью 75 000 м
3
/ч 2009 

35  

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Ф.Э. Дзержинского», 
Украина, г. Днепродзержинск 

ФРИР-250х2 производительностью  
35 000 м

3
/ч 

2009 

36  
ОАО «Алчевский 
коксохимический завод», 
Украина, г. Алчевск 

ФРИР-8002 производительностью 
150 000 м

3
/ч 

2009 

37  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

ФРИР-7000 производительностью 500 000 – 
550 000 м

3
/ч 

2009 – 2010 

38  
ТОО «Таразский 
металлургический завод», 
Казахстан, г.Тараз 

ФРИР-7000 производительностью  
500 000 м

3
/ч (2 шт.) 

2009 – 2011 

39  
АрселорМиттал Кривой Рог, 
Украина, г. Кривой Рог 

ФРИР-1100х2 производительностью  
200 000 м

3
/ч (2 шт.), ФРИР-650 

производительностью 45 000 м
3
/ч 

2009 – 2011 

40  
ООО «ИСД Коксохим», 
Венгрия 

ФРИР-1200х2 производительностью  
200 000 м

3
/ч 

2009 – 2011 

41  
ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Запорожье 

ФРИР-8500 производительностью  
600 000 м

3
/ч (2 шт.) 

2009 – 2012 

42  
Зуевская ТЭС, Украина,  
г. Зугрэс, Донецкая область 

ФРИР-70 производительностью  
6 400 м

3
/ч 

2010 

43  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

ФРИР-2000х2 производительностью  
250 000 м

3
/ч 

2010 – 2013 

44  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

ФРИР-7000 производительностью  
500 000 м

3
/ч (2 шт.) 

2012 
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45  
ОАО «Сталь», Украина,  
г. Луганск 

ФРИР-8002 производительностью  
150 000 м

3
/ч  

2012 

46  
ООО «ЕМА-ЦЕМЕНТ», 
Украина, г. Киев 

ФРИР-90 производительностью 8 000 м
3
/ч   

(3 шт.), ФРИР-25 0 производительностью 
27 000 м

3
/ч (2 шт.) 

2012 

47  
ЧП «Про Энерджи 
Инжиниринг», Украина,  
г. Змиев, Харьковская обл. 

ФКИР-18 производительностью 
1 600…2200м

3
/ч, ФКИР-36 

производительностью 3 200…4 300 м
3
/ч 

2012 

48  
ПАО «Евраз-ДМЗ  
им. Петровского», Украина  
г. Днепропетровск 

ФРИР-650 производительностью 63 800…  
77 500 м

3
/ч 

2012 – 2013 

49  
ОАО «Уральская Сталь», 
Российская Федерация,  
г. Новотроицк 

ФРИР-8002 производительностью  

150 000 м
3
/ч; ФРИР-10002 

производительностью 180 000 м
3
/ч 

2012 – 2013 

50  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

Реконструкция электрофильтров на  
ФРИР-11000 (3 шт.)  производительностью  
2 000 000 м

3
/ч 

2012 – 2013 

51  
ЧАО «АзовЭлектроСталь», 
Украина, Донецкая область,  
г. Мариуполь 

ФРИР-4300 (2 шт.) производительностью 
350 000 м

3
/ч  

2012 – 2014 

52  
ООО «Пригородная 
недвижимость», Украина,  
г. Харьков 

ФРИР-100 производительностью 8 600 м
3
/ч; 

ФРИР-340 производительностью 29 000 м
3
/ч 

2013 

53  
ОАО «Турбоатом», Украина,  
г. Харьков 

ФРИР-1100х2 производительностью  
200 000 м

3
/ч 

2013 – 2015 

54  
ПАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

ФРИР-5500 производительностью каждый 
375 000 м

3
/ч (2 шт.) 

2013 – 2015 

55  
ООО фирма «ПРОМИМПЕКС», 
Украина, г. Харьков 

ФРИР-160 (2 шт.) производительностью 
каждый 10 000 м

3
/ч 

2013 – 2015 

56  
ПАО «Новокраматорский 
машиностроительный завод», 
Украина, г. Краматорск 

Внутреннее оборудование ФРИР-8502  
(2 шт.) производительностью каждый  
150 000 м

3
/ч 

2014 

57  
ПАО «Криворожский 
суриковый завод», Украина,  
г. Кривой Рог* 

ФРИР-350Ц производительностью  
35 000 м

3
/ч 

2015 

 
* проводимые в настоящее время работы 
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6. ЗАЩИТА ВОДНОГО БАССЕЙНА 
 

Системы оборотного цикла водоснабжения промышленных предприятий.  
Разработка проектной документации  

 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Липецк 

Насосно-фильтровальная станция 
производительностью 3000 м

3
/ч для 

очистки дебалансных вод прокатных 
станов. 
Установка для обезжелезивания 
дренажных вод производительностью 
3000 м

3
/ч 

2002 

2  
«Волга - Фест», Россия, 
г. Фролово, Волгоградская обл. 

Системы оборотного водоснабжения 
мини- электросталеплавильного 
комплекса по производству 
непрерывнолитых сортовых заготовок 

2004 

3  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Оборотные циклы водоснабжения машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 

2004 

4  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Оборотный цикл водоснабжения 
кислородной станции 

2005 

5  
ГУП г. Москвы «Литейно-
прокатный завод», Россия, 
г. Ярцево 

Разработка проектной документации 
насосно-фильтровальной станции 
«грязного» и «чистого» оборотных циклов 
общей производительностью 3800 м

3
/ч 

2005 

6  
ОАО «Оскольский электро-
металлургический комбинат», 
Россия, г. Старый Оскол 

Разработка проектной документации 
«грязного» оборотного цикла 
водоснабжения МНЛЗ, 
производительность – 450 м

3
/ч 

2005 – 2007 

7  
ОАО «Оскольский электро-
металлургический комбинат», 
Россия, г. Старый Оскол 

Насосная станция оборотного 
водоснабжения блока водоподготовки 
цеха отделки проката 

2006 
 

8  
ООО «Новоросметалл», 
Россия, г. Новороссийск 

Системы оборотного водоснабжения 
мини- электросталеплавильного 
комплекса по производству 
непрерывнолитых сортовых заготовок 

2006 

9  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск, 

Оборотные циклы водоснабжения: 
– установки «печь-ковш»; 
– вакууматора; 
– МНЛЗ 

2006 – 2008 

10  
ОАО «Тулачермет», Россия, 
г. Тула 

Оборотный цикл водоснабжения 
газоочисток доменных печей 
Комплекс работ по оборотным циклам 
водоснабжения  конвертерного цеха и 
подготовке подпиточной воды 

2007 

11  
ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Липецк 

Реконструкция оборотного цикла 
водоснабжения конвертерных газоочисток 
и корпуса обезвоживания шламов 

2007 

12  
ОАО «Оскольский электро-
металлургический комби-нат», 
Россия, г. Старый Оскол 

Реконструкция контуров циркуляции 
блоков водоподготовки 
электросталеплавильного цеха 

2007 

13  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Оборотный цикл водоснабжения 
кислородной станции 

2007 – 2008 

14  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Оборотные циклы водоснабжения 
доменной печи и газоочисток 

2007 – 2008 
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15  
ООО «Электросталь»,  
Украина, Донецкая обл.,  
г. Курахово 

Системы оборотного водоснабжения 
миниэлектро- сталеплавильного комплекса по 
производству непрерывнолитых сортовых 
заготовок 

2007 – 2008 

16  

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского», Украина, 
г. Днепродзержинск 

Разработка проектной документации на 
оборотный цикл водоснабжения 
сортопрокатного цеха (стан 400/200) 

2007 – 2008 

17  
ГУП г. Москвы «Литейно-
прокатный завод», Россия, 
г. Ярцево 

Разработка проектной документации, 
изготовление и поставка фильтров 
напорных для очистки воды оборотного 
цикла 

2008 

18  
ОАО «Оскольский электро-
металлургический комбинат», 
Россия, г. Старый Оскол 

Разработка проектной документации, 
изготовление и поставка фильтров 
напорных (диаметром 2000 мм) для 
очистки воды оборотного цикла 

2008 

19  
ОАО «Оскольский электро-
металлургический комбинат», 
Россия, г. Старый Оскол 

Оборотный цикл водоснабжения контура 
циркуляции охлаждающей воды блока 
водоподготовки электросталеплавильного 
цеха. 
Модернизация контуров циркуляции для 
одновременной работы пяти МНЛЗ. 

2008 

20  
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

Установки по обработке оборотной воды 
ингибиторами накипеобразования для 
предотвращения отложений в аппаратах 
газоочистки конвертерного цеха 

2008 

21  
ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Липецк 

«Грязный» оборотный цикл 
двухпозиционного циркуляционного 
вакууматора конвертерного цеха №2 

2008 – 2009 

22  

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат 
им. Дзержинского», Украина, 
г. Днепродзержинск 

Разработка проектной документации, 
изготовление и поставка фильтров 
напорных (диаметром 3400 мм) с 
антрацитокварцевой загрузкой для 
очистки воды оборотного цикла 
прокатного стана 

2009 

23  
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка технологии обработки воды 
ингибиторами накипеобразования и 
флокулянтами для предотвращения  
карбонатных отложений в аппаратах 
газоочистки кислородно-конвертерного 
цеха 

2009 – 2011 

24  
ОАО «Оскольский электро-
металлургический комбинат», 
Россия, г. Старый Оскол 

Оборотный цикл водоснабжения контура 
циркуляции №2а. Насосно-
фильтровальная станция с резервуаром 
охлажденной воды. 

2010 

25  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Кислородно-конвертерный цех. 
Капитальный ремонт газоотводящего 
тракта конвертера №2. Установка 
стабилизационной обработки оборотной 
воды. Установка дегазации.  

2010 

26  
ЗАО «Саткинский чугунно-
плавильный завод», Россия,  
г. Сатка, Челябинская обл. 

Разработка проектных предложений по 
замыканию контура охлаждения 
доменного цеха и ТЭЦ-ПВС 

2011 

27  
ПАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 

Разработка технико-экономического 
обоснования установки системы 
маслоудаления в оборотном цикле 
отделения непрерывной разливки стали 
ККЦ 

2011 

28  
ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Челябинск 

Разработка проектной документации, 
изготовление и поставка 2-х фильтров 
напорных (диаметром 2000 мм)  

2011 
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29  
ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка технических решений по 
нормализации работы оборотного цикла 
МНЛЗ и УКП КЦ ПАО «ЕМЗ» в условиях 
увеличения тепловой загрузки 

2011 

30  
ОАО «Волгоцеммаш», Россия, 
Самарская область,  
г. Тольятти 

Разработка проектной документации по  
оборотным циклам водоснабжения 
комплекса МНЛЗ и прокатного стана 

2011 – 2012 

31  

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка рабочего проекта 
реконструкции оборотного цикла 
водоснабжения газоочисток ККЦ 

2012 – 2014 

32  
ПАО «Донецкий 
металлопрокатный завод», 
Украина, г.Донецк 

Разработка проекта и рабочей 
документации по оборотным циклам 
шаропрокатного стана 

2013 

33  

ОАО "Ревякинский 
металлопрокатный завод", 
Россия, Тульская обл.,  
п. Ревякино. 

Разработка проекта и рабочей 
документации реконструкции «грязного» 
оборотного цикла водоснабжения 
прокатного стана 

2013 

34  
ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка рабочих проектов по: 
 

реконструкции 2-х секционной градирни 
оборотной системы зоны вторичного 
охлаждения (ЗВО) МНЛЗ №1, №2 в ККЦ  

2013 – 2014 
 

водоснабжению и водоотведению участка 
слива и термодробления конвертерных 
шлаков и участка приготовления 
известкового молока с устройством 
дренажных насосных станций, сетей и 
отстойников 

35  
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Выполнение проектно-изыскательских 
работ и разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
оборотного цикла водоснабжения 
компрессорной станции №1 и 
центральной компрессорной станции в 
цехе водоснабжения 

2015 – 2016 

36  
ОАО «Запорожсталь», 
Украина, г. Запорожье 

Разработка проекта оборотных циклов 
водоснабжения конвертерного отделения  

2015 – 2016 

37  

ПАО «Надеждинский 
металлургический завод», 
Россия, Свердловская 
область, г. Серов 

Разработка базисного и детального 
инжиниринга оборотного цикла 
водоснабжения газоочистки доменных 
печей 

2016 

 

 
Системы очистки стоков промышленных предприятий  

Разработка проектной документации  
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ГП завод «Электротяжмаш», 
Украина, г.Харьков 

Очистные сооружения сточных вод 
гальванического производства 

2006 

2  
ЗАО «Макеевский метал-
лургический комбинат», 
Украина, г. Макеевка,  

Очистка стоков стана 150 во 
флокуляторах диаметром 12,0 м 

2008 

3  
ОАО «Металлургический завод 
им. А. К. Серова», Россия,  
г. Серов, Свердловская обл. 

Локальные очистные сооружения 
ливневых и дренажных стоков комплекса 
газоочистки агломерационного 
производства 

2013 – 2015 

4  
ОАО «Запорожсталь», 
Украина, г. Запорожье 

Строительство очистных сооружения для 
улавливания очистки и возврата сточных 
вод, химводоочистка производительностью 
1400 м

3
/ч  

2015 – 2016 



пр. Науки, 9, г. Харьков, 61166, Украина, www.energostal.kharkov.ua   

  
 

47 

 

7. МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРЕГАТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С 
ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Методики расчета сквозной энергоемкости 
товарной продукции и анализ причин 
изменения энергоемкости с учетом 
влияния расхода полуфабрикатов и 
сменного оборудования, затрат топлива и 
энергии на выработку кислорода, пара и 
других энергоносителей, их потерь и 
других факторов. Поставка программного 
обеспечения и обучение персонала 
Заказчика 

2002 

2  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

2002 

3  
ОАО «Николаевский 
глиноземный завод», Украина, 
г. Николаев,  

2007 

4  
Министерство промышленной 
политики Украины, г. Киев  

Разработка мероприятий по повышению 
эффективности использования вторичных 
энергоресурсов на предприятиях ГМК 
Украины 

2008 – 2010 

5  
ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина,  Мариуполь 

Оптимизация системы охлаждения 
методической печи №5 ТЛЦ с целью 
экономии расхода топлива и повышения 
надежности работы 

2010 

6  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Расчет пароконденсатного баланса 
предприятия и разработка методики 
расчета образования вторичных 
энергоресурсов в доменном, 
сталеплавильном, прокатном, известково-
обжиговом производствах 

2010 – 2011 

7  
Министерство промышленной 
политики Украины, г. Киев  

Разработка современных технологий 
использования альтернативных видов 
топлива в доменном, сталеплавильном 
производствах и энергетических 
хозяйствах металлургических 
предприятий с целью экономии 
природного газа  

2011 

8  
ПАО «Стахановский завод 
ферросплавов», Украина,  
г. Стаханов 

Разработка мероприятий по утилизации 
ферросплавного газа и отходящих газов 
электропечей для получения 
электроэнергии  

2012– 2013 
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ.  
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  

ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов», 
г. Запорожье, Украина 
 

Научно-исследовательская работа по  
выполнению оценочной инвентаризации 
выбросов парниковых газов с учетом 
прогнозов развития производства 

2005 
 ОАО «Часов-Ярский 

огнеупорный комбинат» 
Украина, Донецкая обл. 
Артемовский р-н Часов Яр  

2  

ПАО «Пантелеймоновский 
огнеупорный завод» Украина,  
Донецкая область пос. 
Пантелеймоновка, г.Горловка 

Научно-исследовательская работа 
«Анализ потребления тепловых ресурсов, 
оценка эмиссии парниковых газов и 
участие в разработке программы 
энергосбережения  

2006 

3  

ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина,  г. Мариуполь 
 

Научно-исследовательская работа по  
выполнению инвентаризации выбросов 
парниковых газов с учетом прогнозов 
развития производства 

2006 
ОАО «Центральный горно-
обогатительный комбинат», 
Украина, г. Кривой Рог 

4  
Министерство промышленной 
политики Украины, г. Киев 
 

Разработка технологических нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от оборудования 
(установок) для производства цветных 
металлов из руды, концентратов или 
вторичного сырья с использованием 
металлургического, химического и 
электролитического процессов 
 2007 

 Научно-исследовательская работа по 
определению объемов эмиссии 
парниковых газов в горно-
металлургическом комплексе Украины и 
выбор экономически обоснованных путей 
и механизмов реализации Киотского 
протокола в рамках Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата на 
предприятиях отрасли 

5  
ОАО «Электрометаллургичес-
кий завод «Днепроспецсталь», 
Украина, г. Запорожье 

Научно-исследовательская работа по 
выполнению оценочной инвентаризации 
выбросов парниковых газов с учетом 
прогнозов развития производства и 
разработки предложений для перечная 
проектов совместного осуществления 
(ПСО) 

2007 

6  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Оформление документов, в которых 
обосновываются объемы выбросов для 
получения разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками 

2007 – 2010 

7  

ОАО «Орджоникидзевский 
горно-обогатительный 
комбинат» Украина,  
г. Орджоникидзе  

Разработка технологического норматива 
выбросов оксида углерода в атмосферный 
воздух из стационарных источников 
Богдановской агломерационной фабрики  
ОАО «ОГОК» и разработка мероприятий 
по уменьшению выбросов 

2008 – 2011 
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8  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Разработка технологических нормативов 
допустимых выбросов оксида углерода и 
суспензированных твердых частичек в 
атмосферный воздух от электропечей и 
агломашин ОАО «НЗФ» и разработка 
мероприятий по уменьшению выбросов 

2008 – 2011 

9  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Определение удельных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от источников выбросов основных 
и вспомогательных производств  
ОАО «ЕМЗ» 

2008 – 2012 

10  
ЗАО «Донецксталь» - 
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 

Определение объемов эмиссии 
парниковых газов в 2008, 2009, 2010 гг. и 
анализ динамики их изменения 

2009 – 2011 

11  
ООО «ЭР-ДЖИ-ДЕЙТА», 
Украина, г. Киев 

Сбор, анализ и обработка исходных 
данных и оценка выбросов 
перфторуглеродов, гидрофторуглеродов и 
гексафторида серы. Разработка методик 
расчета и оценки выбросов ПГ за период 
1990-2005 годов 

2009 

12  
ЗАО «Крымский титан», 
Украина, АР Крым, г. Армянск,  

Подготовка и проведение аттестации 
службы охраны окружающей среды и 
химической лаборатории цеха 
водоснабжения филиала «Вольногорский 
государственный горнометаллургический 
комбинат» ЗАО «Крымский титан» 

2010 

13  
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Расчет норм расхода питьевой, 
свежетехнической и оборотной воды 

2010 

14  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Проведение инспекционного контроля 
лаборатории метрологии и участка 
эксплуатации технологической автоматики 
центральной лаборатории автоматизации 
и механизации 

2010 

15  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Подготовка и проведение проверки 
деятельности метрологической службы 
ОАО «АМКР» на соответствие 
требованиям  
СОУ-Н МПП 03.100-063:2005 

2010 

16  
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Проведение инспекционного контроля 
ЦЗЛ ГЗК ОАО «АМКР» 

2010 

17  

ОАО «Ингулецкий  
горнообогатительный 
комбинат», Украина, 
г. Кривой Рог 

Подготовка и проведение аттестации 
химической лаборатории и лаборатории  
эксплуатации и ремонта контрольно-
измерительных приборов ЦКЛ ОАО 
«ИнГОК» на соответствие требованиям  
СОУ-Н МПП 03.100-063:2005 и 
СОУ-Н МПП 03.100-062:2005 

2010 

18  
Министерство промышленной 
политики Украины, г. Киев 

Разработка прогнозов объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух предприятиями горно-
металлургического комплекса Украины и 
механизмов их сокращения 

2010 – 2011 

19  
ТОВ ИЦ «Экосистема», 
Украина  

Разработка рекомендаций и предложений 
к проекту региональной Программы 
оценки антропогенных выбросов 
парниковых газов на предприятиях 
металлургической, коксохимической 
промышленности и машиностроения в 
Донецкой области, которые являются 
наибольшими источниками выбросов   

2011 



пр. Науки, 9, г. Харьков, 61166, Украина, www.energostal.kharkov.ua   

  
 

50 

 

1 2 3 4 

20  
ОАО «Сталь», Украина,  
г. Луганск 

Разработка ОВОС газоочистки 
электродуговых печей ДС-6Н1 №1 – 4 
фасоннолитейного цеха 

2011– 2012 

21  
ООО «Металлы и полимеры», 
Украина, г. Алчевск 

Подготовка и проведение аттестации 
лаборатории контроля производства в 
соответствии с требованиями  
СОУ-Н МПП 03.100-063:2005. 
Разработка и подготовка к сертификации 
по стандартам серии ISO 9000 системы 
управления качеством 

2011 

22  
ОАО «Металлургический завод 
им. А. К. Серова», Россия,  
г. Серов, Свердловская обл. 

Обоснование инвестиций и разработка 
ОВОС газоочистки агломерационного 
производства  

2011 

23  
ОАО "Энергомашспецсталь", 
Украина, г. Краматорск 

Подготовка и проведение аттестации ЦЗЛ 
в соответствии с требованиями  
СОУ-Н МПП 03.100-063:2005 

2011 

24  
ООО «Рубежанский 
краситель», Украина,  
г. Рубежное, Луганская обл. 

Разработка ОВОС реконструкции ТЭЦ-1 2011 

25  
ЧАО «Крымский титан», 
Украина, АР Крым, г. Армянск,  

Определение видов и объемов 
загрязняющих веществ, выбрасываемых 
стационарными источниками  

2011 

26  

ПАО «Орджоникидзевский горно-
обогатительный комбинат», 
Украина, г. Орджоникидзе, 
Днепропетровская обл.  

Проведение инвентаризации выбросов 
парниковых газов от источников выбросов 

2011– 2012 

27  
ПАО «Евраз-ДМЗ  
им. Петровского», Украина  
г. Днепропетровск 

Проведение инвентаризации выбросов 
парниковых газов за 2010г. на ПАО Евраз-
ДМЗ им. Петровского» и определение 
коэффициентов эмиссии парниковых газов 
на единицу выпускаемой продукции 

2011 

28  
Министерство промышленной 
политики Украины, г. Киев  

Разработка нормативов выбросов 
парниковых газов при производстве 
чугуна, стали, проката 

2011 

29  
ООО «Екологична група», 
Украина, г. Киев  

Проведение инвентаризации выбросов 
парниковых газов и определение 
потенциала их сокращения на основе 
предлагаемой программы 
энергосбережения для предприятия ГРЭС 
п. Топар филиала ТОО «Корпорация 
Казахмыс» (Казахстан) 

2011 

30  
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

Проведение инвентаризации источников 
выбросов парниковых газов от 
технологических агрегатов на ПАО  
«АрселорМиттал Кривой Рог», а также 
разработка алгоритмов их расчета 

2011– 2012 

31  
ПАО «Бериславский машино-
строительный завод», Украина 
Херсонская обл., г.Берислав 

Проведение испытаний запасных частей 
для подвижного состава железных дорог с 
целью сертификации в Системе 
УкрСЕПРО  

2011– 2013 

32  
Министерство промышленной 
политики Украины, г. Киев  

Разработка межгосударственных 
стандартов на методы определения 
химического состава материалов в 
химическом производстве 

2011 – 2012 
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33  
ОАО «Корпорация «МИТ», 
Россия, г. Москва 

Разработка нормативно-технической 
документации на профиль специальный 
упругий спиральный 48К-51-00,  
ТУ У 322-00190319-1142-94 

2011 – 2013 

34  
ПАО «Северный горно-
обогатительный комбинат», 
Украина, г. Кривой Рог 

Выполнение работ по оценке воздействия 
на окружающую среду:  
Газоочистки аспирации погрузочного 
бункера № 1 корпуса грохочения 
обжиговой  машины ОК-306 ЦПО №1 
 

2011 – 2012  

Техническое переоснащение единиц и 
узлов газоочисток обжиговых машин 
ЛУРГИ-552В 

35  
Государственное агентство 
экологических инвестиций 
Украины 

Разработка методик расчета и 
определения выбросов углекислого газа: 
- при использовании известняка и 
доломита; 
- при производстве чугуна, стали и 
ферросплавов  

2012 

36  
ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

Разработка раздела ОВОС проекта 
капитально-го ремонта с частичной 
реконструкцией газоотводящих трактов 
конвертеров №№ 1, 2, 3  

2012 

37  
ПАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина,  Мариуполь 

Разработка раздела ОВОС проекта 
капитального ремонта 2-го разряда 
доменной печи № 4  

2012 

38  
ПАО «Евраз-ДМЗ  
им. Петровского», Украина  
г. Днепропетровск 

Проведение производственного контроля 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу  
 

2012 
Корректировка показателей эмиссии 
загрязняющих веществ от источников 
выбросов доменного, сталеплавильного, 
прокатного производств и ТЭЦ-ПВС  
 

Разработка раздела ОВОС проекта 
реконструкции миксерного отделения ККЦ 

39  
ОАО «Тулачермет», Россия,  
г. Тула 

Разработка разделов ОВОС следующих 
проектов: 

2012 – 2013 

Строительство участка обжига известняка 
 

Капительный ремонт доменной печи №3, 
Цеха №2 
 

Установка десульфурации чугуна 
 

Строительства электросталелитейного 
цеха, производительностью до 1 млн. 
т/год литой заготовки   

40  

ПАО «Электрометаллургичес-
кий завод «Днепроспецсталь»  
им. А.М. Кузьмина, Украина,  
г. Запорожье 

Разработка технологических нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для агрегата  
газокислородного рафинирования СПЦ-2  

2012 

41  

Государственная экологическая 
академия последипломного 
образования и  управления, 
Украина, г. Киев 

Определение влияния технологических 
параметров производства на выбросы 
парнико-вых газов металлургических 
предприятий  
 2012 – 2013 
Оценка текущего состояния методического 
обеспечения с определением 
коэффициентов выбросов парниковых 
газов при производстве ферросплавов  

42  
ПАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Метрологическая экспертиза и аттестация 
методик выполнения измерений и 
стандартных образцов предприятия, 
разработанных ПАО «НЗФ» 

2013 
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43  
ЧАО «АзовЭлектроСталь», 
Украина, Донецкая область,  
г. Мариуполь 

Разработка раздела ОВОС проекта системы 
газоудаления и газоочистки существующих 
электропечей ДСП-25 №22 и №23 в 
электросталеплавильном цехе №105 

2013 

44  
ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП», 
Украина, г. Днепропетровск 

Разработка отраслевых технологических 
нормативов допустимых выбросов для 
получения разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками  

2013 – 2015 

45  

ПАО «Крымский содовый 
завод», Украина, Автономная 
Республика Крым,  
г. Красноперекопск 
 

Разработка отраслевых технологических 
нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от источников производства извести 
в условиях завода  

2013 – 2014 

ООО «Николаевский глино-
земный завод», Украина 
Николаевская обл.,  
г. Николаев 
 

ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 
 

ЧАО «Донецксталь» - 
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 

46  
ОАО «Челябинский  
металлургический комбинат», 
Россия, г. Челябинск 

Разработка раздела ОВОС проекта 
газосборного устройства для сжигания 
избытков доменного газа  

2013 – 2014 

47  

ПАО «Евраз-ДМЗ  
им. Петровского», Украина  
г. Днепропетровск 
 

Разработка отраслевых технологических 
нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от источников конвертерного 
производства стали в условиях завода  

2013 – 2014  

ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 

48  
ПАО «Энергомашспецсталь», 
Украина, г. Краматорск, 
Донецкая обл. 

Проведение инвентаризации источников 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и  разработка 
документов, обосновывающих объемы 
выбросов, для получения разрешения на 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников  

2013 – 2014 

49  

ПАО «Запорожский завод 
ферросплавов», 
г. Запорожье, Украина 
 

Разработка отраслевых технологических 
нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от источников производства извести 
в условиях завода 

2013 – 2014  

 

ОАО «Запорожсталь», 
Украина, г. Запорожье 
 
 

ПАО «Электрометаллургический 
завод «Днепроспецсталь»  
им. А.М. Кузьмина, Украина,  
г. Запорожье 
 

ПрАО «Донецксталь – 
металлургический завод», 
Украина, г. Донецк 
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50  

ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, 
Днепропетровская область,  
г. Кривой Рог 
 

Разработка отраслевых технологических 
нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от источников производств извести и 
конвертерного производства стали в 
условиях завода 

2013 – 2014 

 

ПАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск, Луганская 
область 
 
 

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 
 
 

ПАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь», 
Украина, г. Мариуполь 
 
 

ОАО «Днепровский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Днепродзержинск 

51  
ПАО «ЕВРАЗ Баглейкокс», 
Украина, г. Днепродзержинск 

Проведение работ по разработке 
технических условий на подбор состава 
бетонных смесей с использованием шлама 
химводоочистки и согласование их в 
соответствующих органах Минздрава 
Украины 

2013 

52  
ООО «КОНДПРОМ», Украина, 
г. Харьков  

Разработка раздела ОВОС проекта 
строительства цеха по производству 
кондитерских изделий. Разработка 
предложений по сокращению размеров 
нормативной санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) 

2013 – 2014 

53  

ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат  
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка паспортов пылегазоулавли-
вающих установок (ПГУУ) для аглофабрики, 
ККЦ, доменного, турбоэлектросварочного и 
мартеновского цехов, ЦХП, ИОЦ, РМЦ, 
ЖДЦ, ЦЛМК, ЦВС, ЦПП, АБЗ-1, АБЗ-2 

2014  

54  
ЧАО «ТММ-Энергострой», 
Украина, г. Харьков 

Подготовка и проведение аттестации ЦЗЛ 
ЧАО «ТММ-Энергострой» на техническую 
компетентность в государственной 
метрологической системе  

2014  

55  
ПАО «Запорожский завод 
ферросплавов», 
г. Запорожье, Украина 

Проведение инвентаризации источников 
выбросов парниковых газов, в т.ч. СО2, в 
атмосферный воздух  

2014 

56  
ПАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Проведение аттестации лаборатории 
метрологии и лаборатории автоматизации 
и механизации  на ПАО «НЗФ» 

2014 

57  
ПАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

Выполнение метрологических работ по 
экспертизе, аттестации и продлению срока 
годности стандартных образцов и методик 
выполнения измерений для обеспечения 
контроля технологии и готовой продукции 

2015 

58  

ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, 
Днепропетровская область,  
г. Кривой Рог 

Выполнение работ для получения 
разрешения на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от семи 
стационарных источников  

2015 

59  
ГП НПКГ«Зоря»-
«Машпроект», Украина,  
г. Николаев 

Предоставление услуг по проведению 
аттестации измерительной спектральной 
лаборатории и  лаборатории 
аналитической химии центральной 
заводской лаборатории  

2015 
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60  

ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, 
Днепропетровская область,  
г. Кривой Рог 

Обоснование объемов  выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от 1882 стационарных источников 
содержащих условия внедрения 
технологических нормативов допустимых 
выбросов для конвертерного и 
известкового производств и получения 
разрешения на выбросы от данных 
источников согласно требованиям 
природоохранного законодательства 
Украины  

2016 

61  

ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, 
Днепропетровская область,  
г. Кривой Рог 
 

Внесение изменений в приказ 
Минприроды Украины от 21.12.2012г.  
№ 671 в части переноса срока вывода из 
эксплуатации агломашин с ограниченным 
сроком работы  

2016 
 

ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина, г. Енакиево 
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9. АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП)  
 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование 

 системы и установки 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1 1 
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», 
Россия, г. Нижний Тагил 

АСУ ТП газоочистных трактов 4 
конвертеров ККЦ (платформа Siemens) 

2006 – 2010 

2 2 
ОАО «Челябинский  
металлургический комбинат», 
Россия, г. Челябинск 

АСУ ТП газоочистного тракта конвертера 
№2 ККЦ (платформа  Siemens) 

2008 – 2011 

3 6 
ЗАО «Новокраматорский 
металлургический завод», 
Украина, г. Краматорск 

АСУ ТП ФРИР-10500 для газоотводящих 
трактов ДСП-50  (платформа  Schneider   
Electric) 

2008 

4 4 
ОАО «Енакиевский 
металлургический завод», 
Украина г. Енакиево 

АСУ ТП газоочистного тракта конвертера 
№2 ККЦ (платформа  Siemens) 

2008 – 2011 

5 7 
ОАО «Алчевсккокс», Украина,  
г. Алчевск 

АСУ ТП ФРИР 800х2 для газоотводящих 
трактов УБВК коксовых батарей №5 и №6 
(платформа  Fastwel I/O) 

2008 

6 8 
ОАО «Сумское НПО им. М.В. 
Фрунзе», Украина, г. Сумы 

 АСУ ТП ФРИР-850 для газоотводящих 
трактов электропечей  №7, 8, 9 
(платформа  Fastwel I/O) 

2008 

7  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

 АСУ ТП ФРИР-7000 для газоотводящих 
трактов аспирационной системы печи №2 
и РМ-3  

2008 

8 9 
ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», Украина, г. Кривой Рог 

АСУ ТП ФРИР-1100х2 модернизации 
газоочисток В1, В2, В3 (платформа Wago 
I/O) 

2009 - 2010 

9 1 
ТОО «Таразский 
металлургический завод», 
Казахстан, г. Тараз 

АСУ ТП газоотводящих трактов 
электропечей  №3, 4 (платформа  GE  
Fanuc) 

2010 

10 1 ООО «ИСД Коксохим», Венгрия 
АСУ ТП ФРИР-1200х2 для реконструкции 
УСТК коксовой батареи №3 (платформа  
Phoenix  Contact) 

2010 

11 1 
ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов», 
г. Запорожье, Украина 

АСУ ТП ФРИР-8500 для газоочистных 
трактов ферросплавных печей  

2011 

12  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

АСУ ТП ФРИР-2000х2 для газоотводящих 
трактов ДСК-6 

2011 

13  
ОАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

АСУ ТП ФРИР-7000 для газоотводящих 
трактов В3, В5  

2011 

14 1 
Луганская ТЭС, Украина,  
г. Счастье, Луганская обл. 

АСУ ТП системы золоулавливания и 
сероочистки энергоблок ст.№10 
(платформа  Wago I/O) 

2011 – 2012  

15 1 
ОАО «Енисейский 
ферросплавный завод», Россия, 
г. Красноярск  

Проект АСУ ТП всех технологических 
систем, кроме электропечей (платформа 
Siemens) 

2011 – 2012  

16 1 
ОАО «Волгоцеммаш», Россия, 
г. Тольятти  

Проект АСУ ТП системы водоснабжения 
(платформа  Siemens) 
Проект АСУ П учета энергоресурсов и 
учета металла  

2011 – 2012  

17  
ОАО «Северсталь», Россия,  
г. Череповец 

АСУ ТП для газоочистки шахтной печи №1 2013 

18  
ОАО «Турбоатом», Украина,  
г. Харьков 

АСУ ТП системы газоудаления и 
газоочистки двух электросталеплавильных 
печей ДС-5МТ в литейном цехе 

2013 – 2014 

19  
ПАО «Никопольский завод 
ферросплавов», Украина, 
г. Никополь 

АСУ ТП ФРИР-5500х2 для газоочисток 
вентиляционных систем В-21, В-22, В-23  

2013 – 2014 
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20  
ПАО «Новокраматорский 
машинострительный завод», 
Украина, г. Краматорск 

АСУ ТП системы газоочистки дуговой 
сталеплавильной печи емкостью 15т в 
сталеплавильном цехе №1  

2014 

 * проводимые в настоящее время работы 
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10. ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

 

№ 
п/п 

Объект 
Наименование агрегата, технологии и 

других разработок 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1  

ОАО «Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича», Украина,  
г. Мариуполь 

Разработка и промышленное освоение 
технологии утилизации шламов и пыли 
доменного, мартеновского и 
электросталеплавильного производств с 
получением цинкового концентрата и 
металлизованных окатышей 

2002 

2  
Южная железная дорога, 
Украина 

Разработка проектной документации, 
изготовление, поставка, монтаж, ввод в 
эксплуатацию стационарного завода по 
переработке твердых бытовых отходов 
г. Люботин, Харьковская область 

2002 

3  
ОАО «Тулачермет», Россия, 
г. Тула 

Проектное обеспечение строительства 
установки обезвоживания шламов 
газоочисток доменных печей, 
производительность - 9 т/ч - шлама  

2003 

4  
ОАО «Купянский литейный 
завод», Украина, г. Купянск 

Проектное обеспечение строительства 
отделения переработки отвала 
отработанных формовочных земель  

2003 

5  

ЗАО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат-Втормет», Россия, 
г. Старый Оскол  

Проектное обеспечение строительства 
комплексного отделения по переработке 
отвальных и текущих сталеплавильных 
шлаков в щебень и песок с извлечением 
скрапа  

2003 – 2004 

6  
ОАО «Северсталь», Россия, 

г. Череповец 

Разработка и промышленное освоение 
технологии утилизации шламов и пыли 
доменного, мартеновского и 
электросталеплавильного производств с 
получением цинкового концентрата и 
металлизованных окатышей 

2004 

7  

ОАО «Стахановский завод 

ферросплавов», Украина,  

г. Стаханов 

Проектное обеспечение строительства 
отделения окомкования пыли газоочисток 
печей производства силикомарганца и 
ферромарганца с последующей 
утилизацией окатышей в шихте 
ферросплавов 

2004 – 2005 

8  
ОАО «Уральская сталь», 

Россия, г. Новотроицк 

Разработка и промышленное освоение 
технологии утилизации шламов и пыли 
доменного, мартеновского и 
электросталеплавильного производств с 
получением цинкового концентрата и 
металлизованных окатышей 

2005 

9  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск 

Проектное обеспечение строительства 
отделения переработки отвальных и 
текущих сталеплавильных шлаков в щебень 
и песок с извлечением и сепарацией скрапа 

1
ая

 очередь 
2005 г. 

 
2

ая
 очередь 
2008 г. 
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1 2 3 4 

10  
ОАО «Молдавский 
металлургический завод», 
Молдова, г. Рыбница 

Разработка и промышленное освоение 
технологии утилизации шламов и пыли 
доменного, мартеновского и 
электросталеплавильного производств с 
получением цинкового концентрата и 
металлизованных окатышей 

2006 

11  
Южная железная дорога, 
Украина, г. Харьков 

Разработка проектной документации, 
изготовление, поставка, монтаж, ввод в 
эксплуатацию мобильной установки на 
железнодорожной платформе по 
термической переработке твердых бытовых 
отходов 

2007 

12  
Полтавская областная 
госадминистрация, Украина, 
г. Полтава 

Разработка проектной документации, 
изготовление, поставка, монтаж, ввод в 
эксплуатацию и пусконаладочные работы 
передвижной установки по термической 
переработке неопределенных, непригодных 
к использованию средств защиты растений 

2007 

13  
ГУП г. Москвы «Литейно-
прокатный завод», Россия,  
г. Ярцево 

Разработка проектной документации для 
установки прокаливания замасленной 
прокатной окалины. Производительность  
установки – 0,5 т /ч 

2008 

14  
Порт Южный, Украина, 
Одесская обл. 

Разработка проектной документации, 
изготовление, поставка, монтаж, ввод в 
эксплуатацию установки по термической 
переработке твердых бытовых отходов  

2008 

15  
ЗАО «Визави» Краматорский 
металлургический завод, 
Украина, г. Краматорск 

Проект отделения переработки отвальных и 
текущих шлаков с получением щебня и 
песка методом гидроосадки 

2008 

16  
Чусовской металлургический 
завод, Россия, г. Чусовая 

Проект установки сушки осадков очистки 
сточных вод химических производств 

2008 

17  
ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат», 
Украина, г. Алчевск  

Проектное обеспечение строительства 
отделения переработки отвальных и 
текущих шлаков 

2008 – 2009 

18  
Министерство промышленной 
политики Украины, г. Киев 

Разработка технологии утилизации 
резиносодержащих отходов с 
использованием конечных продуктов в виде 
альтернативных топлив в доменном, 
сталеплавильном производствах и 
энергетическом хозяйстве 
металлургических предприятий  

2010 – 2011 

19  

Компания «METAL 
RECOVERY», d.o.o.  
(г. Белград, Республика 
Сербия) 

Инжиниринговые услуги по разработке 
базового проекта создания производства 
утилизации металлсодержащих 
полупродуктов в г. Шабац 

2016 

 
 
 
 
 

Генеральный директор             Д.В. Сталинский 

  


