РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
работ по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию газоочистных установок
ООО НПП "Днепроэнергосталь"
№
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11
12
13

Наименование Заказчика

Выполняемые работы

Год

ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "Электрометаллургический завод
"Днепроспецсталь", г.Запорожье,
Украина
ЗАО "Ферротрейдинг", г.Запорожье,
Украина

Аспирационная установка литейного двора доменной печи № 3
с применением рукавного фильтра ФРИР-11500

2002

ОАО "Югцемент", г.Николаев, Украина
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "Никопольский завод
ферросплавов", г.Никополь,
Днепропетровская обл. Украина
ОАО "Никопольский завод
ферросплавов", г.Никополь,
Днепропетровская обл., Украина
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "Электрометаллургический завод
"Днепроспецсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина

Аспирационная установка дуговых электропечей ДСП-50 СПЦ-2 2002
Газоочистка электросталеплавильных печей ДСПТ-12 (3 шт.) с
рукавными фильтрами ФД-950
2003
Аспирационные установки упаковочных машин с применением
фильтров ФРИР-36 и ФРИР-70
Газоочистка мартеновской печи № 6 после реконструкции
Установки испарительного охлаждения шахты и
воздухонагревателей доменной печи (ДП) № 2

2003
2003

Установки подавления выбросов из межконусного пространства
ДП № 2
2003
Аспирационная система ГАС-3 цеха производства
ферросплавов
Технологическая газоочистка закрытой ферросплавной печи №
2 цеха производства ферросплавов
Установки испарительного охлаждения мартеновских,
доменных и нагревательных печей

2004

2004
2004

Газоочистные системы и аспирационные установки основных
цехов
Графитоулавливающая установка № 2 миксерного отделения с
применением рукавного фильтра ФРИР-800

2004

Пылегазоулавливающая установка бункеров цеха ГБЖ

2004

Аспирационная установка технологического оборудования ДО 4 цеха производства ферросплавов

2004

Аспирационные установки с рукавными фильтрами РЦИЭ-40,80,1

2004

15

ОАО "Лебединский ГОК", г.Губкин, РФ
ОАО "Никопольский завод
ферросплавов", г.Никополь,
Днепропетровская обл., Украина
ОАО "Кременчугский сталелитейный
завод", г.Кременчуг, Полтавская обл.
Украина

16

ОАО "Криворожский горноПылеулавливающие установки "мокрого" типа
металлургический комбинат
электросталеплавильных печей ДСП-25НО1 и ДСП-12И4
"Криворожсталь", г.Кривой Рог, Украина фасонолитейного цеха

14

2003

2004

21

Аспирационная установка литейного двора доменной печи № 2
с применением рукавного фильтра ФРИР-800
Графитоулавливающая установка № 1 миксерного отделения с
применением рукавного фильтра ФРИР-800
Аспирационная система подбункерного помещения,
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье, загрузочной воронки доменной печи № 2 с применением
Украина
рукавного фильтра ФРИР-5000
ОАО "Никопольский завод
ферросплавов", г.Никополь,
Аспирационная система дозировочных узлов сырья
Днепропетровская обл., Украина
аглофабрики
ГКП "Запорожский титаномагниевый
Аспирационная система узлов пересыпки и головок конвейеров
комбинат", г.Запорожье, Украина
дробленного шлака

2005

22

ОАО "Электрометаллургический завод
"Днепроспецсталь", г.Запорожье,
Украина

2006

17
18

19

20

23

ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина

2004

Газоочистные системы и аспирационные установки основных
цехов
Пылегазоулавливающие установки прокалочных печей №
ОАО "Укрграфит", г.Запорожье, Украина 1,2,3,5 цеха № 2

2005
2005

2004

2005

2006

24
25

26
27
28

ОАО "Никопольский завод
ферросплавов", г.Никополь,
Днепропетровская обл., Украина
Пылегазоочистные установки от агломашины 1,2 АГЦ
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина
Газоочистки мартеновских печей № 7, № 10
ОАО "Чусовской металлургический
завод", г.Чусовой, Пермский край, РФ
ООО "Запорожский завод цветных
сплавов", г.Запорожье, Украина
ОАО "Запорожский ферросплавный
завод", г.Запорожье, Украина

29

ООО "Морган Термал Керамикс Сухой
Лог", г.Сухой Лог, РФ

30

ЗАО "Тихвинский ферросплавный
завод", г.Тихвин, РФ

31

32

33

ОАО "Энергомашспецсталь",
г.Краматорск, Донецкая обл., Украина
ЗАО "Запорожский железорудный
комбинат", г.Днепрорудный,
Запорожская обл., Украина
ОАО "Одесский машиностроительный
завод "Красная гвардия", г.Одесса,
Украина

Газоочистка конвертеров и аспирационного воздуха
конвертерного и миксерного отделения дуплекс-цеха с
применением рукавного фильтра ФРИР-12000
Пылегазоочистная установка машины дробеструйной очистки
GG-150-MS
Газоочистки печей № 25-26, 27-28 с применением рукавного
фильтра ФРИР-4600

2006
2006

2006
2006
2007

Газоочистка рудновосстановительной печи по производству
теплоизоляционных материалов с применением фильтра ФРИР90
2007
Газоочистные установки открытых ферросплавных печей и
аспирационных установок тракта подачи шихтовых материалов
с применением рукавных фильтров ФРИР-4600 (4 шт.),
фильтров БФ-2-1000, Ф-2-1000, Ф-2-650
2007
Газоочистная установка внепечной обработки металла "печьковш" с применением фильтра ФРИР-1000

2007

Системы аспирации корпуса грохочения закладочного цеха

2007

Газоочистка электродуговой печи ДСП-1,5М с применением
рукавного фильтра ФРИР-340

2007

Газоочистки ферросплавных печей с использованием фильтра
ФРИР-5600

2007

Аспирационные установки станков плазменной резки труб в
ТПЦ № 4 с применением рукавного фильтра ФРИР-50

2007

Аспирационная установка шаровой мельницы с применением
рукавного фильтра ФРИР-380

2007

Технологическая газоочистка ферросплавной печи № 5

2007

37

АО "Аксуский завод ферросплавов",
Казахстан
ОАО "Интерпайп нижнеднепровский
трубопрокатный завод",
г.Днепропетровск, Украина
ООО "Сухоложский завод
металлофлюсов", г.Сухой Лог,
Свердловская обл, РФ
ОАО "Никопольский завод
ферросплавов", г.Никополь, Украина

38

Газоочистка электросталеплавильных печей фасоннолитейного
ХК "АвтоКраз", г.Кременчуг, Полтавская цеха с реконструированным электрофильтром УГ-1-3-15 в
обл., Украина
рукавный фильтр типа ФРИР
2008

34

35

36

43

ЗАО "Запорожский железорудный
комбинат", г.Днепрорудный,
Запорожская обл., Украина
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье,
Украина
ОАО "Запорожкокс", г.Запорожье,
Украина
Завод "Скопски-Легури", г.Скопье,
Македония
ОАО "Арселор Миталл Кривой Рог",
г.Кривой Рог, Днепропетровская обл.,
Украина

44

ОАО "Запорожский завод
ферросплавов", г.Запорожье, Украина

45

ОАО "Чусовской металлургический
завод" г.Чусовой, Пермский край, РФ

39
40
41
42

46
47

ОАО "Лебединский ГОК", г.Губкин, РФ
ОАО "Чусовской металлургический
завод", г.Чусовой, Пермский край, РФ

Системы аспирации дробильно - сортировочной фабрики

2008

Установки испарительного охлаждения доменной печи № 5
Установки каталитической очистки газов газоиспользующего
оборудования
Газоочистка вращающейся печи по производству ферроникеля
с применением фильтра ФРИР-4600

2008

2008

Газоочистка "мокрого" типа электродуговой сталеплавильной
печи ДСП - 3 А

2008

Системы аспирации участка обжига печей 1,2,3 и склада
готовой продукции
Технологическая газоочистка агломерационный машины с
применением фильтра ФРИР-3000 и аспирационная установка
агломерационного отделения с использованием фильтра ФРИР2300
Аспирационная установка бункера окатышей с применением
фильтра ФКИР-108
Газоочистка технологических и аспирационных газов
агломерационного отделения доменного цеха

2008

2008

2008
2008
2009

48

49
50

51

52
53
54
55
56
57

ЗАО "Запорожский железорудный
комбинат" г.Днепрорудный,
Запорожская обл., Украина
ООО "Электросталь", г.Курахово,
Донецкая обл., Украина
ОАО "Никопольский завод
ферросплавов", г.Никополь, Украина
ЗАО "Запорожский железорудный
комбинат", г.Днепрорудный,
Запорожская обл., Украина

Аспирационная система ВУ-3 главного корпуса цеха закладки
выработанного пространства с применением ФРИР-54
Комплексная газоочистка дуговой электросталеплавильной
печи ДСП-50 и аспирационного воздуха с применением
рукавного фильтра
Аспирационная установка мест пересыпки холодильников
прокалочных печей 1,2 цеха электродной массы

Аспирация склада цемента цеха закладки выработанного
пространства в шахте
Ремонтные и пуско-наладочные работы на капитальных
ремонтах механического, электрического и энергетического
ОАО "ЗМК Запорожсталь", г.Запорожье, оборудования, капремонт, пуско-наладка
Украина
графитоулавливающей установки № 1 мартеновского цеха
ОАО "Никопольский завод
Наладка системы газоочистки от деревообрабатыващих
ферросплавов", г.Никополь, Украина
станков РСЦ-1
ОАО "Никопольский завод
Модернизация установки очистки газа АС-1 литейного участка
ферросплавов", г.Никополь, Украина
РМЦ
ОАО "Никопольский завод
Модернизация газоочисток ДО-2 цеха производства
ферросплавов", г.Никополь, Украина
ферросплавов
ОАО "Никопольский завод
ферросплавов", г.Никополь, Украина
Наладка газоочистки В-4, В-6 агломашины № 3, 4 АГЦ
ОАО "Никопольский завод
Наладка технологической газоочистки печи № 2 цеха
ферросплавов", г.Никополь, Украина
производства ферросплавов

2009

2009
2009

2010

2010
2010
2010
2010
2010
2010

60

ЗАО "Запорожский железорудный
комбинат", г.Днепрорудный,
Запорожская обл., Украина
ОАО "Косогорский металлургический
завод", г.Тула, РФ
ОАО "Косогорский металлургический
завод", г.Тула, РФ

Аспирация системы ВУ - 2 дробильного отделения
сортировочной фабрики
2010
Аспирационная установка бункерной эстакады доменной печи
2008№ 1 с применением рукавного фильтра ФРИР-4600
2011
Аспирационная установка литейного двора доменной печи № 1 2008с применением рукавного фильтра ФРИР-9000
2011

61

ОАО "Косогорский металлургический
завод", г.Тула, РФ

Технологическая газоочистка доменной печи № 1 с
применением рукавного фильтра ФРИР-550*5

20082011

ОАО "Косогорский металлургический
завод", г.Тула, РФ
ОАО "Михайловский ГОК"
г.Железногорск, Курская обл., РФ

Технологическая газоочистка доменной печи № 2 с
применением рукавного фильтра ФРИР-550*9
Аспирационная установка сушильного барабана участка сушки
дробильно-сортировочной фабрики

20082011
20102011

58
59

62
63

