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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 

совместно выполненных «УкрНИИЭлектротерм» и НПКФ «Термо-Инжиниринг» 

по газовым печам 

 

Предприятие Тема 

 
Разработка комплекта РКД роторной газовой печи для плавки алюминия 

ёмкостью 5,0т РНП-3,0. 

ПАО «Интерпайп-НТЗ» 

Разработка комплекта РКД и комплекта проектно-сметной 

документации на обогащение кислородом воздуха горения на 

кольцевых печах ТПЦ-4 и ТПЦ-5. 

ПАО «Никопольский 

ферросплавный завод» 

Разработка. комплекта РКД и комплекта проектно-сметной 

документации на перевод сушильных барабанов и газовых шахтных 

печей с отопления природным газом на отопление ферросплавным 

газом. 

ОАО «Мотор-Сич» 

Разработка комплекта РКД реконструкции, проведение футеровочных 

работ и внедрение серии газовых камерных высокотемпературных 

печей для нагрева заготовок под ковку. 

ООО «Северсталь – Эмаль», г. 

Череповецк, РФ. 

Обследование, выполнение тепловых  аэродинамических расчётов и 

выдача рекомендаций по доработке и улучшению технико-

экономических показателей газовой турецкой конвейерной печи для 

эмалирования посуды. 

ЗАО «Завод «САНТЕКС», г. 

Гомель. 

Разработка комплекта РКД реконструкции электропечи для обжига 

эмали СЕО-5.70.12/9-Х1 с переводом энергоносителя на природный газ. 

ООО «Сумы-Профиль» 
Разработка комплекта РКД, поставка футеровочных материалов и 

проведение футеровочных работ при реконструкции газового миксера. 

ЗАО «Закал», г. Запорожье 
Разработка комплекта РКД на реконструкцию газовой печи и газовых 

миксеров. 

 

Разработка комплекта РКД комплекса, состоящего из роторной газовой 

печи плавки алюминия ёмкостью 6,0т, газового камерного миксера 

ёмкостью 12,0т и группы раздаточных желобов с передачей расплава на 

разливочную машину. 

ОАО «Машиностроительный 

завод «Мотор-Сич» им. 

Омельченко 

Разработка комплекта РКД реконструкции, проведение футеровочных 

работ и внедрение газовой туннельной печи для обжига 

высокотемпературной керамики ПЛО-12.130.7/17-И2. 

ООО «ВЭМЗ», г. Иваново 

Модернизация и доработка методической толкательной газовой печи для 

нагрева заготовок перед прокаткой с разработкой комплектов РКД 

установки горелок, установки датчиков, разводки газа и воздуха по печи 

и комплекта эксплуатационной документации на печь. Поставка и 

успешное внедрение автоматизированной системы управления работой 

методической печи. 

 
Разработка футеровок и проведение футеровочных работ на серии 

газовых миксеров для плавки алюминия 
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Продолжение таблицы 

Предприятие Тема 

ОАО «Днепрометиз», г. 

Днепропетровск, ЗАО «АСТРО», 

г. Львов, ООО «Амитекс», г. 

Днепропетровск, ОАО 

«Херсоннефтепереработка», г. 

Херсон, ОАО «Комбинат 

Запорожсталь» и т.д. 

Разработка в различное время сложных дымовых трактов от печей с 

рекуперацией тепла  

Фирма «АРИКОМ» для 

установки в Китае 

Разработка газовой топки для автономного отопления вращающейся 

печи обжига окатышей, загружаемых в руднотермическую электропечь 

производства титановых шлаков. 

ОАО «Сарненский завод 

высоковольтных конструкций», 

г. Сарны, Ровенской обл. 

Разработка комплекта РКД футеровки керамической печи горячего 

цинкования метизов с последующим производством футеровочных 

работ. 

 

Разработка комплекта РКД перевода электропечей на газовый нагрев, 

новой топки и системы отопления двух конвейерных печей для обжига 

окатышей концентрата никелевых руд.  

 ОАО «Сарненский завод 

высоковольтных конструкций», 

г. Сарны, Ровенской обл. 

Разработка комплекта РКД газового калорифера сушильной печи.  

ОАО «Сарненский завод 

высоковольтных конструкций», 

г. Сарны, Ровенской обл.  

Разработка комплекта РКД дымового тракта от печи цинкования с 

организацией рекуперации тепла.  

ОАО «Сарненский завод 

высоковольтных конструкций», 

г. Сарны, Ровенской обл. 

Разработка комплекта РКД печи ванны горячего цинкования 

длинномерных изделий с последующей частичной поставкой 

футеровочных материалов и производством футеровочных работ.  

ОАО «Никопольский завод 

тонкостенных труб» 
Разработка комплекта РКД на реконструкцию роликовой газовой печи. 

Фирма «АРИКОМ» для 

установки в Китае 

Разработка технического проекта и комплекта РКД газового тракта 

технологических газов от руднотермической электропечи производства 

титановых шлаков до газоочистки по пяти режимам работы тракта с 

организацией использования тепла технологических газов на 

технологическом оборудовании. 

ОАО «Никопольский завод 

стальных труб «ЮТИСТ» 

Разработка  комплекта РКД на полную реконструкцию роликовой 

газовой печи с изменением температурного режима. 

По заказу ООО «Элем» 
Разработка серии газовых печей для полимеризации порошковых 

покрытий.  

ООО «Цегельный завод», п.г.т. 

Зачепиловка, Харьковской обл. 

Разработка комплекта РКД на реконструкцию туннельной печи для 

обжига кирпича с заменой твёрдого топлива на газообразное.  

ОАО «Никопольский завод 

бесшовных труб (НИКО-ТЬЮБ)» 

Разработка ТЭО и комплекта РКД на реконструкцию кольцевой газовой 

печи. 

ОАО «Запорожсталь» 

Разработка комплекта РКД на колпаковую печь нового поколения и 

некоторых разделов рабочего проекта установки блока колпаковых 

печей.  

ОАО «Криворожсталь» 

Разработка комплекта РКД, поставка футеровочных материалов и 

проведение футеровочных работ при реконструкции футеровок серии 

камерных печей с выкатным подом для термообработки отливок.  

 



 

3 

 

Продолжение таблицы 

Предприятие Тема 

ОАО «Херсоннефтапереработка» 

Разработка комплекта РКД на реконструкцию трубчатой многокамерной 

печи типа П-202 блока газоочистки и реформинга с заменой 

газогорелочного тракта, системы КИП и А и бетонной изоляции на 

волокнистую.  

ОАО «Херсоннефтапереработка» 

Разработка комплекта РКД на реконструкцию трубчатой вертикальной 

печи коробчатого типа П-201 блока газоочистки и реформинга с заменой 

газогорелочного тракта, системы КИП и А, дымового тракта и бетонной 

изоляции на волокнистую.  

ООО «Элем» 

Разработка комплекта РКД и успешный ввод в эксплуатацию газовой 

камерной печи для оплавления и полимеризации полимерных 

порошковых покрытий водонагревателей ГНО-20.100.22/2-И1.  

ОАО «Херсоннефтапереработка» 

Разработка комплекта РКД на реконструкцию трубчатых вертикально-

факельных узкокамерных печей коробчатого типа П-4/1 с заменой 

горелок и бетонной изоляции на волокнистую. Поставка футеровочных 

материалов.  

ОАО «Днепропетровский 

стрелочный завод» 

Проведение обследования газопотребляющего оборудования, разработка 

ТЭО и комплекта РКД на реконструкцию, поставку футеровочных 

материалов, производство футеровочных работ на камерной газовой 

печи с выдвижным подом ПДО-20.68.11,2/12-И1.  

ООО «НафтаХимИнвест», г. 

Кривой Рог  

Разработка комплекта РКД двухкамерной печи с прямой рекуперацией 

тепла ПНК-2-1,25х1,2/10-И1.  

ОАО «Машиностроительный 

завод «Мотор-Сич» им. 

Омельченко 

Разработка комплекта РКД газовой туннельной печи для обжига 

высокотемпературной керамики ПЛО-12.130.7/17-И1. 

 
Разработка комплекта РКД газовой муфельной ретортной печи для 

диффузионного оцинкования труб ПМО-7.70/5-И1. 

ЗАО «ЗХИ», г. Москва 
Разработка комплекта РКД газовой четырёхкамерной печи для плавки 

алюминия ПАК-2-2*2,5-И1. 

ООО «Амитекс» », г. 

Днепропетровск 

Разработка комплекта РКД газовой барабанной печи для выплавки меди 

ГМК-8,0И1.  

ЧП «Астро», г.Львов 
Разработка комплекта РКД и ввод в эксплуатацию газовой двухкамерной 

печи для плавки алюминия ПАГ-3,0-И1. 

ОАО «Ивеко-Мотор-Сич», г. 

Запорожье 

Разработка комплекта РКД камерного газового агрегата для цементации 

и закалки деталей на базе агрегата фирмы «Холкрофт». В 2008г. 

проведена реконструкция футеровки камерного агрегата и проведены 

футеровочные работы. 

ООО «Амитекс», г. 

Днепропетровск 

Разработка комплекта РКД и ввод в эксплуатацию газовой трёхкамерной 

печи для плавки алюминия ПАК-6,0-И1.  

ОАО «Запорожабразив» 

Разработка комплекта РКД реконструкции прокалочных барабанов для 

прокалки зерна нормального электрокорунда. Реконструкция проведена 

в двух вариантах. 

ОАО «Запорожсталь» 

Разработка комплекта РКД реконструкции, поставка футеровочных 

материалов и ввод в эксплуатацию серии нагревательных колпаков с 

волокнистой футеровкой колпаковых печей для отжига рулонной стали.  

 


