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АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», является полноценным правопреемником треста 

«Союзтеплострой» Минмонтажспецстроя СССР, образованного в 1928 году как 

специализированная организация по проектированию и возведению тепловых 

агрегатов различных отраслей промышленности, принимавшего участие в 

строительстве практически всех крупных мощностей на территории бывшего 

СССР, а также на ряде крупных объектов за рубежом. 

За эти годы наша компания наработала достаточно внушительный опыт 

реализации разномасштабных проектов, сотрудничества и взаимодействия с 

ведущими зарубежными компаниями - поставщиками технологий, а также 

российскими проектными институтами, производителями технологического 

оборудования и материалов. Нам удалось сохранить свой наработанный опыт 

и традиции, внутреннюю структуру и потенциал для дальнейшего развития. 

В последнее десятилетие мы активно занимаемся диверсификацией 

направлений своей деятельности, стараясь предложить Заказчику 

максимально обширный пакет своих услуг, выполняемых собственными 

силами, от монтажа отдельного агрегата до строительства промышленного 

объекта – производственного комплекса.

География реализованных проектов в разных регионах страны подтверждает 

возможности нашей компании оперативно мобилизоваться и выполнять 

работы в любом объеме на всей территории России.

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" бережно хранит и приумножает, сложившиеся за 

свою продолжительную историю, традиции в отношениях с партнерами и 

заказчиками: безукоризненное выполнение договорных обязательств, 

культура производства, гарантии качества, честность и надежность.

Мы стремимся поддерживать долговременные отношения с нашими 

постоянными заказчиками и открыты для деловых контактов с новыми 

партнерами.

Мы будем рады приветствовать тех, кто пожелает воспользоваться услугами 

АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» и стать его партнером. 3

ВВЕДЕНИЕ



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
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▪ Полный комплекс работ по «нулевому циклу»

• Строительство железобетонных зданий и сооружений с 

применением технологий скользящей / переставной опалубки

• Изготовление и монтаж металлоконструкций                              

и нестандартного оборудования

• Огнеупорная футеровка и наружная теплоизоляция                         

тепловых агрегатов и оборудования

• Дымовые трубы и системы дымоудаления



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Опыт и репутация – крупнейшая российская пече-трубостроительная компания.                                                                     

90 лет успешной работы в промышленном строительстве 

Производство - размещение заказов на изготовление металлоконструкций, систем дымоудаления 

и дымовых труб, нестандартного оборудования на собственных производственных мощностях

Материально-технический потенциал - собственные строительно-монтажные мощности, 

парк спецтехники, оснастки и оборудования

Аккредитации - наличие соответствующих допусков и аккредитаций. 

Команда – дружный коллектив инженеров, специалистов и рабочих высокой квалификации, с 

многолетним опытом в области строительства и реконструкции промышленных тепловых 

агрегатов и производственных комплексов, настроенный на выполнение разномасштабных задач

Качество - подтверждается Системой менеджмента продукции, работ и услуг, отвечающей 

требованиям Международной системы стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001 2015), 

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001-2018)
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Изготовление промышленных металлоконструкций 
и нестандартного оборудования
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Собственные строительно-монтажные 
мощности
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Собственные строительно-монтажные 
мощности
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Наличие соответствующих допусков и аккредитаций
✓ В нашей компании разработана и внедрена Система сертификации продукции, работ и услуг, 

систем менеджмента "Евро-Регистр" и "СТАНДАРТ-СЕРТИФИКА" на основе Международной системы 

стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001 2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001-2018).

✓ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» имеет все необходимые разрешительные документы на осуществление 

проектных и специальных строительно-монтажных работ, включая производство работ на особо 

опасных производственных объектах и является членом НП СРО «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» и «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».  

✓ Инженерно-технические работники и специалисты ответственных направлений имеют 

соответствующие допуски и аккредитации (НАКС, РТН). В компании аттестована технология сварки 

в соответствии с требованиями РД 03-615-03

✓ Наша компания является постоянным членом и активно участвует в работе ассоциации 

акционерных обществ и предприятий промышленного пече-трубостроения «РосТеплоCтройМонтаж»
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КОМПЕТЕНЦИЯ: Строительство производственных 
комплексов



Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой печи обжига углеродной 

продукции закрытого типа 

г.Новочеркасск, Ростовской области

2018 – 2019г

Заказчик:

АО «Энергопром-Менеджмент»

Проект и поставщик технологии:

Riedhammer GmbH (Германия)

Перечень выполняемых работ:

✓ Демонтаж существующей печи обжига

✓ Обустройство котлована под ванну новой печи с применением шпунта Ларсена (330тн)

✓ Строительство железобетонного бака (ванны) печи и монтаж магистрального газохода отходящих газов

✓ Огнеупорная кладка печи и футеровка газохода отходящих газов (3850м³)

✓ Монтаж инженерных сетей (коммуникаций) с учетом приемо-сдаточных испытаний

✓ Сборка и футеровка крышек (сводов)

✓ Монтаж системы пневмовыгрузки и автоматической системы обжига
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Комплекс работ по строительству 24-х камерной кольцевой 

печи обжига углеродной продукции закрытого типа 
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая

Касимовский р-он, Рязанской области

Заказчик:

ООО «ЭКО-Золопродукт инвест»

Проект и поставщик технологии:

Thyssenkrupp Industrial Solutions AG (Германия)

ООО «Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)»

Перечень выполняемых работ:

✓ Сборка и монтаж металлоконструкций (более 900тн)

✓ Укрупнительная сборка и монтаж оборудования печей и системы воздухоснабжения, дымоудаления и  

газоочистки (более 150тн)

✓ Огнеупорная футеровка печей (910м³)

✓ Теплоизоляция трубопроводов и оборудования

✓ Механо-монтажные работы и сопровождение пуско-наладки участка обжига
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х 

кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Сборка и монтаж металлоконструкций, огнеупорная футеровка 2-х 

кольцевых шахтных печей 

ASK – Polysius производительностью 300 тонн извести в сутки каждая
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Строительства объекта: «Стенд для испытаний в наземных условиях двигателя Д-18Т»

г. Екатеринбург

2016 – 2018г

Заказчик: АО «УЗГА»

Генподрядчик и проектировщик: ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

Перечень выполненных работ:

✓ Комплекс работ по обустройству строительной площадки объекта в соответствии с утвержденным ППР 

(устройство бытового стройгородка, временных дорог, сети электроснабжения, ограждения стройплощадки)

✓ Ремонтно-восстановительные работы по существующему стенду, в том числе усиление покрытия бокса с 

изготовлением и монтажом м/к

✓ Земляные работы более 5 500м³

✓ Устройство свайного поля фундаментов (буронабивные сваи Д400,600) более 4 100п.м.

✓ Устройство железобетонных ростверков шахты выхлопа (объем бетонных работ более 800м³)

✓ Строительство фундаментов испытательного бокса (объем бетонных работ более 840м³)

✓ Строительство монолитных железобетонных конструкций испытательного бокса и шахты всасывания (объем 

бетонных работ более 1 800м³)

✓ Изготовление и монтаж м/к каркаса помещения технологических систем

✓ Изготовление и монтаж м/к наружных и внутренних фахверков помещений технологических систем

✓ Строительство монолитной железобетонной лестницы бокса и перекрытий площадки под технологическое 

оборудование (объем бетонных работ более 200м³);

✓ Строительство подземных пожарных резервуаров с выполнением шпунтового ограждения котлована (более 

1 150п.м.), внутренней и наружной гидроизоляции (объем бетонных работ более 280м³, изготовление и 

монтаж м/к более 40тн);

✓ Устройство полов, каналов, приямков, выравнивающих оснований и стяжек под устройство полов в боксе 
(объем бетонных работ более 330м³)
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Строительство объекта: «Стенд для испытаний в наземных 

условиях двигателя Д-18Т»

НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
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Строительство объекта: «Стенд для испытаний в наземных 

условиях двигателя Д-18Т»

МОНОЛИТНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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Строительство объекта: «Стенд для испытаний в наземных 

условиях двигателя Д-18Т»

МОНОЛИТНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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Строительство объекта: «Стенд для испытаний в наземных 

условиях двигателя Д-18Т»

МОНОЛИТНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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Строительство объекта: «Стенд для испытаний в наземных 

условиях двигателя Д-18Т»
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Строительство объекта: «Стенд для испытаний в наземных 

условиях двигателя Д-18Т»

ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
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Строительства объекта: «Стенд для испытаний в наземных 

условиях двигателя Д-18Т»



Строительство и монтаж оборудования завода 

по производству высококачественной извести 

п. Поречье, Тульской области

2014 - 2015г

Заказчик:

ООО «Центр-Известняк» (ГК «Терекс»)

Проект и поставщики технологии:

ОАО «Моспромтранспроект»

PSP Engineering a.s. (Чехия)

Maerz Ofenbau AG (Швейцария)

Перечень выполненных работ:

✓ Нулевой цикл: земляные работы, фундаменты, объединяющие плиты

✓ Здания и сооружения: строительство и отделка здания воздуходувок, 

подпорные стены отделения загрузки

✓ Монтаж м/к и оборудования: загрузки печей, шахтных печей, 

дымоудаления и дымовых труб, системы газоочистки, тяго-дутьевого 

оборудования, трубопроводов и обвязки, гидравлического 

оборудования

✓ Огнеупорная футеровка печей и наружная теплоизоляция

трубопроводов и газоочистки шахтных печей
39



Строительство и монтаж оборудования завода 

по производству высококачественной извести 
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Строительство и монтаж оборудования завода 

по производству высококачественной извести 
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Строительство и монтаж оборудования завода 

по производству высококачественной извести 
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Строительство и монтаж оборудования завода 

по производству высококачественной извести 
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Строительство и монтаж оборудования завода 

по производству высококачественной извести 



Реконструкция стенда для испытания авиационных двигателей 

в наземных условиях

г. Самара, 2015г.
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Реконструкция стенда для испытания авиационных двигателей 

в наземных условиях
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Реконструкция стенда для испытания авиационных двигателей 

в наземных условиях
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Реконструкция стенда для испытания авиационных двигателей 

в наземных условиях
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Монтаж технологического оборудования испытательного 

центра строительных конструкций на огнестойкость 

г. Мытищи, Московской области. 2012 - 2013г.
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Монтаж технологического оборудования испытательного 

центра строительных конструкций на огнестойкость 
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Монтаж технологического оборудования испытательного 

центра строительных конструкций на огнестойкость 
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Строительство комплекса нагревательной печи толкательного типа

прокатного стана «320» 

г. Тула. 2010г.

52

Заказчик – ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод»

Проект и поставщик технологии - фирма STG Group (Италия)

Специалистами нашей компании собственными силами были 

выполнены следующие работы:

✓футеровка и монтаж дымовой трубы;

✓футеровка и монтаж подводящих газоходов, рекуператора;

✓монтаж конструкций и футеровка методической печи;

✓монтаж трубопроводов горячего дутья, горелок, тягодутьевого 
и теплообменного оборудования. 



Строительство комплекса нагревательной печи толкательного типа

прокатного стана «320» 
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Строительство и монтаж оборудования комплекса туннельной печи, предпечи  

и сушила производства клинкерного кирпича

пос. Товарково, Калужской области. 2009 - 2010г.

54

Заказчик – ООО «Трансстроминвест» (ГК «Терекс»)

Рабочая документация - ОАО «Моспромтранспроект»

Поставщик технологии - фирма IPA INTERNATIONAL (Италия)

Полный комплекс работ выполнен собственными силами 

дочерних компаний  АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», в том числе:

✓ строительство туннельной печи (фундамент, рельсовые пути, 

строение печи, монтаж технологических и обслуживающих 

металлоконструкций, монтаж технологического оборудования, 

воздухоснабжение и дымоудаление);

✓ предпечь (фундамент, рельсовые пути, строение предпечи, 

монтаж технологических и обслуживающих 

металлоконструкций, монтаж технологического оборудования 

и трубопроводов);

✓ туннельное сушило (фундамент, рельсовые пути, строение 

сушила, монтаж технологических и обслуживающих 

металлоконструкций, монтаж технологического оборудования 

и трубопроводов);

✓ обгонные пути и трансбордеры печи и сушила с 

фундаментами;

✓футеровка парка печных вагонеток;

✓ теплоизоляция трубопроводов и оборудования. 



Строительство и монтаж оборудования комплекса туннельной печи, предпечи  

и сушила производства клинкерного кирпича
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Строительство и монтаж оборудования комплекса туннельной печи, предпечи  

и сушила производства клинкерного кирпича
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Строительство и монтаж оборудования комплекса туннельной печи, предпечи  

и сушила производства клинкерного кирпича
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КОМПЕТЕНЦИЯ: Строительство специальных высотных 
сооружений методом скользящей опалубки 
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Строительство монолитного железобетонного силоса склада глинозема
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Строительство монолитного железобетонного силоса склада глинозема
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Строительство монолитных железобетонных дымовых труб
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Строительство монолитных железобетонных дымовых труб
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КОМПЕТЕНЦИЯ: Дымовые трубы и системы 
дымоудаления
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Конструктивно дымовая труба состоит из двух оболочек: 

несущая труба и газоотводящий ствол. Материал 

газоотводящего ствола - нержавеющая сталь, несущей трубы 

- углеродистая сталь. 

Оба ствола запроектированы в виде цилиндрической 

оболочки - несущий ствол с переменной толщиной стенки по 

высоте дымовой трубы, газоотводящий с постоянной. 

Монтажные соединения царг выполняются на фланцах. 

Разбивка оболочек трубы на царги производится с учетом 

требований оптимизации изготовления, транспортировки и 

монтажа. Газоотводящий ствол опирается на несущий и 

фиксируется в горизонтальной плоскости к несущей трубе с 

помощью специальных упоров, предусматривающих 

возможность температурных деформаций газоотводящего 

ствола. 

Во избежание возникновения ветрового резонанса на 

верхней трети дымовой трубы выполняются интерцепторы в 

виде спиральной навивки из трех полос. 

Для установки сигнальных огней светоограждения дымовой 

трубы предусмотрены кольцевые площадки. 

Свободностоящие металлические дымовые трубы Н= 80 и 90м 

с внутренним теплоизолированным газоотводящим стволом
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Свободностоящие металлические дымовые трубы Н= 80 и 90м 

с внутренним теплоизолированным газоотводящим стволом
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Свободностоящие металлические дымовые трубы Н= 80 и 90м 

с внутренним теплоизолированным газоотводящим стволом
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Свободностоящие металлические дымовые трубы 

с наружной теплоизоляцией



68

Свободностоящие металлические дымовые трубы 

с наружной теплоизоляцией
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Газоотводящие стволы в опорной этажерке (металл, стеклопластик)
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Газоотводящие стволы в опорной этажерке (металл, стеклопластик)
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Системы дымоудаления и утилизации тепла отходящих газов
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КОМПЕТЕНЦИЯ: Огнеупорная футеровка и
наружная теплоизоляция
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Огнеупорная футеровка и наружная теплоизоляция
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Огнеупорная футеровка и наружная теплоизоляция



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Наша компания уделяет особое внимание повышению квалификации 

своих специалистов, внедрению новых идей и смелых решений, 

способствующих эффективному управлению, производству и 

расширению всесторонних партнерских отношений, а также 

освоению новых перспективных направлений своей отрасли

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!!!

АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Тел: +7 495 465-18-81

105203, г. Москва,

ул. 15-я Парковая, 3а

E-mail: sts@zaosts.ru

www.zaosts.ru
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