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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ 

Проект Заказчик 
Установка для переработки песковых отходов ООО «Континент», г.Екатеринбург 

Опытная установка по переработке металлопродукта для ООО 
«Южно-Уральской Горно-перерабатывающей компании» 
(г.Новотроицк) 

ЗАО «НПО «Спайдермаш»  (г.Екатеринбург)   

Опытно-промышленная лаборатория ударных способов 
разрушения минерального сырья 

ООО «Поликом и В» (г.Арамиль), 

Приемное устройство с автотранспорта №2 ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» (г. Богданович) 

Шлакоперерабатывающая установка для ООО «Южно-Уральская 
Горно-перерабатывающая компания» (г.Новотроицк). 

ЗАО «НПО «Спайдермаш» (г.Екатеринбург)  

Реконструкция дробильно-помольного цеха ОАО «ЖБИ «Бетфор» (г.Екатеринбург) 

Линия переработки срезки газозолобетона ОАО «ЖБИ «Бетфор» (г.Екатеринбург) 

Установка формовочной машины «Воймега» в существующем 
производственном здании 

ОАО «Птицефабрика Челябинская»   

Богдановичский участок наполнителей ООО «Кристобалит» (г.Богданович), 

Участок брикетирования шихтовых материалов для ОАО 
«Актюбинский завод ферросплавов» (г. Актюбинск) 

ЗАО «НПО «Спайдермаш»  (г.Екатеринбург) 

Цех по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных 
животных 

ИП  Полянский М.М. (г.Арамиль) 

Узел додрабливания  щебня и обогащения металлоконцентрата ОАО «Чусовской металлургический завод» (г. 
Чусовой) 

Отделение переработки ферросплавов для ОАО «Серовский 
металлургический завод» 

ОАО «Дробмаш» (г.Выкса) 

Хозяйство извести. Технологические решения. Системы аспирации 
АС-1,2,3,4 для  Черепецкой ГРЭС 

ОАО «Инженерный  центр энергетики Урала» 
(г.Екатеринбург) 

Системы аспирации дробильно-сортировочного комплекса по 
переработке гранита. Освещение рабочей площадки ДСК 

ЗАО «УРАЛ - ОМЕГА» (г. Магнитогорск) 

Реконструкция дробильно-сортировочного комплекса ЗАО «Нерудсервис» (г.Екатеринбург) 

Дробильно-помольное отделение извести ЗАО «Известь Сысерти» (г. Екатеринбург) 

Комплекс по рассеву песка ИП Ляшенко О.П.  (г.Екатеринбург) 

Аспирация сушильного отделения цеха по изготовлению сорбентов ООО «Уральская диатомитовая компания» 
(г.Екатеринбург) 

Транспортируемый комплекс сушки и классификации микросфер ЗАО «ГРАНУЛА», (г.Екатеринбург)   

Техническое перевооружение корпуса сгущения и фильтрации к 
проекту 1972 г.. 

ОАО «Оренбургские минералы» (г. Ясный) 

Проект двухстадиальной аспирационно-пылеулавливающей 
установки 

ООО «Капитал Магнезит» (п. Андреево, 
Владимирская обл.) 

Проект двухстадиальной аспирационно-пылеулавливающей 
установки 

ООО «Саткинский щебеночный завод» 
(г.Сатка, Челябинская обл.) 

Проект одностадиальной аспирационно-пылеулавливающей 
установки 

ЗАО «Бест-гранит» (г.Екатеринбург) 

Проект двухстадиальной аспирационно-пылеулавливающей 
установки 

Управляющая компания «Уральский завод 
инструментов и материалов» (г. Губаха) 

Техническое перевооружение конвейерного транспорта корпуса 
обогащения к проекту 1972 г. 

ОАО «Оренбургские минералы» (г. Ясный) 

Рабочий проект опытно-промышленной установки системы 
пылеуборки в цехе обогащения фабрики 

ОАО «Ураласбест», (г.Асбест, Свердловская 
обл.) 

Аспирация оборудования ваграночного отделения линии №2 
завода по выпуску теплоизоляционных материалов 

ОАО «Ураласбест», (г.Асбест, Свердловская 
обл.) 

Разработка проектно-технической документации на реконструкцию 
системы пылеулавливания мельничных комплексов сверхвысокого 
давления ТGМ-130 

ООО «Восточное рудоуправление» 

Сети наружной канализации по сбору ливневых и талых вод с 
территории ОАО «КЗФ» 

ОАО «Ключевский завод ферросплавов» 
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