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Год  
реализации 

 

Предприятие / Заказчик 
 

Наименование производства / объекта 
Местонахождение  

объекта 
 

Наименование работ 

 
2022 

 
ООО "ЗВК Бервел" 

Производство высокопрочного 
крепежа 

г. Рязань 

Проектирование систем 
дымоудаления от новой 
линии термообработки 

2021-2022 ООО "истконсалт" 
Строительство завода по произ-
водству клееных деревянных кон-
струкций 

г. Малая Вишера, 
Новгородская область 

Строительство фундаментов, же-
лезобетонных сооружений (мо-
нолитных и сборных конструкций) 

 

2021 

 

ООО "Кнауф Гипс" 
Производство отделочных 
материалов 

г. Красногорск,  
Московская обл. 

Ремонт футеровки камеры сгорания 
генератора горячих газов SAACKE 

2021 ООО «Кералит» Производство огнеупоров 
п. Новая Ольховка 

Московская область 

Капитальный ремонт футеровки 
(демонтаж/монтаж) шахтной пе-
чи обжига 

2021 
Мёллер Фойерфесттехник 
ГмбХ & Ко. КГ 

Строительство завода по произ-
водству фанеры 

г. Людиново, 
Калужская область 

Футеровочные, сварочные и вспомога-
тельные работы для монтажа огнеупор-
ной футеровки Теплового масляного 
котла 38,0МВТ 

2020 
АО "ИЦ "Прецезия" / 
МГСУ 

Испытательный центр строитель-
ных конструкций 

г. Мытищи, 
Московская обл. 

Устройство фундаментов, изго-
товление и монтаж силовой рамы 
стенда для испытаний крупнога-
баритных конструкций с нагруз-
кой до 1500тн 
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2019-2020 

 

ООО "ЭКО- 
Золопродукт инвест" 

 

Производство высококачественной 
извести 

пос. Лашма, 
Рязанская обл. 

Монтаж металлоконструкций, 
трубопроводов, оборудования, 
гидравлической системы, систе-
мы газоочистки и дымовых труб, 
огнеупорная футеровка и наруж-
ная теплоизоляция двух кольце-
вых шахтных печей обжига 
«ASK – Polysius» производительностью 
300 тн/сутки каждая 

 

 

 

2019-2020 

 

 

ОАО "Волжский абразивный 
завод" 

 

 
Производство карбидокремниевых 
огнеупоров 

 

 
г. Волжский,  

Волгоградская обл. 

Проектирование, изготовление, 
поставка, сборка, подключение к 
действующим сетям, проведение 
пуско-наладочных работ и ввод в 
эксплуатацию газовой печи высо-
котемпературного обжига пери-
одического действия 

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

Реконструкция входной зоны 
туннельной печи обжига 

2018-2019 
ОАО "Волжский абразивный 
завод" 

Производство карбидокремниевых 
огнеупоров 

г. Волжский,  
Волгоградская обл. 

Модернизация футеровки газовой 
печи периодического действия 
«NiBek» (проектирование, поставка и 
монтаж огнеупоров) 

2018 ООО «Центр-Известняк» Производство высококачественной 
извести 

пос. Поречье,  
Тульская обл. 

Модернизация 3-х шахтных печей об-
жига извести: замена вентиляторов от-
ходящих  газов, изготовление и мон-
таж новой системы воздуховодов 

 

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 
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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 

 

 

 

  

 

 
2015-2016 

 

 
АО "БКО" 

 

 
Производство огнеупоров 

 
 

г. Боровичи,  
Новгородская обл. 

Разработка проектной документации и 
строительство металлической свобод-
ностоящей дымовой трубы Н=40м с 
внутренней термокислотоупорной фу-
теровкой от электрофильтра обжиго-
вой печи 

 

2015 

 

АО "БКО" 

 

Производство огнеупоров 

 
г. Боровичи,  

Новгородская обл. 

Разработка рабочей документации 
технического перевооружения газовой 
туннельной печи высокотемператур-
ного 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 

 

 

 
 

ОАО «Голицынский КЗ» 

 

 

 
 

Производство кирпича 

 

 

 
г. Голицыно, 

Московская обл. 

Строительство зоны подготовки 
туннельной печи обжига из огне-
упорного кирпича на стенах и кера-
мического подвесного свода, со 
стыковкой с зоной обжига суще-
ствующей кейзинговой печи с бе-
тонными теплоограждающими кон-
струкциями 

 
2015 

 
ООО "Кнауф Гипс" 

Производство отделочных 
материалов 

г. Красногорск,  
Московская обл. 

Ремонт футеровки мельницы, 
кирпичной дымовой трубы Н=45м, 
коллектора котла ДКВР-10/13 
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2015 ЗАО «Минеральная вата» 
Производство минераловатной 
теплоизоляции 

г.Железнодорожный,  
Московская обл. Ремонт футеровки плавильной печи 

 

 

 

 

 

 

 
2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Центр-Известняк» 

 

 

 

 

 

 

Производство высококачественной 
извести 

пос. Поречье,  
Тульская обл. 

Комплекс общестроительных и специ-
ализированных тепломонтажных ра-
бот, включая строительство фунда-
ментов под шахтные печи и здание 
воздуходувок, фундаменты склада ко-
мовой извести, подпорных стен, стро-
ительство здания воздуходувок и мон-
таж оборудования, монтаж комплекса 
двух шахтных печей обжига 
«Maerz», систем дымоудаления с 
дымовыми трубами и газоочистки. 
Монтаж гидравлики печного от-
деления. Огнеупорные и тепло-
изоляционные работы 

 

 
2014 

 

 
ООО "МИП ИС" / 
МГСУ 

 

Испытательный центр строительных 
конструкций на огнестойкость 

 
г. Мытищи,  

Московская обл. 

Проектирование и строительство "под 
ключ" трех печей и системы гидрав-
лического нагружения для испытаний 
строительных конструкций на огне-
стойкость 

 
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 кон-
струкций свода туннельной печи 
обжига кирпича 

 
2014 

 
ООО «Тулацемент» 

 
Производство цемента 

пос. Новогуровский, 
Тульская обл. 

Работы по замене верхней части газо-
хода 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 

 
ООО "Колонель" / 
МГСУ 

 

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 

ООО "Лосиноостровский 
ЗСМиК" 

 
Производство кирпича г. Москва Капитальный ремонт кольцевой печи 

обжига кирпича 

 

 

2012 

 
 

ОАО "Саратовский 
институт стекла" 

 

 

Стекольное производство 
г. Саратов 

Проектирование, изготовление и по-
ставка свободностоящей металличе-
ской дымовой трубы Н=75м (тип "тру-
ба в трубе") от стекловаренной печи 

 

 
2010-2011 

 

 
АО "БКО" 

 

 
Производство огнеупоров 

 
г. Боровичи,  

Новгородская обл. 

Техническое перевооружение тун-
нельной печи для обжига высокогли-
ноземистых 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 рекон-
струкции 
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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 произ-
водственной 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, трубо-
проводы с теплоизоляцией, вагонетки). 
Поставщик технологии и шеф-монтаж 
фирмы IPA International (Италия) 

 

 

 

 
2009 

 

 

 

ООО "Эй Джи Си Флэт 
Гласс Клин" 

 

 

 

 
Стекольное производство 

Клинский р-он,  
Московская обл. 

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

 

 
2008 

 

ООО "Гардиан-Стекло- 
Рязань" 

 

 
Стекольное производство г. Рязань 

Строительство монолитной железобе-
тонной дымовой трубы Н=90м с внут-
ренним керамическим г/о стволом от 
стекловаренной печи методом сколь-
зящей 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 
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2006-2007 

 

 

 

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, Мос-

ковская обл. 

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