=

=
Заказчик

Наименование
объекта

Краткий перечень работ

Производитель
оборудования

Срок завершения
работ

«Mi-ci-Bu»=
(СловакияF=

O-й квартал=OMMP=гK=

=

4-й квартал=OMMP=гK=

“Mi-ci-Bu”=
(СловакияF=

O-й квартал=OMM4=гK=

=

P-й квартал=OMM4=гK=

=

4-й квартал=OMMR=гK=

=

O-й квартал=OMMS=гK=

“Лурги”=
(ГерманияF=

O-й квартал=OMMTгK=

=

O-й квартал=OMMS=гK=

=

Капитально-восстановительный ремонт доменной печи=EДП №=SF=со=
строительством современного литейного двораI=монтажом=
технологического оборудования литейного двора с гидравлическими=
системамиI=грузоподъемными механизмамиI=аспирационной системой с=
установкой газоочистки=EэлектрофильтрsF=

ОАО
«МК Азовсталь»,
Украина

=
=

Строительство глиномялки=
=
=

Реконструкция аспирационной системы литейного двора доменной печи=
(ДП №=SF=с установкой газоочистительного комплекса с электрофильтрами=
==
=

Капитально-восстановительный ремонт доменной печи=EДП №=4F=с заменой=
желобов литейного двораI=гидравлическогоI=смазочного и=
технологического оборудования=
=
=

Доменный цех

Доменная печь=EДП-OFK=Строительство эстакады трубопроводов морской=
воды==от насосной станции №=1=до энергомоста=
=
=

Реконструкция доменной печи=EДП №=OF===с увеличением объема печи с=1OPP=
мз до==1T1V===мзK=Вводимая мощность выплавки чугуна=1I1=млнK=т/год=
=
=

Реконструкция доменной печи=EДП №=4F=с установкой бесконусного=
загрузочного устройства и газоочистительного комплекса с=
электрофильтрами=
=
=

Литейный двор доменной печи=EДП №=OFK=Строительство=
газоочистительного комплекса=TOM=мP/час с установкой технологического=
оборудования и металлоконструкциями литейного двора с гидравликой и=
смазкойK=Эстакада воздухопроводов=Ø=1SOM=мм от теплоэнергоцентрали=
паровоздушной станции к доменным печам=Eтрубопроводы=O1SM=тнKF=и дрK=
=

=

=

Плановое производство работ по замене конвертера №=1=в условиях=
действующего конвертерного цеха=

Конвертерный цех

==
Реконструкция кислородного цеха;=наполнительной станции=

=

=

=

4-й квартал=OMM1=гK=

=

O-й квартал=OMMO=гK=

=

P-й квартал=OMMT=гK=

=

4-квартал=====OMM1=гK=

=

O-й квартал=OMMR=гK=

=

P-й квартал=OMM1=гK=

=

1-й квартал=OMMO=гK=

=

4-й квартал=OMMP=гK=

=

P-й квартал=OMM1=гK=

=
=

Кислородный
цех

Монтаж телескопического подъемника г/п=OMM=тн для ремонта футеровки=
конвертеров=
=
=

Реконструкция кислородного цеха со строительством=
воздухоразделительных установок=-SMK=Технологические трубопроводы=
эстакады промпроводок воздухоразделительных установок=EВРУ-SMF=
=
=

Рельсобалочный цех

Реконструкция рельсобалочного цехаW=участок правки=-=правильная машина=
с рольгангом=
=
=

Цех рельсовых
скреплений

Монтаж оборудования установки для термической обработки шаров в=
термоотделении==цеха рельсовых скреплений с системами густой и жидкой=
смазки=
==
=

Теплотрассы

Строительство теплотрасс к цеху морских перевозок и к складам=
управления капитального строительства=
=
=

Стан “PSMM”

Монтаж насосной станции роликозакалочной машины №=O=мощностью=
TOMM=мP/часK=Монтаж установки УЗК=Eультразвукового контроляFK=
=
=

Аглофабрика

Реконструкция аглофабрики с установкой двух новых агломашин==№=1=и==
№=OK=
=

Канализационн
ая насосная
станция № OMбис

=

Реконструкция насосной станцииK=Установка двух насосов для откачки=
канализационных стоков=Eмощностью=1TOM=мP/часF=
=

=

=

Отделение
прокатных
валков

=

Замена станка вальцетокарного калибровочного=

=

P-й квартал=OMMP=гK=

=

P-й квартал=OMM4=гK=

=

Отделение по
переработке
шлаковых
отвалов

Строительство отделения по переработке шлаковых отвалов с извлечением=
металлолома=

Цех по
производству
доломитовой
извести

Изготовление и монтаж металлоконструкцийW=
-=склад готовой продукции;=
-=конвейерная галерея №=8;=
-=отделение дробленияI=отсеваK=

=

=

Реконструкция газового тракта трубы ВентуриK=

=

=

Плановое производство работ по монтажу металлоконструкций и=
оборудования газоочистки=

=

=

=

P-й квартал=OMM1=гK=

=

1-й квартал=OMMP=гK=

=

1-й квартал=OMM1=гK=

=

O-й квартал=OMM1=гK=

=

O-й квартал=OMMR=гK=

=

=

Газоочистительные сооружения

=

Реконструкция газоочистительного комплекса доменного цеха=EДП №=1F=
ОАО «ММК им.
Ильича»,
Украина

Доменный цех

=
=

Доменная печь=EДП №=4FW=
строительство газоочистительного комплекса=
==
=

Кислородноконверторный
цех

ЭнергокорпусW=
-=наружные сетиI=суммарная производительностьW=
-=по конденсату=PSM=т/часK=
-=по питательной воде=1VMт/час===
=

=
Монтаж оборудования и внутрицеховых трубопроводов=
=
=

Комплекс строительства ВРУ-SM=Eвоздухоразделительная установкаF=с=
внешними промпроводкамиK=Вводимая мощность=SM=тысK=мP/час кислорода=
=

=

=

=

Строительство=1-й очереди автоматической газонаполнительной=
кислородной станции=
==

=

4-й квартал=OMMR=гK=

=

P-й квартал=OMMS=гK=

=

4-й квартал=OMMS=гK=

“sAI”==
(АвстрияF=

4-й квартал=1V8T=гK=

=

4-й квартал=OMM1=гK=

=

P-й квартал=OMM1=гK=

=

O-й квартал=OMMP=гK=

=

O-й квартал=OMM1=гK=

=

=
1-й квартал=OMMP=гK=

«Спейк»=
(ФранцияF=

1-й квартал=OMMP=гK=

«Спейк»=
(ФранцияF=

1-й квартал=OMMR=гK=

=

Строительство автоматической газонаполнительной кислородной станции=
(переоборудование автомобилей на газ=1RM=штK/годF=
=
=

Реконструкция кислородного цеха со строительством=
воздухоразделительной установки=EВРУ-SMF=в т.чK=с=4-мя азотными=
компрессорами К-4O/S1-O=и двумя воздушными К-1TMM/S1-1-OK=Вводимая=
мощность=SM=MMM=мP/час=
=
=

Монтаж слябовой машины непрерывного литья заготовок=
=
=

Реконструкция зданий и сооружений==животноводческих ферм=
агрокомплекса=“ОАО=”ММК имK=Ильича”=с заменой изношенных=
металлоконструкцийI=трубопроводовI=оборудования=

Животноводчес
кие фермы

=
=

Известковообжиговый цех
Железнодорожн
ый цех
Цех металоконструкций
Газоочиститель
ный комплекс,
аглофабрика

Строительство склада извести=
=
=

Установка двух компрессоров ВВ-Ш-УЗI=мощностью=1OMM=т/сутки извести=
=
=

Строительство экипировочного цехаI=пункта с сушилкой=
=
=

Цех металлоконструкций=-OW=
газификация котельнойI=вводимая мощность=1RRI4=МВт==
=
=
=

Строительство газоочистительного комплекса за агломашинами №=4=и №=R=
с установкой электрофильтров=
=
=

Строительство газоочистительного комплекса за агломашинами №=OI=P=с=
установкой электрофильтров=
=

=

=

=

Установка газоочистительного комплекса за агломашиной №1=и=
коллектором В-8=

«Спейк»=
(ФранцияF=

P-й квартал=OMMS=гK=

=

P-й квартал=OMMO=гK=

«НЗЛ»==
(С.ПетербургF=

4-й квартал=OMMP=гK=

«Спейк»=
(ФранцияF=

P-й квартал=OMM4=гK=

=

4-й квартал=OMM4=гK=

=

4-й квартал=OMM1=гK=

=

4-й квартал=OMMO=гK=

=

1-й квартал=OMM1=гK=

=

4-й квартал=OMMP=гK=

=

1-й квартал=OMM1=гK=

=

P-й квартал=OMM1=гK=

=
=

Котельная

Строительство котельной гостиницы=“Дружба”=и плавбассейна=“Нептун”==
=

Теплоэнерго
централь паровоздушная
станция

=

Установка турбовоздуходувки ТВД-8=с компрессором==К=RRMM-4O-1I==
турбиной К=OO-VM==
=
=

Аглофабрика

Реконструкция аглофабрики;=
Установка газоочистительного комплекса с электрофильтрами=
=
=

Стан “1TMM”

Монтаж установки для экранирования подката на промрольганге с=
системами жидкой и густой смазки=
=
=

ОАО «Маркохим»,
Украина

Насосная
станция

Насосная станция и помещение управления биофильтрами накопителя=
жидких отходов=

Коксовая
батарея-P

Строительство межцеховых коммуникацийK=Реконструкция коксовой=
батареи КБ=-бис=Eв том числе аммиачная установкаI=склад бензолаI=
насосная конденсатаI=углеподготовкаF=

=
=

=
=

ЗАО «Агрофос»,
г.Амвросиевка,
Украина

Агропромышлен Монтаж оборудования для производства удобрений мощностью=1R=
ный комплекс тн/сутки=

«Амвросиевский
комбикормовый
завод»,
Украина

Комбикормовы
й завод

=

=

Строительство комбикормового завода=«под ключ»=
=

=

ОАО «Силур»,
г. Харцызск,
Украина

Канатная
машина

Техническое перевооружение линии стабилизированных канатов=-=канатная=
машина СРК=IHS=IIOM=
=
=

Паровая
турбина

Реконструкция паровой турбиныK=З-T-PKT/MIP4K=Увеличение мощности на=1IS=
МВт=
=

=

=

Мариупольский
автомобильнопропускной пункт
«Новоазовск»
таможенной
службы Украины

Автомобильный
пропускной
пункт

==
Строительство пропускного пункта=Eпропускная способность=-ORM=
автомашин и=SMM=человек в суткиF=

=

4-й квартал=OMM1=г=

=

4-й квартал=OMMO=гK=

=

4-й квартал=OMMOгK=

«НКМЗ»=
(УкраинаF=

4-й квартал=OMMP=гK=

=

=

Капитально-восстановительный ремонт доменной печи=EДП №=OF=с=
современным литейным двором и установкой вдувания пылеугольного=
топлива=

=

O-й квартал=OMMO=гK=

Реконструкция доменной печи №=OKПроект производства работ на=
демонтаж и монтаж металлоконструкций эстакадыK=

=

=

«Вакметалл»=
(ГерманияF=
«aanieli»=
(ИталияF=

P-й квартал=OMMO=гK=

=

4-й квартал=OMMO=гK=

=

=

Працент-краны

Строительство=O-х працент=-=кранов г/п=1TтнI=длина=1V=мK==
=
=

Комплекс
“Печь-Ковш”
ОАО «Енакиевский
металлургический
завод»,
Украина

Кислородноконвертерный
цех

Строительство установки=”=Печь-ковш”=с газоочистительными=
комплексами и внутрицеховыми промпроводкамиK=
=
=

Реконструкция кислородно-конверторного цеха со строительством=Sручьевой машины непрерывного литья заготовок и установкой=“Печьковш”K=Реконструкция==Eпроведение работ по монтажу металлоконструкций=
и оборудования==машины Непрерывного Литья Заготовок=1=и=O=очередиFK=
Разработка проекта производства работ на монтаж металлоконструкций=
удлинения конвертерного цеха МНЛЗ №=O==
=

Отделение
разливки стали

Плановое производство работ по монтажу металлоконструкций и=
оборудования установки=«Печь-Ковш»=комплекса Машины Непрерывного=
Литья ЗаготовокK=
=

«Донецкий
металлургический
завод»,
Украина

=

Доменный цех

Строительство разливочной машиныK=
Реконструкция электросталеплавильного цеха с установкой=
электросталеплавильной печи №O=с вакууматором и газоочистительным=
комплексом=
=
=

Строительство центральной воздушной станцииK==
Реконструкция электросталеплавильного цеха с установкой=S-ти ручьевой=
машины непрерывного литья заготовок и==установкой=“Печь-ковш”K=
Монтаж наклонного моста==на доменной печиK=
=

=

=

=

Строительство установки вдувания пылеугольного топлива в ДП=

=

4-й квартал=OMMO=гK=

=

=

«aanieli»=
(ИталияF=

P-й квартал=OMMO=гK=

=

4-й квартал=OMMP=гK=

“Kunkel=tagner”=
(ГерманияF=

O-й квартал=OMM4=гK=

=

=
4-й квартал=OMMP=гK=

=

P-й квартал=OMMP=гK=
=
=

“Mi-ci-Bu”=
(СловакияF=

O-й квартал=OMM4=гK=

=

P-й квартал=OMM4=гK=

=

O-й квартал=OMM4=гK=

=

4-й квартал=OMM4=гK=

=

O-й квартал=OMMR=гK=

=

Конверторный
цех
«Донецкий
металлопрокатный
завод»,
Украина
ОАО
«Мариупольский
завод тяжелого
машиностроения»,
Украина
ООО «Серен»,
Украина

Изготовление и монтаж металлоконструкций==
=

Стан “PMM”

Реконструкция стана=“PMM”=в стан=“PTM/RMM”=Eрасширение сортамента и=
увеличение мощности на=18M=тысK=тнK=в годF=
=
=

Цех № R
Формовочная
линия
Газопровод

Строительство механизированных печей №=1I=OI=PI=4I=R=для термообработки=
заготовок=
=
=

Строительство автоматической формовочной линии=
=
=

Строительство внутрицеховых газовых сетейI=газификация главного=
корпуса=
=
=

Капитально-восстановительный ремонт доменной печи=EДП №=PFI=с=
сооружением нового литейного двораK==
Капитальный ремонт доменной печи=EДП №=1F=
Доменный цех

=
=

Газоочистные сооружения доменной печи=EДП №=OFK==
Установка газоочистительного комплекса с электрофильтромK=
Изготовление и монтаж металлоконструкцийK=

ОАО «Тулачермет»,
Россия

=
=

Аглофабрика

ОАО «Донцемент»,
Украина

Отделение
разливки
чугуна
Газоочиститель
ный комплекс
Электрофильтр

Реконструкция аглофабрики с установкой двух новых агломашин=
=
=

Реконструкция=4-х машин разливки чугуна=
=
=

Строительство газоочистительного комплекса с электрофильтром=
=
=

Строительство электрофильтра ЭГБМ-1O=
=

=

=

=

Шламопровод

Реконструкция ветвей шламопровода из цеха переработки шлака в=
сырьевой цех=

=

O-й квартал=OMMS=гK=

=

P-й квартал=OMM4=гK=

=

OMMP=гK=

=

=

=

=

=

4-й квартал=OMM4=гK=

=

=

«sAI»=EАвстрияF=

P-й квартал=OMMR=гK=

=
=

Комплекс
разгрузки

Реконструкция блока №=4=комплекса разгрузки и складирования мокрого=
шламаK=В том числе барабан сушильный длиной=PP=п.мKI=переменным=
диаметром от=RMOM=мм==до=SR4M=ммI=весом=O8M=тнK=
=

Блок станции
№4

МонтажW=
-=паропровода=E=РZ=OIS;=МПа;=t=Z=R4R=CF=к обдувочным аппаратам котла;==
-=трубопроводов обвязки компрессоров=EZo=ORM-TKRF=и=EZAc=POR-REF=и=
трубопроводов внешних связей=

«Старобешевская
теплоэлектростанция»
г. Старобешево,
Украина
Установка сушки Разработка техдокументации марки КМ опорных конструкций и бункеров=
установки сушки шламаK=
шлама
Трубопровод
высокого
давления
«Ясиновский
коксохимический
завод»,
Донецкой обл.,
Украина

Установка
термического
подогрева
шихты
Коксовая
батарея № 1

Плановое производство сварочных работ стыков трубопроводов высокого=
давления=
=

Строительство опытно-промышленной установки термического подогрева=
шихты для коксовых батарей=
=

Монтаж тепляка коксовой батареи №1=
=

ОАО «Алчевский
меткомбинат»,
Украина

Отделение
непрерывной
разливки стали

Реконструкция==отделения непрерывной разливки стали с установкой=O-х=
ручьевой машины непрерывного литья заготовок и установкой=“Печьковш”K=Изготовление и монтаж металлоконструкцийK=Плановое=
производство работ по монтажу вакууматораI=комплекс ОНРС=
=

=

=

=

Стан “O8MM”

Реконструкция стана=“O8MM”=в=“PMMM”==с заменой всего оборудования линии=
прокатки в объеме=S8MM=тнK==
Комплекс отделения непрерывного литья стали с установкой=
грузоподъемных механизмовI=в том числе=O-х кранов г/п=4RM/1MM/OMI=двух=
O-х ручьевых машин непрерывного литья заготовок с двумя установками=
«Печь-ковш»I=вакууматоромK=Плановое производство работ по демонтажу и=
монтажу технологического оборудования=

«НКМЗ»=
(УкраинаF=

P-й квартал=OMMS=гK=

=

OMMS=гK

=

O-й кварталI=OMMT=гK=

=

=

=

P-й кварталI=OMMT=гK=

=

4-й квартал=OMMR=гK=

=

Стан “PMMM”

Монтаж установки гидросбива окалины=
=

Доменный цех

Реконструкция доменных печей=EДП №=1I=RF=с установкой=
технологического оборудования литейных дворовI=гидравлики==и смазкиI=
включаяW=
-=замену металлоконструкций площадок обслуживания шихтоподачи;=
-=замену бункеров шихтоподачи;=
-=замену трубопроводов отопления;=
-=замену трубопроводов вентиляции и аспирации;=
-=обвязку фильтров воды;==
-=замену металлоконструкций площадок обслуживания шихтоподачи;==
-=замену==трубопроводов вентиляции и аспирации;=
-=монтаж энергетических систем и систем гидропневмоуправления машины=
непрерывного литья заготовок №=1K=
Изготовление и монтаж металлоконструкцийK=
Разработка ПОС на монтаж строительных коммуникаций и=
технологического оборудования пылеугольного топлива доменной печи №=
1KKR==
=

Конвертерный
цех

Разработка ПОС в составе РП на монтаж каркаса и технологического=
оборудования конвертерного цеха=
=

Аглофабрика
«Снежнянская
отопительная
котельная»,
Украина

Реконструкция агломашины №O=
=
=

Миникотельная Строительство новой миникотельнойW=
=

=

=

ОАО «Северсталь»
г. Череповец,
Россия
«Чумаковская центральная
обогатительная фабрика»,
Украина
Доменный цех

ЗАО «Донецксталь
МЗ»,
Украина

Мартеновский
цех

Электросталеп
лавильный цех

=

Строительство цеха полимерных покрытий;=
Установка=8-=ми электромостовых кранов г/п=RM/1M=и=OM/R=тонн=
=

“pMp-aemag”=
(ГерманияFI=
НКМЗ=EУкраинаF=

4-й квартал=OMMR=гK=

=

P-й квартал=OMMR=гK=

=

P-й квартал=OMMS=гK=

«aanieli»==
(ИталияF=

P-й квартал=1VVR=гK=

«Вакметалл»=
(ГерманияF=

4-й кварта=1V8V=гK=

«aanieli»==
(ИталияF=

P-й квартал=1VVR=гK=

=

4-й квартал=OMMS=гK=

=

4-й квартал=OMMS=гK=

=

OMMR=гK=

=

Строительство гидроциклонов=
=

=
Капитально-восстановительный ремонт доменный печей=EДП №1I=OF=со=
строительством современного литейного двора=
=
=

Монтаж установки=“Печь-ковш”=
=
=

Реконструкция электросталеплавильного цехаI=с установкой=
электросталеплавильной печи №=O=с вакууматором и газоочистительным=
комплексом=
=
=

Реконструкция электросталеплавильного цеха с установкой=S-ручьевой=
машины непрерывного литья заготовок и установкой=“Печь-ковш”=
=

«Авдеевский
коксохимический
завод»,
Украина

Газоочистител
ьный комплекс
доменных
печей

=

Реконструкция оборотного цикла доменных печей=
=
=

Коксовая
батарея

Реконструкция коксовых батарейK=
Монтаж и демонтаж коксовой батареи №=4=
=

Теплоэнергоцентраль

Замена металлоконструкций опор под трубопроводами;=
Капитальный ремонт межцеховых коммуникаций;=
Реконструкция баков-аккумуляторов деаэрированной воды с установкой=
деаэрационных колонок;=
Расширение здания тепло энергоцентрали с установкой резервного котлаW=
===========-=монтаж металлоконструкций каркаса;=
===========-=монтаж железобетонных конструкций плит и панелей;=
Изготовление и монтаж металлоконструкций для склада огнеупоровI=
склада гранулированного пекаI=отделения сгущенияI=галереи №=R;==
Монтаж тепляка для перекладки коксовых батарей №=1-VK=

=

=

Градирня
Установка
вакуумной
ЗАО
«Новокраматорский разливки стали
машиностроительный
завод»,
Тепловые сети
Украина

Паропровод
«Краматорская
теплоэнергоцентраль»,
Украина

Станция
№S
Станция
№8

Стахановский
промышленный
центр
ЗАО «Фонд»,
Россия
«Луганская
теплоэлектростанция»,
Украина

Станция
№ 14

Станция
№1O
Станция
№ 14

Изготовление и монтаж металлоконструкций для градирни БГ-1OMM=
МонтажW=
-=паропровода=E=РZ1IP;=МПа;=tZO1M=CF=к паро-инжекторному насосу;=
-=трубопроводов и оборудования оборотного водоснабженияK=
МонтажW=
-=тепловых сетей в районе цеха металлоконструкций;=
-=трубопроводов тепловых сетейI=горячего водоснабженияI=кислородаI=
азота и сжатого воздуха газопаросилового и кислородного цехов==
Реконструкция паропровода=EРZ=1MIM;=МПа;=t=Z=R4M=CFW=
-=замена гибов растопочных паропроводов котлов=EБКЗ-1SM-1MMПТF==
станций №=SI=8;==
-=реконструкция всасывающих воздухопроводов котла=EБКЗ-1SM-1MM=ПТF==
станции №=T;=
-=ремонт дымососов котла=EБКЗ-1MM=ПТFK=
Котел=EБКЗ=1SM-1MM=ПТ;=Р=Z=1MIM;==t=Z=R4M=СF=станции №=SW=
замена==змеевиков=4=ступени конвективного пароперегревателя высокого=
давления==
Котел=EБКЗ=–=1SM=–=1MM=ПТЬF=станции №=8W=
-=ремонт экранов;=
-=ремонт обшивки топкиK=
Котел=EДЕ=OR-14=ГМА;=Р=Z1MIM=МПа;=t=Z=OOR=CFW=
Изготовление и полная замена трубной системы котла==
Котел=EТПI=Р=Z14IM;=МПа;=t=Z=R4R=CF=станции №=1OW=
-=монтаж боковыхI=фронтовогоI=заднего и двухсветного экранов;=
-=монтаж водопроводящих труб верхней и средней частей топки;=
-=монтаж водяного экономайзера;=
-=монтаж металлоконструкций поясов жесткости топкиK=
котел=EТП=-1MM;=Р=Z14IM=;=t=ZR4R=C=FW=
-=замена труб двухсветного экрана==

=

=

=

OMMM=гK=

=

OMMO=гK=

=

OMMM=гK=

=

OMM1=гK=

=

OMMR=гK=

=

OMM1=гK=

=

OMMM=гK=

=

OMM1=гK=

=

=

Котел=EТП=-1MM;=Р=Z14IM;=t=ZR4R=C=FW=
Станция №=11=-=замена газоходов;=
Станция №=14=-=замена труб бокового экрана;==
Станция №=1R=-=замена труб бокового и фронтового экранов=
Котел=EТП=-1MM;=Р=Z14IM;=t=ZR4R=CFW=
Станция №=VW=
-=замена труб потолочного пароперегревателя;=
-=замена труб нижних блоков двухсветного экрана;=
-=замена труб нижних блоков фронтового и заднего экрановK=
Станция==№=1PW=
-=замена змеевиков входной ступени конвективного пароперегревателя=
высокого давления;=
-=замена змеевиков входной ступени конвективного пароперегревателя=
Станции
низкого давления=EпромежуточногоF;=
№ 9, 1P ,14
-=замена труб потолочного пароперегревателя;=
-=замена ширм ширмового пароперегревателя;=
-=замена блоков трубчатого воздухоперегревателяK=
Станция №=14W=
-=замена змеевиков входной ступени конвективного пароперегревателя=
низкого давления=EпромежуточногоF;=
-=замена верхних блоков боковых экранов;=
-=замена труб фронтового экранаK=
Замена баков химочищеной воды=EsZ=1RM=кубK=мKF==
Химический цех
=и гидроперегрузки=EsZ=1MM=кубK=мKF==
Станции
№ 11,14,1R

«Луганская
теплоэнергоцентраль»,
Украина
«Славянская
теплоэлектростанция»,
Украина
«Макеевский
металлургический
завод»,
Украина

=

OMMO=гK=

=

OMMP=гK=

=

OMMP=гK=

Станция
№ 1R

Капитальный ремонт котла=EТП=1MMF=блока №=1RW=
-=замена пакетов входной ступени вторичного пароперегревателя;=
-=замена кубов воздухоподогревателяK=

=

OMMR=гK=

Станция
№T

Котел=EТПП=-=OMM-1;=Р=Z=ORIR=МПа;=t=Z=R4R=C;=8MM=МВтF=блока станции №=TW=
-=замена подового экрана и экранов нижней радиационной частиK=

=

OMMP=гK=

Замена поверхностей нагрева котла=

=

OMMR=гK=

Плановое производство работ по монтажу оборудования стана=«PVM»=

=

=

Теплоэнергоцентраль
Стан «P9M»

=

=

Многоэтажный жилой дом,
г. Донецк,
Украина
Учебнотренировочная база
Котельная
ФК «Металлург»,
Украина
Торговый центр «Амстор»,
Украина
Торговый центр «Ситицентр»,
Украина
ООО «Электросталь»,
Украина
«Аэропорт»,
г. Донецк,
Ангар № 4R
Украина
Торговый комплекс «Золотое кольцо»,
г. Донецк,
Украина
ООО «Колбико»,
Украина
Выставочный центр «Уголь 8M»
«Лисичанский стекольный завод»,
Украина
ОАО ГЭК «Центрэнерго»,
Украина
ОАО «Днепропетровский
металлокомбинат им. Дзержинского»
Arcelor Mittal pteel Annaba
г. Аннаба, Алжир

Строительство многоэтажного дома в гK=ДонецкеW=
-=изготовление и монтаж балок;=
-=изготовление и монтаж колонн;=
-=монтаж связейK=

=

=

Монтаж котельной=

=

=

Изготовление и монтаж металлоконструкций=

=

=

Изготовление и монтаж металлоконструкций==

=

=

Изготовление и монтаж металлоконструкций для миниэлектросталеплавильного цеха=

=

=

Изготовление и монтаж металлоконструкций==

=

=

Изготовление и монтаж металлоконструкций==

=

=

Изготовление и монтаж металлоконструкций==

=

=

Изготовление и монтаж металлоконструкций=

=

=

Техническая диагностика мостовых кранов=

=

=

=

=

=

=

=

OMM4=гK-OMMR=гK=

Разработка технической документации на реконструкцию мостового=
перегружателя с усилием металлоконструкций мостаK=
Плановое производство работ по установке башенных кранов БК-1MMM=на=
строительстве доменной печи=EДП №1MF=
Замена засыпного аппарата доменной печиK=

=

=

Arcelor Mittal pteel Annaba
г. Аннаба, Алжир

Замена конвертераW=
=-Предмонтажная сборка и сварка корпуса конвертера и опорного кольца=
конвертера;=
-=Контрольная сборка оборудования нового конвертера;=
-=Демонтаж оборудования действующего==конвертера=–=SM=тн;=
-=Монтаж оборудования конвертера=–=SM=тнK=
=

=

==OMM8=гK=

=
=
=

=

