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2019 ОАО "Щекиноазот" Производство метанола  
и аммиака 

г. Щекино,                     
Тульская обл. 

Срочный остановочный ремонт футеров-
ки печи первичного риформинга Н-201 
установки М-450/А-135 с комплектацией 
и поставкой материалов. 

2019 ПАО "Дорогобуж" Производство аммиака, САК п.Верхнеднепровский                 
Смоленская обл. 

Ремонт огнеупорной футеровки печи 
первичного риформинга со вспомога-
тельным котлом поз.101-BU цеха аммиа-
ка, котла-утилизатора поз.101-СА; котла-
утилизатора поз.101-СВ; котла пускового; 
реактора вторичного риформинга 
поз.103-D цеха аммиака; ремонт тепло-
изоляции турбины паровой поз.103-JT; 
установки факельной 102-U. 
Ремонт футеровки подогревателя вы-
хлопных газов Т-53, цеха САК АК-72 агре-
гата №1 и агрегата №2; котла БГМ-35М 
котельного цеха. 

2019 КАО "АЗОТ" /  
АО «РАНЖЕМ» Производство аммиака г. Кемерово 

Ремонт футеровки подогревателя вы-
хлопных газов ПВГ-1200 
агрегата АК-72 
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2018 КАО "АЗОТ" Производство аммиака г. Кемерово 

Техническое перевооружение трубчатой 
печи парового риформинга 
поз.107 (замена футеровки)  
цеха Аммиак-2 

2016 ПАО "НКНХ" /  
АО "ДЗХМ" 

Строительство установки  
дегидрирования изобутана 

г. Нижнекамск,                        
Респ. Татарстан  

Футеровка реакторов (2шт), регенерато-
ров (2шт), внутренних поверхностей цик-
лонов (12шт) установки дегидрирования 
нового производства изобутилена 

2016 ООО "ТОМЕТ" Производство метанола с. Зеленовка,                         
Самарская обл. 

Печь риформинга Н-1701 (замена пото-
лочных горелок - 200шт), ремонт футе-
ровки котлов-утилизаторов (2шт), труб-
чатая печь конверсии метана (футеро-
вочные работы), футеровочные работы 
по переходным туннелям производства 
метанола 

2016 ОАО "ФосАгро Индастрис" Производство аммиака. 
Новое строительство 

г. Череповец,                
Вологодская  область 

Футеровка печи первичного риформинга, 
реактора вторичного риформинга, пуско-
вого подогревателя, вспомогательного 
котла 

2015-2016 ПАО "Акрон" Производство аммиака.  
Новое строительство "Аммиак-4" г. Великий Новгород 

Футеровка печи первичного риформинга, 
реактора вторичного риформинга  
поз.R-203, котла-утилизатора Е-208 

2016 ООО "ПГ "Фосфорит" Производство фосфора Кингисеппский р-н,                             
Ленинградская обл. 

Футеровка вращающейся печи, парового 
котла ГМ 50-14, серной печи 

2015 ООО "ТОМЕТ" Производство метанола с. Зеленовка,                         
Самарская обл. 

Печь риформинга Н-1701. Ремонт футе-
ровки радиантной и конвективной камер 
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2015 ОАО "ФосАгро-Череповец" Производство аммиака г. Череповец,                
Вологодская  область 

Печь первичного риформинга поз. 107, 
футеровочные работы: конвекционная 
зона, агрегат АМ-76. Футеровка  опорных 
балок. Замена теплообменного оборудо-
вания печи первичного риформинга. Ре-
актор вторичного риформинга 

2015 ПАО "Акрон" Производство аммиака г. Великий Новгород 
Ремонт футеровки печи первичного ри-
форминга, поз.101-В. Вспомогательный 
котел, поз.101ВU 

2015 ООО "ПГ "Фосфорит" Производство фосфора Кингисеппский р-н,                             
Ленинградская обл. 

Модернизация теплотехнического обо-
рудования ПСК. Серная печь: замена пе-
регородки, футеровка удлинения печи и 
сопутствующего оборудования 

2015 ПАО "Дорогобуж" Производство аммиака п.Верхнеднепровский                 
Смоленская обл. 

Ремонт футеровки котла БГМ-35М, 
Г-420, Т-53 

2015 ОАО "Щекиноазот" Производство метанола г. Щекино,                     
Тульская обл. 

Ремонт футеровки реактора вторичного 
риформинга 

2015 ЗАО "ЗНП Сенеж" Производство ЛКМ г. Солнечногорск,           
Московская обл. 

Ремонт теплоизоляции крышек  
Нагревателя ВОТ 

2014-2015 НПЗ ОАО "АНХК" / 
ООО "Алитер-Акси" 

Строительство установки гидро-
очистки дизельных топлив 

г. Ангарск,                            
Иркутская обл. 

Изготовление и поставка металлокон-
струкций узла утилизации тепла печи П-
101. Монтаж футеровки печи П-101.  
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2014-2015 
НПЗ ОАО "АНХК" / 
ООО «ЭРТЕЙ ПЕТРОШЕМ 
РУС» 

Строительство установки произ-
водства водорода (с блоком под-
готовки сырья) 

г. Ангарск,                            
Иркутская обл. 

Изготовление металлоконструкций вер-
тикального коллектора и воздуховодов 
на горение из нержавеющей стали, нане-
сение огнеупорного бетона, керамиче-
ского волокна, огнеупорных блоков на 
панели камеры конвекции, газоходов, 
дымовую трубу установки трубчатого 
риформинга Н-211 

2014 АО "ННК-Хабаровский НПЗ"/ 
ООО "Алитер-Акси" Нефтепереработка г. Хабаровск Изготовление, поставка печи П-402 

2014 ПАО "Дорогобуж" Производство аммиака п.Верхнеднепровский                 
Смоленская обл. 

Ремонт футеровки печи первичного ри-
форминга 

2014 ОАО "Тольяттиазот" Производство аммиака г.Тольтти,                             
Самарская обл. 

Футеровка печи риформинга,  
агрегат №6 

2013-2014 ООО "СИБУР-Кстово" / 
ООО "МИИМФ" Производство этилена г. Кстово,  

Нижегородской обл. 
Работы по замене футеровки печи пиро-
лиза F-05A 

2013 ОАО "Щекиноазот" Производство метанола, аммиака г. Щекино,                     
Тульская обл. 

Ремонт футеровки реактора вторичного 
риформинга R-1202, футеровка печи Н-
201 установки В-26 

2013 ОАО "НАК-Азот" Производство аммиака г. Новомосковск, 
Тульская обл. 

Ремонт футеровки теплоагрегатов печи 
первичного риформинга цеха Аммиак-4 

2013 ОАО "Акрон" Производство аммиака г. Великий Новгород Ремонт футеровки подогревателя вы-
хлопного газа ПВГ-1200 

2013 ОАО "ФосАгро-Череповец" Производство аммиака г. Череповец,                
Вологодская  область 

Замена футеровки стен и туннелей ради-
антной камеры печи первичного рифор-
минга. Замена змеевиков паропрегрева-
телей 1 и 2 ступеней в конвекционных 
камерах 
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2013 ООО "ТОМЕТ" Производство метанола с. Зеленовка,                         
Самарская обл. 

Капитальный ремонт реакционных труб 
трубчатой печи конверсии метана 

2012 
ОАО "Сызранский НПЗ" / 
ООО "ГСИ-
Нефтехиммонтаж" 

Строительство установки катали-
тического крекинга FCC 

г. Сызрань,                   
Самарская обл. 

Проектирование и строительство моно-
литной железобетонной дымовой трубы 
Н=150м методом скользящей опалубки с 
внутренним газоотводящим стволом из 
термокислотоупорных блоков 

2012 ОАО "Ачинский НПЗ ВНК" Нефтепереработка г.Ачинск,  
Красноярский край 

Футеровка панелей камеры радиации, 
газоходов, люка, шиберов, дверей  
печи П-101 

2012 ОАО "Дорогобуж" Производство аммиака, САК п.Верхнеднепровский                 
Смоленская обл. 

Комплекс работ по капитальному ремон-
ту футеровки печи первичного рифор-
минга аммиака, установки слабоазотной 
кислоты, вспомогательного котла 

2012 ОАО "Акрон" Производство аммиака г. Великий Новгород 
Капитальный ремонт печи первичного 
риформинга: камер конвекции и ради-
антной камеры 

2012 ОАО "НАК-Азот" Производство аммиака г. Новомосковск, 
Тульская обл. 

Ремонт футеровки теплоагрегатов печи 
первичного риформинга  
цеха Аммиак-3 

2010-2011 ОАО "Щекиноазот" Производство метанола.  
Новое строительство "М-450" 

г. Щекино,                     
Тульская обл. 

Теплоизоляция и футеровка защитных 
кожухов паровых турбин в отделении 
компрессии природного газа 

Футеровка печи вторичного риформинга 
и котла-утилизатора 
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