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2019… ООО "ЭКО- 
Золопродукт инвест" 

Производство высококачественной 
извести 

пос. Лашма 
Рязанская обл. 

Монтаж металлоконструкций, 
трубопроводов, оборудования и 
огнеупорной футеровки двух 
кольцевых шахтных печей обжига  
«ASK – Polysius» 

2019 ООО "КЗСМ" Производство кирпича пос. Товарково, 
Калужская обл. 

Реконструкция входной зоны 
туннельной печи обжига 

2017 ООО "Трансстроминвест" Производство клинкерного кирпича пос. Товарково, 
Калужская обл. 

Ремонт футеровки свода входной зоны 
туннельной печи обжига  

2017 ООО "Парок" Производство минераловатной 
теплоизоляции 

пос. Изоплит,               
Тверская обл. Ремонт футеровки печи Cupola 

2016 ОАО ПО «Якутцемент» Производство цемента пос. Мохсоголлох, 
Респ. Саха (Якутия) 

Изготовление и поставка дымовой 
трубы Н=75м, do=3м с внутренней 
футеровкой 

2016 ООО "Кнауф Гипс"  Производство отделочных 
материалов 

г. Красногорск, 
Московская обл. 

Ремонт футеровки камеры сгорания 
генератора горячих газов SAACKE 

2016 ОАО «Энергосталь-
конструкция» 

Производство оцинкованных 
металлоконструкций 

г. Конаково,                                 
Тверская обл. 

Ремонт футеровки печи горячего 
цинкования 

   

mailto:sts@zaosts.ru
http://www.zaosts.ru/


Год 
реализации Предприятие / Заказчик Наименование производства / объекта Местонахождение 

объекта Наименование работ 

 

АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» 
105203 г.Москва, ул. 15-я Парковая дом 3А 

 Тел/Факс: +7 (495) 465-18-81 
E-mail: sts@zaosts.ru 

Internet: www.zaosts.ru 

2015-2016 АО "БКО" Производство огнеупоров г. Боровичи, 
Новгородская обл. 

Разработка проектной документации и 
строительство дымовой трубы Н=40м с 
внутренней термокислотоупорной 
футеровкой от электрофильтра 
обжиговой печи 

2015 АО "БКО" Производство огнеупоров г. Боровичи, 
Новгородская обл. 

Разработка рабочей документации 
технического перевооружения газовой 
туннельной печи 
высокотемпературного обжига 

2015 ООО "ЧСЗ-Липецк" Стекольное производство Грязинский р-он,                    
Липецкая обл. 

Капитальный ремонт сборной ж/б 
трубы Н=75м с заменой элементов, от 
стекловаренной печи 

2015 ООО "Кнауф Гипс Колпино" Производство отделочных 
материалов г. Санкт-Петербург Ремонт футеровки камеры сгорания 

генератора горячих газов 

2015 ОАО «Голицынский КЗ» Производство кирпича г. Голицыно, 
Московской обл. 

Строительство зоны подготовки 
туннельной печи обжига из 
огнеупорного кирпича на стенах и 
керамического подвесного свода, со 
стыковкой с зоной обжига 
существующей кейзинговой печи с 
бетонными теплоограждающими 
конструкциями  

2015 ООО "Кнауф Гипс"  Производство отделочных 
материалов 

г. Красногорск, 
Московская обл. 

Ремонт футеровки мельницы, 
кирпичной дымовой трубы Н=45м, 
коллектора котла ДКВР-10/13 

2015 ЗАО «Минеральная вата» Производство минераловатной 
теплоизоляции 

г.Железнодорожный, 
Московская обл. Ремонт футеровки плавильной печи 
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2014-2015 ООО «Центр-Известняк» Производство высококачественной 
извести 

пос. Поречье,                  
Тульская обл. 

Комплекс общестроительных и 
специализированных тепломонтажных 
работ, включая строительство 
фундаментов под шахтные печи и 
здание воздуходувок, Фм склада 
комовой извести, подпорных стен, 
строительство здания воздуходувок и 
монтаж оборудования, монтаж 
комплекса двух шахтных печей обжига 
«Maerz», систем дымоудаления с 
дымовыми трубами и газоочистки. 
Монтаж гидравлики печного 
отделения. Огнеупорные и 
теплоизоляционные работы 

2014 ООО "МИП ИС" Испытательный центр строительных 
конструкций на огнестойкость 

г. Мытищи, 
Московская обл.  

Проектирование и строительство "под 
ключ" трех печей и системы 
гидравлического нагружения для 
испытаний строительных конструкций 
на огнестойкость 

2014 ООО "ЗВК Бервел" Производство высокопрочного 
крепежа г. Рязань 

Проектирование систем 
дымоудаления от линии 
термообработки 

2014 ООО "КЗСМ" Производство кирпича пос. Товарково, 
Калужская обл. 

Ремонт футеровки и несущих 
конструкций свода туннельной печи 
обжига кирпича 

2014 ООО «Тулацемент» Производство цемента пос. Новогуровский, 
Тульская обл. 

Работы по замене верхней части 
газохода в рамках реализации проекта 
по модернизации сырьевой мельницы 
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2014 ОАО «Энергосталь-
конструкция» 

Производство оцинкованных 
металлоконструкций 

г. Конаково,                                 
Тверская обл. 

Замена газохода ванны цинкования 
(проект, изготовление и монтаж) 

2013 ООО "Кнауф Инсулейшн"            Производство стекловолокнистой 
теплоизоляции г. Тюмень 

Строительство «под ключ» (проект, 
изготовление, монтаж) металлической 
свободностоящей дымовой трубы 
Н=45м До=3,4м с фундаментом и 
участком подводящего газохода от 
печи волокнообразования   

2013 
ОАО "Ульяновский 
комбинат строительных 
материалов" 

Производство кирпича г. Ульяновск 

Строительство комплекса туннельной 
печи обжига кирпича 60млн.шт. в год, 
футеровка вагонеток по проекту 
фирмы "IPIAC NEARY" (Испания) 

2013 ООО "Колонель" Испытание строительных 
конструкций г. Москва  

Разработка, изготовление и поставка 
поворотного стола для определения 
аэродинамических характеристик 

2013 АО "БКО" Производство огнеупоров г. Боровичи, 
Новгородская обл. 

Ремонт футеровки туннельной печи 
высокотемпературного обжига 

2012-2013 ООО "Никольский                                    
кирпичный завод"                                                   

Производство клинкерных 
керамических изделий 

пос. Никольское, 
Ленинградской обл. 

Строительство комплекса туннельной 
печи 25млн.шт. в год, монтаж 
воздуховодов, конструкций и 
оборудования сушила, конвейеров, 
футеровка вагонеток по проекту                                   
фирмы "Тектон Гмбх Керамиканлаген" 
(Германия) 

2012 ООО "Лосиноостровский 
ЗСМиК" Производство кирпича г. Москва Капитальный ремонт кольцевой печи 

обжига кирпича 
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2012 ООО "Никольский                                    
кирпичный завод"                                                   Производство кирпича пос. Никольское, 

Ленинградской обл. 

Строительство комплекса туннельной 
печи 120млн.шт. в год, изготовление и  
монтаж воздуховодов, футеровка 
вагонеток по проекту фирмы "Lingl" 
(Германия) 

2012 ОАО "Саратовский 
институт стекла" Стекольное производство г. Саратов 

Проектирование, изготовление и 
поставка свободностоящей 
металлической дымовой трубы Н=75м 
(тип "труба в трубе") от 
стекловаренной печи 

2010-2011 ООО "Рябовский завод 
керамических изделий" Производство кирпича пос. Рябово, 

Ленинградской обл. 

Работы по строительству туннельных 
печей линий «А» и «В»  50млн.шт. в 
год для обжига керамических изделий 
в новом цехе кирпичного 
производства. Поставщик технологии и 
шеф-монтаж фирмы "Lingl" (Германия) 

2010-2011 АО "БКО" Производство огнеупоров г. Боровичи, 
Новгородская обл. 

Техническое перевооружение 
туннельной печи для обжига 
высокоглиноземистых изделий «под 
ключ» (проектирование, поставка АСУ 
ТП, СМР, пуско-режимоналадка) 

2010 ООО "КЗСМ" Производство кирпича пос. Товарково, 
Калужская обл. 

Разработка проектной документации 
на реконструкцию входной зоны 
кейзинговой туннельной печи обжига 
кирпича. Шеф-монтаж при 
реконструкции  
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2010 ОАО "Завод ЖБИ" Производство ЖБИ г. Вязьма,                                                  
Смоленская обл. 

Проектирование, изготовление и 
монтаж дымовой трубы Н=20м и 
подводящих газоходов 
производственной котельной. 
Стеклопластиковый г/о ствол в 
несущей башне 

2009-2010 ООО "Трансстроминвест" Производство клинкерного кирпича пос. Товарково, 
Калужская обл. 

Строительство комплекса туннельной 
печи, предпечи и сушила производства  
клинкерного кирпича  (фундаменты, 
строения, монтаж оборудования, 
трубопроводы с теплоизоляцией, 
вагонетки). Поставщик технологии и 
шеф-монтаж фирмы IPA International 
(Италия) 

2009 ООО "Пятый элемент" Производство кирпича 
пос. Белкино, 
Калининградская 
область 

Строительство печи для обжига 
керамических изделий 75млн.шт. в год 
по проекту фирмы «Keller HCW» 
(Германия) 

2009 ООО "Эй Джи Си Флэт 
Гласс Клин" Стекольное производство Клинский р-он,                

Московская обл. 

Строительство «под ключ» 
(проектирование, изготовление, 
фундаменты, монтаж, футеровка и 
теплоизоляция): металлическая 
свободностоящая дымовая труба (тип 
"труба в трубе") Н=90м До=3,2м и 
металлический зафутерованный 
газоход L=65м До=3,2 от 
стекловаренной печи 

2008 ОАО «МИО» Производство извести г. Старый Оскол,          
Белгородская обл. Футеровка шахтной печи обжига 
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2008 ООО "Керамика" Производство кирпича г. Усмань,               
Липецкая обл. 

Капитальный ремонт туннельной печи 
обжига кирпича 

2008 ОАО «Славянский кирпич» Производство кирпича 
г. Славянск-на-
Кубани, 
Краснодарский край 

Строительство печи для обжига 
керамических изделий 75млн.шт. в год 
по проекту фирмы «Lingl» (Германия) 

2008 ООО "Гардиан-Стекло-
Рязань" Стекольное производство г. Рязань 

Строительство монолитной 
железобетонной дымовой трубы 
Н=90м с внутренним керамическим г/о 
стволом от стекловаренной печи 
методом скользящей опалубки 

2008 ООО "Новокерамик" Производство кирпича г. Тула 

Проектирование теплового агрегата 
сушки и обжига широкоформатных 
керамических блоков. Проектная 
мощность завода 40 млн. шт. усл. 
кирпича в год 

2007 ЗАО "Петрокерамика" Производство кирпича пос. Никольское, 
Ленинградской обл. 

Модернизация туннельной печи 
L=144м из жаростойкого бетона 
(демонтаж теплоограждающих 
конструкций, модернизация песочного 
затвора и дверей, футеровка печи и 
вагонеток, изготовление и монтаж 
воздуховодов) 

2007 ОАО "ВЗЭФ" Производство электротехнического 
фарфора 

г. Великие Луки,               
Псковская обл. 

Строительство комплекса 
периодической печи по обжигу 
изоляторов из электротехнического 
фарфора по проекту фирмы «Ceric 
Wistra» (Франция) 
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2006 ЗАО "Веда-ПАК" Стекольное производство г. Рузаевка,                      
Респ. Мордовия 

Работы по строительству 2-х 
стекловаренных печей. Проект печей 
выполнен ОАО «Гипростекло», г.Санкт-
Петербург. Производительность печи 
320 тонн стекломассы в сутки, тип печи 
«подкова» с продольным 
расположением 2-х регенераторов 

2006 ООО "Кнауф Инсулейшн"            Производство стекловолокнистой 
теплоизоляции 

г. Ступино, 
Московская обл. 

Строительство «под ключ» (проект, 
изготовление, монтаж) металлической 
свободностоящей дымовой трубы 
Н=42м До=3,0м с фундаментом и 
участком подводящего газохода от 
печи волокнообразования 

2005 ООО «Главербель Клин» Стекольное производство Клинский р-он,                
Московская обл. 

Строительство "под ключ" 
металлической свободностоящей 
дымовой трубы Н=80м D=3м от 
стекловаренной печи 
(проектирование, изготовление, 
фундаменты, монтаж, теплоизоляция). 
Тип "труба в трубе" 
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