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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 

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

по нестандартизированному оборудованию 

 

Предприятие Тема 

ЧП Крячко Ю.А.. г. Орехов 

Запорожская обл. 

Разработка комплекта РКД на опоку отделения изготовления 

заготовок по выплавляемым моделям 

ООО «КАРБИ», г. Запорожье 

Разработка комплекта РКД на технологический инструмент, 

технологическую посуду и поворотный зонт над индукционной 

электропечью 

ПАО «Никопольский завод 

ферросплавов», г. Никополь 

Днепропетровская обл. 

Разработка комплекта РКД установки универсальных горелок на 

газопортебляющее оборудование при переводе на ферросплавный газ 

газопотребляющего оборудования плавильного цеха №9 

 

Разработка комплекта РКД разливочного конвейера с 

электромеханическим приводом для разливки алюминия 

специальной формы 

Заказ ООО «МЗПС», г. 

Мелитополь Запорожская обл.  

Разработка комплекта РКД нестандартизированного оборудования 

плавильного и прокатного отделений, а также отделения 

подготовки поверхности производства сталеалюминиевой полосы 

для подшипников скольжения 

ЧАО «Днепропресс», г. 

Днепропетровск 

Разработка РКД установки сводовой кислородной фурмы с 

электромеханическим приводом 

ПАО «Запорожский 

ферросплавный завод» 

Разработка водоохлаждаемых сводов электропечей РКЗ-21,0 и РКЗ-

27,0 новой конструкции 

ОАО «Красный Котельщик», г. 

Таганрог 

Разработка комплекта РКД, поставка и внедрение в 2014г. 

механизированного бака для закалки отводов и тройников 

диаметром до 1450мм с габаритами 3,3м х 5,9м. 

ООО «Спецсплав» 
Разработка разливочного конвейера с электромеханическим 

приводом для разливки алюминия 

Различные предприятия 

Разработка комплекта РКД на серию загрузочных корзин для 

дуговых электропечей различной ёмкости (ДСП-3,0; ДСП-5,0; ДСП-

6,0; ДСП-12,0,) для легковесной, средней и высокоплотной шихты 

ТОО «НУРТАУ», г. Алматы, р-

ка Казахстан 

Разработка комплекта нестандартизированного оборудования для 

цеха производства лопат 

ОАО «Васильевский завод 

технологического оборудования», 

г. Васильевка Запорожская обл. 

Разработка комплекта нестандартизированного оборудования 

(конвейера, тележки, укрытия, инструмент) для цеха выплавки 

силикокальция) 

ПАО «Запорожский завод 

ферросплавов» 

Разработка комплекта нестандартизированного оборудования для 

газоочистки цеха №4 

ПАО «Запорожский завод 

ферросплавов» 

Разработка комплекта нестандартизированного оборудования 

(бункерное хозяйство, конвейера, рамы дробилок, установки 

лотков, загрузочные воронки, механизмы и устройства загрузки, 

установки укрытий и разгрузки грохотов и т.д.) для склада готовой 

продукции 
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Продолжение таблицы 

Предприятие Тема 

ПАО «Запорожский завод 

ферросплавов» 

Разработка комплекта нестандартизированного оборудования 

(бункерное хозяйство, загрузочные воронки, механизмы и 

устройства загрузки, установка привода разъединителя, установки 

конечных выключателей и т.д.) при техперевооружении 

электропечи №15 с переводом её на питание током низкой частоты 

ОАО «Запорожский 

ферросплавный завод» 

Разработка. комплекта РКД на механизм загрузки шихты, камеру 

дожигания, шлаковик, установку датчиков, контейнера, укрытие 

плавильщика, инструмент плавильщика, бункерное хозяйство, 

рабочие площадки для двух электропечей постоянного тока для 

переплава отсевов ферросплавов 

ООО «Сарненский завод 

высоковольтных опор», г. Сарны, 

Ровенской обл. 

Разработка нестандартизированного оборудования для цеха горячего 

цинкования длинномерных изделий (изложницы для гартцинка, стол 

сварочный, стол монтажный, металлоконструкции и футеровка печи 

цинкования, система дымоудаления и рекуперации тепла, сушильная 

печь, система отопления ванн) 

ООО «Сарненский завод 

высоковольтных опор», г. Сарны, 

Ровенской обл. 

Разработка нестандартизированного оборудования для цеха горячего 

цинкования метизов (конвейер с двумя самоходными талями, 

поворотный зонт, механизм перегрузки) 

Поставка в Монголию Разработка и поставка загрузочной корзины для электропечи ДСП-6,0 

ООО «Запорожский 

сталелитейный завод» 

Разработка системы утилизации тепла дуговой электропечи ДСПТ-3,0 

на нагрев шихты 

ЗАО «Элста», г. Днепропетровск 
Разработка нестандартизированного оборудования (система 

маслопровода, модернизация гидропривода) 

ОАО «Технопромкомплект» Разработка комплекта РКД миксера под расплав свинца 

ОАО «Технопромкомплект» 
Разработка комплекта нестандартизированного оборудования участка 

выплавки свинца 

ОАО «Уралредмет», г. Верхняя 

Пышма Свердловской обл. 

Разработка комплекта РКД, поставка и ввод в эксплуатацию 

барабана-смесителя и самоходных тележек участка для производства 

ферротитана 

ОАО «Уралредмет», г. Верхняя 

Пышма Свердловской обл. 

Разработка всего комплекта нестандартизированного оборудования 

(зонт, механизм перемещения зонта, изложницы и шлаковни, 

инструмент плавильщика, кюбеля, контейнеры, бункерное хозяйство, 

душирующее устройство, стенд для разделки слитков, установка 

дробилок, рабочие площадки и т.д.) для отделения производства 

ферротитана 

ЗАО «Элста», 

г.Дднепропетровск 

Разработка комплекта РКД установки кислородной фурмы с 

пневматическим приводом для дуговой электропечи ДСПТ-12,0. 

ООО «Завод строительных 

теплоизоляционных 

материалов», г. Запорожье 

Разработка и изготовление нестандартизированного оборудования 

цеха по производству пеностекла (термостат, тележки, манипулятор, 

вибростол, рольганги и конвейера, столы, механизмы загрузки – 

выгрузки, установка бункера и т.д.). 
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Продолжение таблицы 

Предприятие Тема 

ЗАО «Ферротрейдинг», г. 

Запорожье 

Разработка нестандартизированного оборудования для мини-завода 

по переработке шлаков (система маслопровода, модернизация 

насосно-аккумуляторной станции, устройство фиксации дверцы 

рабочего окна, установки конечных выключателей, токоподводы к 

подовым электродам, инструмент плавильщика и т.д.) 

Виноградовского завода 

строительных материалов 

Разработка нескольких вариантов со сравнительным анализом 

компоновки печей для производства пеностекла и механизмов 

загрузки – выгрузки и передачи изделий 

1) ЗАО «ЛугЦентроКуз», для 

ЗАО «Луганский трубный завод»; 

2) ООО НТП «Новые машины и 

технологии» 

Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) выбора 

вариантов реконструкции нагревательных печей 

ОАО «Динур», г. Первоуральск 

Разработка технического проекта электропечи производства карбида 

кремния и нестандартного оборудования участка производства 

карбида кремния 

ОАО «Криворожсталь» 
Разработка комплекта РКД загрузочной корзины для дуговой 

электропечи ДСП-3,0 

ОАО «Технопромкомплект» 
Разработка комплекта РКД разливочного конвейера под расплав 

свинца 

НПП «Спецсплав», г. 

Днепродзержинск, 

Днепропетровской обл. 

Разработка комплекта РКД и ввод в эксплуатацию барабана-

смесителя, сборного горна, механизма перемещения тележек, 

запальной камеры, а также электропечей для прокалки концентрата и 

нагрева горна участка для производства ферротитана 

1) ОАО «Днепрометиз», г. 

Днепропетровск;  

2) ЗАО «АСТРО», г. Львов; 3) 

ООО «Амитекс», г. 

Днепропетровск; 

4) ОАО 

«Херсоннефтепереработка», г. 

Херсон;  

5) ОАО «Комбинат 

Запорожсталь»;  

6) Институт Титана, г. Запорожье 

для Китая 

Разработка сложных дымовых трактов от печей с рекуперацией тепла 

НПП «Алмет», г. 

Днепродзержинск, 

Днепропетровской обл. 

Разработка комплекта РКД и ввод в эксплуатацию линии для 

производства алюминиевой крупки 

ЗАО «Экотэп» 
Разработка комплекта РКД и изготовление серии радиационных 

трубчатых электронагревателей повышенной мощности типа РЭНГ 

ОАО «УкрГрафит», г. Запорожье 
Разработка комплекта РКД, поставка материалов и ввод в 

эксплуатацию опытного укрытия печи графитации 

ОАО «Мотор - Сич», г. 

Запорожье 

Разработка удельных норм расхода топливо - энергетических 

ресурсов 
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Продолжение таблицы 

Предприятие Тема 

«Завод художественных 

изделий», г. Москва 

Разработка комплекта РКД разливочного конвейера КЛА-15.8,5П-И1 

под алюминий 

СП «Скарб», г. Днепропетровск 
Разработка комплекта РКД и изготовление линии непрерывной 

горизонтальной разливки УНГР.01.00.00.000. 

ООО ПКФ «БТК», г. Запорожье Разработка и изготовления нагревателя для варочного котла 

Завод «Армлит», г. Харцызск, 

Донецкой обл. 

Разработка технического предложения по выбору оптимального 

варианта оснастки для термического отделения литейного цеха 

 


