РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
проектов ООО НПП "Днепроэнергосталь"
№
1
2
3
4
5

Наименование Заказчика
ОАО "Запорожский абразивный
комбинат", г.Запорожье, Украина
ОАО "Днепроспецсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "Днепроспецсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "Днепроспецсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "Запорожогнеупор", г.Запорожье,
Украина

ОАО "Запорожский производственный
алюминиевый комбинат", г.Запорожье,
6 Украина

Выполняемые работы
Реконструкция газоочистки с переоборудованием
электрофильтра в рукавный фильтр типа ФРИР
Реконструкция ФРИР-7000 с увеличением производительности
по очищаемому газу на 100 000 м3/ч
Розработка конструкторской документации на
водоохлаждаемые газоотборные устройства печей

Год
2000
2001
2001

Проект газоотводящего тракта агрегата "печь-ковш"
Рабочий проект газоочистной установки сушильного барабана
хромита

2002

Рабочий проект реконструкции газоочистных сооружений печей
выплавки кремния № 1 и № 2 электротермического цеха

2003

2002

9 ХК "АвтоКрАЗ", г.Кременчуг, Украина
ОАО "Днепроспецсталь", г.Запорожье,
10 Украина
ОАО КГМК "Криворожсталь", г.Кривой
11 Рог, Украина

Выполнение рабочей документации по установке рукавных
фильтров на газоочистках электродуговых печей ФСЛЦ
Реконструкция газоочистки с переоборудованием рукавных
фильтров ФРКДИ-1100 в ФРИР-900
Разработка проектно-конструкторской документации на
реконструкцию существующей газоочистки
электросталеплавильных печей СЛЦ

2003

Разработка коллекторной схемы газоочистки СПЦ №2

2003

Рабочий проект модернизации аспирационных установок

2004

ОАО "Запорожсталь", г.Запорожье,
12 Украина
ОАО "Крымский содовый завод",
13 г.Красноперекопск, Украина

Рабочий проект графитоулавливающей установки с
реконструкцией рукавных фильтров ФРКДИ-1100 в ФРИР-900
Рабочий проект системы аспирации пластинчатых конвейеров
печного отделения известкового цеха

ОАО КГМК "Криворожсталь", г.Кривой
7 Рог, Украина
ОАО "Криворожрудмаш", г.Кривой Рог,
8 Украина

ОАО "Чусовской металлургический
14 завод" г.Чусовой, Пермский край, РФ

2003
2003

2004
2005

Рабочий проект газоочистки за конвертерами и миксерами
дуплекс-цеха
Рабочая документация аспирации и газоочистки реконструкции
тракта подачи сыпучих материалов и ферросплавов
15 ОАО "Азовсталь", г.Мариуполь, Украина конвертерного цеха

2005

ОАО "Криворожский железорудный
16 комбинат", г.Кривой Рог, Украина,

2005

Рабочий проект 3-х систем аспирации дробильносортировочного корпуса шахты "Гвардейская"

2005

ОАО "Кривой Рог Цемент", г.Кривой Рог, Разработка и согласование раздела ОВОС к рабочему проекту
17 Украина
реконструкции котельной Желтокаменного карьера

2005

ОАО "Западэнерго" Бурштынская
тепловая электростанция, г.Бурштын,
18 Ивано-Франковск. обл, Украина

Рабочий проект газоочистки вращающейся печи №2 обжига
шлакового гравия утилизации производств. отходов

2005

ОАО "Чусовской металлургический
19 завод" г.Чусовой, Пермский край, РФ

Рабочий проект аспирации мест перегрузки кокса доменного
цеха

2006

ООО "Морган Термал Керамикс Сухой
20 Лог", г.Сухой Лог, РФ

Рабочий проект реконструкции газоочистной установки за
электродуговой печью № 3

2006

ОАО "Электрометаллургический завод
"Днепроспецсталь", г.Запорожье,
21 Украина

ОВОС: СПЦ-2 Двор изложниц.Участок наливных футеровок
прибыльных надставок. СПЦ-2.АКР.Участок наливных
футеровок ковшей КС-70

2006

ОАО "Ураласбест", г.Асбест,
22 Свердл.обл, РФ

Рабочая документация реконструкции электрофильтра АП 40*2
на ФРИР-1400

2006

ОАО "Чусовской металлургический
23 завод" г.Чусовой, Пермский край, РФ

Проектная документация газоочистки технологических и
аспирационных газов агломерационного отделения доменного
цеха

2006

Рабочий проект газоочистки за обжиговыми печами

2007

Разработка конструкторской документации по реконструкции
электрофильтра ДВП-2*10 на ФРИР-380

2007

ОАО "Чусовской металлургический
24 завод" г.Чусовой,Пермский край,РФ
ООО "Сухоложский завод
металлофлюсов", г.Сухой Лог,
25 Свердл.обл,РФ

ОАО "Запорожский производственный
алюминиевый комбинат", г.Запорожье,
26 Украина

27 "Скопски Легури" Македония
ОАО "Запорожский производственный
алюминиевый комбинат", г.Запорожье,
28 Украина

Рабочий проект модернизации блока № 2 2-й серии газоочисток
электролизного цеха

2007

Рабочий проект реконструкции электрофильтра, используемого
для очистки технологических газов агломашины

2007

ЗАО "Запорожский железорудный
31 комбинат", Запорож.обл, Украина

Рабочий проект модернизации блока № 1, 2 4-й серии
газоочисток электролизного цеха
Рабочих проект "Наружное освещение и архитектурная
подсветка здания газоочистки технологических и
аспирационных газов агломерационного отделения доменного
цеха
Реконструкция вертикального тракта подачи сыпучих
материалов и ферросплавов
Разработка проектной документации по реконструкции
газоочистных установок систем аспирации с применением
ФРИР

ЗАО "Донецкий
электрометаллургический завод",
32 г.Донецк, Украина

Рабочий проект: Реконструкция системы аспирации отделения
подготовки сыпучих материалов ЭСПЦ; реконструкция системы
газоочистки сушильного барабана "ОПСМ ЭСПЦ"; ОВОС

ОАО "Косогорский металлургический
33 завод", г.Тула, РФ

Рабочий проект аспирационной установки бункерной эстакады и
литейного двора для доменной печи №1
2009

ОАО "Косогорский металлургический
34 завод", г.Тула, РФ
ЗАО ИИ "Днепропетровский
маслоэкстракционный завод",
35 г.Днепропетровск, Украина

Рабочий проект для первой и второй очереди газоочистки
доменного газа

ОАО "Чусовской металлургический
29 завод" г.Чусовой, Пермский край, РФ
ОАО "Металлургический комбинат
30 "Азовсталь", г.Мариуполь, Украина

ЗАО "Запорожский железорудный
36 комбинат", Запорож.обл, Украина

Рабочий проект очистки аспирационного воздуха линии
грануляции лузги

Рабочий проект системы аспирации ВУ-2 дробильного
отделения надшахтного здания ДСФ
Детальный инжиниринг установки очистки доменного газа от
37 Intendeplant фирма USIMINAS Бразилия пыли
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