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Референц - лист (2010 – 2021 гг.) 

 
№ 

п/п 
Заказчик Наименование проекта 

Состояние 

проекта 

Примеча-

ние 

     

2021 г. 

     

142 
ООО «Северсталь - 

Проект» 

Выполнение проектной документации по 

объекту ПАО «Северсталь»: «КАДП (кокс). 

ЦПХП-1. Модернизация установки ректи-

фикации сырого бензола», находящемуся на 

территории промплощадки ПАО «Север-

сталь» 

в работе - 

2020 г. 

141 ПАО «Уралхимпласт» 

Разработка рабочей документации «Рекон-

струкция здания цеха 04/3 (литер 14) под 

производство литейных и новолачных 

смол» 

в работе - 

140 ПАО «Уралхимпласт» 

Разработка рабочей документации на «Тех-

ническое перевооружение ОПО «Прощадка 

производства синтетических смол и поли-

мерных материалов». 

Экспертиза промышленной безопасности 

рабочей документации 

в работе - 

139 ПАО «Уралхимпласт» 

Разработка рабочей документации «Здание 

пункта мойки (литера 10), организация 

пункта слива-налива химического сырья» 

в работе - 

138 ПАО «Уралхимпласт» 

Внесение изменений в проектную докумен-

тацию на «Техническое перевооружение 

здания тепляка ц.13/1, лит.29». 

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

137 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Внесение изменений в проектную докумен-

тацию по проекту «Установка оборудования 

для сухого рафинирования металло-

платиновой группы (МПГ)». 

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

136 
АО «Русский хром 

1915» 

Выполнение работы по оформлению доку-

ментации по проекту «Модернизация про-

изводственного комплекса АО «Русский 

хром 1915» 

завершен 
реклама-

ций нет 

135 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Разработка документации по проекту «Раз-

работка плана территории промышленного 

предприятия» 

завершен 
реклама-

ций нет 

134 ООО «Уралхимпласт – Осуществление Проектировщиком автор- в работе - 
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Хюттенес-Альбертус» ского надзора – контроля за соблюдением в 

процессе строительства требований проект-

ной документации по проекту «Производст-

во смол» 

133 
ООО «Уралхимпласт – 

Амдор» 

Внесение изменений в техническую доку-

ментацию по проекту «Техническое пере-

вооружение производства ингибиторов кор-

розии и дорожных реагентов. Расширение 

номенклатуры выпускаемой продукции», 

проект шифр 008-БХП/2016 

завершен 
реклама-

ций нет 

132 
ООО «ОЙЛ ЭНЕРДЖИ 

ПРОДАКШН» 

Разработка предпроектной документации по 

проекту «Линия производства жидких брей-

керов» 

завершен 
реклама-

ций нет 

131 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Разработка документации по проекту «Ли-

ния по ротационной ковке прутков из ири-

дия, родия и их сплавов. Техническое пере-

вооружение» 

завершен 
реклама-

ций нет 

130 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Разработка документации по проекту «По-

мещение газоочисток № 1-8. Организация 

автоматического контроля содержания 

опасных веществ. Техническое перевоору-

жение» 

завершен 
реклама-

ций нет 

129 ООО «УК «УЭС» 

Выполнение работ по внесению изменений 

в рабочую документацию по объекту капи-

тального строительства  «Строительство 

модуля фабрикации и пускового комплекса 

рефабрикации плотного смешанного уранп-

лутониевого топлива для реакторов на бы-

стрых нейтронах». 

завершен 
реклама-

ций нет 

2019 г. 

128 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Внесение изменений в проектную докумен-

тацию «Техническое перевооружение уча-

стка аффинажа металлов платиновой груп-

пы (МПГ) на территории ОАО «Екатерин-

бургский завод по обработке цветных ме-

таллов», г. Верхняя Пышма, с целью разме-

щения участка плазменной плавки», шифр 

015/2013 

завершен 
реклама-

ций нет 

127 ОАО «СУМЗ» 

Внесение изменений в рабочую документа-

цию по объекту «Цех серной кислоты. Уча-

сток удаления ртути. Организация процесса 

получения хлора электролизом. Техниче-

ское перевооружение» (проект 011/2016), 

завершен 
реклама-

ций нет 

126 
ООО «Северсталь - 

Проект» 

На выполнение предпроектных проработок 

по объекту ПАО «Северсталь»: «КАДП 

(кокс). ЦПХП-1. Модернизация установки 

ректификации сырого бензола», находяще-

муся на территории промплощадки ПАО 

«Северсталь». 

завершен 
реклама-

ций нет 

125 
ООО «Уралхимпласт – 

Амдор» 

Внесение изменений в рабочую документа-

цию по проекту «Здание административно-
завершен 

реклама-

ций нет 
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бытового корпуса (АБК)» 

124 ПАО «Уралхимпласт» 

Разработка проектной документации по 

проекту «Производство МФС в здании про-

изводственного цеха №19 с сооружением 

рампы литер Г, литера 48. Техническое пе-

ревооружение» 

завершен 
реклама-

ций нет 

123 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Организация участка плавки и рафи-

нирования благородных и тугоплавких ме-

таллов в электронно-лучевой установке. 

Техническое перевооружение» 

завершен 
реклама-

ций нет 

122 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Организация участка механической 

обработки в здании инжинирингового цен-

тра» 

завершен 
реклама-

ций нет 

2018 г. 

121 
ООО «Уральский сте-

кольный завод» 

Разработка документации «Предпроектная 

проработка расширения производственных 

мощностей ООО «Уральского стекольного 

завода» 

завершен 
реклама-

ций нет 

120 
ООО «Уралхимпласт – 

Амдор» 

Осуществление авторского надзора для 

обеспечения соответствия, технологиче-

ских, строительных и других технических 

решений и показателей строящегося объек-

та по проекту: «Здание административно-

бытового комплекса (АБК)» 

в работе  - 

119 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Разработка технологического задания (с ин-

вестиционной оценкой) по проекту «Уча-

сток переплава тугоплавких металлов в 

электронно-лучевой установке». 

завершен 
реклама-

ций нет 

118 
ООО «Уралхимпласт – 

Амдор» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Техническое перевооружение произ-

водства ингибиторов коррозии и дорожных 

реагентов», расположенного на территории 

ООО «Уралхимпласт-Амдор», г. Нижний 

Тагил. 

завершен 
реклама-

ций нет 

117 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Разработка технологического задания (с ин-

вестиционной оценкой) по проекту «Пере-

работка концентрата металлов платиновой 

группы ПАО «ГМК «Норильский никель». 

завершен 
реклама-

ций нет 

116 АО «ЕЗ ОЦМ» 

Разработка документации по проекту «Цех 

фасовки и блока складов. Установка воло-

чильной машины». 

завершен 
реклама-

ций нет 

115 ОАО «КУЗОЦМ» 

Разработка рабочей документации: «Рекон-

струкция травильного участка цеха. Здание 

цеха медного проката». 

завершен 
реклама-

ций нет 

114 
ООО «Механо-

литейный завод» 

Разработка рабочей документации на уста-

новку оборудования. 
завершен 

реклама-

ций нет 

113 ПАО «Уралхимпласт» 
Разработка документации по проекту 

«Площадка производства синтетических 
завершен 

реклама-

ций нет 
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смол и полимерных материалов. Цех 19 (ли-

тер 48). Установка реактора РК 4. Техниче-

ское перевооружение». 

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

2017 г. 

112 ПАО «СинТЗ» 

Выполнение работ по разработке рабочей 

документации по объекту цеха Т-3: «Линия 

неразрушающего контроля труб. Техниче-

ское перевооружение цеха Т-3». 

завершен 
реклама-

ций нет 

111 ОАО «СУМЗ» 

Осуществление авторского надзора для 

обеспечения соответствия, технологиче-

ских, строительных и других технических 

решений и показателей строящегося объек-

та по проекту: «ОАО «СУМЗ». Цех серной 

кислоты. Отделение очистки промышлен-

ных стоков. Замена фильтр-прессов №1 и 2. 

Техническое перевооружение». 

завершен 
реклама-

ций нет 

110 ПАО «Уралхимпласт» 

Разработка документации по проекту «Про-

изводство параформа и смол в здании про-

изводственного цеха 17 литер 302. Техниче-

ское перевооружение». 

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

109 ПАО «Уралхимпласт» 

Разработка документации по проекту «Про-

изводство спецпродукции в здании произ-

водственного цеха 16/1 литер 35. Техниче-

ское перевооружение». 

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

108 
ООО «СК «Евроин-

вест» (ООО «УЗП») 

Разработка документации по проекту «Зда-

ние литер А. Реконструкция». 

Негосударственная экспертиза проектной 

документации. 

в работе  - 

107 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Зда-

ние участка подготовки шихтовых материа-

лов с переходной галереей и встроенными 

помещениями АБК» (корректировка проек-

та 008/2016). 

Сопровождение прохождения негосударст-

венной экспертизы проектной документа-

ции. 

завершен 
реклама-

ций нет 

106 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Работы по разработке технологического за-

дания (ТЛЗ) по проекту «Организация хра-

нения участка хранения шлака и сырья» 

завершен 
реклама-

ций нет 

105 ОАО «ВИЗ» 

Разработка технической документации 

«Устройство системы сбора рекупериро-

ванной эмали Участка травления эмалиро-

вания сушки и обжига (УТЭСО).  Цех ванн 

и моек» 

завершен 
реклама-

ций нет 

104 АО «Екатеринбургский Работы по разработке технологического за- завершен реклама-
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завод по обработке 

цветных металлов» 

дания (ТЛЗ) по проекту «Перенос лаборато-

рии и организация кладовой бедных ломов в 

биг-бегах.» 

ций нет 

103 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Работы по разработке технологического за-

дания (ТЛЗ) по проекту «Склад хранения 

бедных ломов в биг-бегах. Здание ангара.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

102 
ООО «Уралхимпласт – 

Амдор» 

Осуществление авторского надзора для 

обеспечения соответствия, технологиче-

ских, строительных и других технических 

решений и показателей строящегося объек-

та по проекту: «Техническое перевооруже-

ние производства ингибиторов коррозии и 

дорожных реагентов», расположенного на 

территории ООО «Уралхимпласт-Амдор», г. 

Нижний Тагил 

завершен 
реклама-

ций нет 

101 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Осуществление авторского надзора для 

обеспечения соответствия, технологиче-

ских, строительных и других технических 

решений и показателей строящегося объек-

та по проекту: «Отделение растворения же-

лезного коллектора в цехе фасовки и блока 

складов. Техническое перевооружение»   

завершен 
реклама-

ций нет 

100 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Ор-

ганизация участка испытания на прочность 

абразивных кругов на складе литер 4. Тех-

ническое перевооружение». 

завершен 
реклама-

ций нет 

99 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Тру-

бопровод подачи кислот. Техническое пере-

вооружение» 

завершен 
реклама-

ций нет 

98 ОАО «СУМЗ» 

На выполнение  проектных работ по объек-

ту: «ОАО «СУМЗ». Цех серной кислоты. 

Отделение очистки промышленных стоков. 

Замена фильтр-прессов №1 и 2. (Техниче-

ское перевооружение ОПО, рег.№А54-

00688-0026 от 20.09.2010г., I класс)». 

завершен 
реклама-

ций нет 

97 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

На разработку документации по проекту 

«Временная площадка обслуживания для 

дробилки LMC 400 в цехе аффинажа метал-

лов платиновой группы (МПГ)» 

завершен 
реклама-

ций нет 

96 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

На разработку документации по проекту 

«Организация участка пробоподготовки в 

цехе фасовки и блока складов. Техническое 

перевооружение.», расположенного на тер-

ритории АО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

завершен 
реклама-

ций нет 

95 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Осуществление авторского надзора для 

обеспечения соответствия, технологиче-

ских, строительных и других технических 

решений и показателей строящегося объек-

та по проекту: «Здание участка подготовки 

шихтовых материалов с переходной галере-

ей и встроенными помещениями АБК». 

завершен 
реклама-

ций нет 
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94 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Выполнение функции технического заказ-

чика при строительстве объекта по проекту 

«Здание участка подготовки шихтовых ма-

териалов с переходной галереей и встроен-

ными помещениями АБК» по адресу: 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 

ул. проспект Успенский, 131. 

завершен 
реклама-

ций нет 

93 
ООО «Уралхимпласт-

Амдор» 

Разработка документации по проекту «Тех-

ническое перевооружение производства ин-

гибиторов коррозии и дорожных реагентов. 

Расширение номенклатуры выпускаемой 

продукции.», расположенного на террито-

рии ООО «Уралхимпласт-Амдор», г. Ниж-

ний Тагил. 

завершен 
реклама-

ций нет 

92 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «От-

деление растворения железного коллектора 

в цехе фасовки и блока складов. Техперево-

оружение», расположенное на территории 

АО «Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов» Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, проспект Успенский, 131 

завершен 
реклама-

ций нет 

91 АО «Уралинтех» 

Разработка проектной документации по 

проекту «Установка комплекса аффинажа. 

Техническое перевооружение» 

завершен 
реклама-

ций нет 

90 
ООО «Уралхимпласт-

Хюттенес Альбертус» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации по проекту «Производство смол» 
завершен 

реклама-

ций нет 

89 ПАО «Уралхимпласт» 

Разработка заключения на «Здание вспомо-

гательного корпуса цеха № 15. Разделение 

здания на 2 части.». 

завершен 
реклама-

ций нет 

88 

Публичное акционер-

ное общество «Синар-

ский трубный завод» 

(ПАО «СинТЗ») 

Разработка  проектной и рабочей докумен-

тации по объекту газового цеха ПАО 

«СинТЗ»: 

- «Насосная станция, совмещенная с гра-

дирней. Инв. №200001126. Техническое пе-

ревооружение» (ИПП-2016, ОЗОС 

8300001086, PJ.1323.0015.01). 

завершен 
реклама-

ций нет 

87 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по объекту «Про-

ект укрытия станции шаровой мельницы в 

осях 4-6, Б-Г в цехе первичной подготовки 

сырья», по адресу: Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, проспект Успенский, 131. 

завершен 
реклама-

ций нет 

86 
ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 

Предпроектные работы по анализу топлив-

ного хозяйства котельной № 4 с целью под-

готовки технического задания на проекти-

рование перевода работы водогрейных кот-

лов с резервного топлива на аварийный. 

завершен 
реклама-

ций нет 

85 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Тех-

ническое перевооружение участка аффина-

жа металлов платиновой группы (МПГ) на 

завершен 
реклама-

ций нет 
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территории ОАО «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов», г. Верхняя 

Пышма, с целью размещения участка плаз-

менной плавки». 

84 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Зда-

ние АБК склада хранения шихтовых мате-

риалов с переходной галереей» по адресу: 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 

проспект Успенский, 131 

завершен 
реклама-

ций нет 

83 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Про-

изводство катализаторных сеток и фильер-

ных питателей в Китае». 

завершен 
реклама-

ций нет 

82 ОАО «СУМЗ» 

Разработка рабочей документации по объ-

екту «Цех серной кислоты. Участок удале-

ния ртути. Организация процесса получения 

хлора электролизом. Техническое перевоо-

ружение», 

завершен 
реклама-

ций нет 

81 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка документации по проекту 

«Склад хранения шихтовых материалов» по 

адресу: Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, проспект Успенский, 131 

завершен 
реклама-

ций нет 

80 
ЗАО «Русский хром 

1915» 

Разработка документации по объекту: 

«Проект установки выпарного аппарата в 

производстве бихромата аммония. Техниче-

ское перевооружение» для ЗАО «Русский 

хром 1915» 

завершен 
реклама-

ций нет 

79 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Оказание услуг по экспертизе промышлен-

ной безопасности документации «Акцио-

нерное общество «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов» г.Верхняя 

Пышма «Отделение золото-серебряной 

плавки. Корпус обработки цветных метал-

лов. Техническое перевооружение» шифр 

006/2015» 

завершен 
реклама-

ций нет 

78 ОАО «Уралхимпласт» 

Разработка проектной документации по 

проекту «Техническое перевооружение зда-

ния тепляка цеха № 13/1, литер 29», распо-

ложенного на территории                 ОАО 

«Уралхимпласт», г. Нижний Тагил. 

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

77 ОАО «Уралхимпласт» 

Разработка документации по проекту «Тех-

ническое перевооружение производства 

карбамидных смол в здании производствен-

ного цеха №17/1 литер 307, с целью разме-

щения производства фенолформальдегид-

ных резольных смол» на территории ОАО 

«Уралхимпласт», г. Нижний Тагил. 

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

76 
ОАО «Уральский сте-

кольный завод» 

Разработка документации по проекту «Уча-

сток по выработке стеклоизделий № 1. Тех-
завершен 

реклама-

ций нет 
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ническое перевооружение». 

75 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Система подачи пропана в отделение 

золото-серебряной плавки. Техническое пе-

ревооружение». 

завершен 
реклама-

ций нет 

74 ОАО «Уралхимпласт» 

Разработка проектной документации по 

проекту «Техническое перевооружение 

производства фенолформальдегидных смол 

в здании производственного цеха № 19, ли-

тер 48», расположенного на территории 

ОАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил. 

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

73 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Здание контрольно-пропускного 

пункта (КПП)». 

завершен 
реклама-

ций нет 

72 

АО «Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

Разработка технологического задания (ТЛЗ) 

по проекту «Производство катализаторных 

сеток и фильерных питателей на территории 

технопарка Вуцзинь». 

завершен 
реклама-

ций нет 

71 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Колодец забора воды» на территории 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработ-

ке цветных металлов» по адресу: Свердлов-

ская область, г. Верхняя Пышма, проспект 

Успенский, 131 

завершен 
реклама-

ций нет 

2015 г. 

70 

ООО «Уралхимпласт – 

Амдор» 

Разработка рабочей документации на «Тру-

бопровод подачи сжатого воздуха от суще-

ствующего ресивера на узлы расположения 

оборудования на территории ООО «Урал-

химпласт-Амдор» 

завершен 
реклама-

ций нет 

69 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Отопление цеха фасовки и блока 

складов в осях 1-6» на территории ОАО 

«Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов» по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина 131 

(литер 3А,3Б,3В,3б) 

завершен 
реклама-

ций нет 

68 
ООО «Механо - литей-

ный завод» 

Разработка документации по проекту «Ус-

тановка центробежной литейной машины в 

литейном цехе. Техническое перевооруже-

ние». 

завершен 
реклама-

ций нет 

67 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка площадки обслуживания для 

дробилки LMC 400 в цехе аффинажа метал-

лов платиновой группы (МПГ), на террито-

рии ОАО «Екатеринбургский завод по об-

работке цветных металлов» 

завершен 
реклама-

ций нет 

66 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Выполнение функции технического заказ-

чика при строительстве объекта по проекту 

«Реконструкция цеха фасовки и блока скла-

завершен 
реклама-

ций нет 
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дов на территории ОАО «Екатеринбургский 

завод по обработке цветных металлов». 

65 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Тех-

нологические сети участка плазменной 

плавки» на территории ОАО «Екатерин-

бургский завод по обработке цветных ме-

таллов» г. Верхняя Пышма». 

завершен 
реклама-

ций нет 

64 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Ус-

тановка по приему, хранению и перекачива-

нию аргона (для участка плазменной плав-

ки) на территории ОАО «Екатеринбургский 

завод по обработке цветных металлов» г. 

Верхняя Пышма». 

завершен 
реклама-

ций нет 

63 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Уча-

сток аффинажа родия и иридия в цехе фа-

совки и блока складов на территории ОАО 

«Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов». Техническое перевоо-

ружение». 

завершен 
реклама-

ций нет 

62 
ООО «Уралхипласт-

Хюттенес Альбертус» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации по проекту: «Производство смол», 

расположенное на территории ОАО «Урал-

химпласт» (г. Нижний Тагил). 

завершен 
реклама-

ций нет 

61 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Ре-

конструкция цеха фасовки и блока складов 

на территории ОАО «Екатеринбургский за-

вод по обработке цветных металлов».» 

завершен 
реклама-

ций нет 

2014 г.  

60 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации по проекту: «Техническое перевоо-

ружение участка цеха аффинажа металлов 

платиновой группы (МПГ) на территории 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработ-

ке цветных металлов», г. Верхняя Пышма,  с 

целью размещения участка плазменной 

плавки». Экспертиза промышленной безо-

пасности проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

59 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка «Технологического задания 

(ТЛЗ) на реконструкцию цеха аффинажа со 

строительством участков подготовки авто-

катализаторов, складирования сырья и гото-

вой продукции». 

завершен 
реклама-

ций нет 

58 
ООО "Уральская энер-

гетическая компания" 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Рефтинская ГРЭС. Узел подготовки 

раствора NALCO DUSTRIBIND.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

57 
ООО «Уралхипласт-

Хюттенес Альбертус» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации по проекту: «Техническое перевоо-

ружение здания склада древмуки с участком 

растарки под склад сырья и готовой про-

дукции с участком приготовления противо-

пригарных покрытий.».  

завершен 
реклама-

ций нет 
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Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

Разработка документации на дополнитель-

ное размещение исследовательской лабора-

тории. 

56 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Наружная линия электроснабжения 

для производства золотых банковских слит-

ков, расположенного в корпусе обработки 

цветных металлов.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

55 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Организация производственного про-

странства в осях «6»-«9» рядах «А» - «В», 

цеха аффинажа металло-платиновой группы 

(МПГ) литер 3, на территории ОАО «Екате-

ринбургский завод по обработке цветных 

металлов» г. Верхняя Пышма. Техническое 

перевооружение.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

54 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Организация комнаты мастеров и об-

зорного помещения  в осях «6» - «7», рядах 

«А» - «В» цеха аффинажа металло-

платиновой группы (МПГ). Техническое 

перевооружение.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

53 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Установка компрессоров CSB 30/8, 

CSC -75/8 в осях «23»-«24», рядах «В1»-«Д» 

в цехе аффинажа металло-платиновой груп-

пы (МПГ). Техническое перевооружение.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

52 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации по проекту: «Линия по производству 

золотых банковских слитков в осях «3» - 

«4», рядах «А» - «В» в корпусе обработки 

цветных металлов, на территории ОАО 

«Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов», г. Верхняя Пышма. 

Техническое перевооружение.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

51 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации по про-

екту «Организация участка подготовки проб 

в осях «6» - «8», рядах «А» - «В» цеха аф-

финажа металло-платиновой группы (МПГ), 

на территории ОАО «Екатеринбургский за-

вод по обработке цветных металлов», г. 

Верхняя Пышма. Техническое перевоору-

жение.». 

завершен 
реклама-

ций нет 

50 
ООО «Уралхимпласт-

Амдор» 

Разработка документации на «Техническое 

перевооружение производства ингибиторов 

коррозии и дорожных реагентов, с целью 

увеличения производительности. ООО 

«Уралхимпласт - Амдор».  

Экспертиза промышленной безопасности 

проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 
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Разработка рабочей документации по ре-

конструкции площадок и эстакады, в объе-

ме раздела «Конструкции металлические 

КМ». 

49 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации по проекту «Перенос 4-х печей в цехе 

аффинажа металло-платиновой группы 

(МПГ) из осей «4»-«6» в оси «32»-«34» на 

территории ОАО «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов», располо-

женного по адресу: Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131 (литер 3). 

Техническое перевооружение.». Экспертиза 

промышленной безопасности проектной 

документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

48 
ЗАО «Русский хром 

1915» 

Разработка документации по «Техническо-

му перевооружению III стадии фильтрации 

шламовой пульпы монохромата натрия на 

территории ЗАО «Русский хром 1915». Цех 

№ 2С, г. Первоуральск». Экспертиза про-

мышленной безопасности проектной доку-

ментации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

47 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации по проекту «Перенос трубопровода 

водорода в цехе аффинажа металло-

платиновой группы (МПГ) из осей «4-6» в 

оси «32-34» на территории ОАО «Екатерин-

бургский завод по обработке цветных ме-

таллов», расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ле-

нина, 131 (литер 3). Техническое перевоо-

ружение.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

46 
ООО «СК «Евроин-

вест» 

Разработка рабочей документации на «Тех-

ническое перевооружение подачи терефта-

левой кислоты в реакторы с помощью 

пневмотранспорта» на объекте, располо-

женном по адресу: Свердловская обл., г. 

Нижний Тагил, Северное шоссе, 21. Строи-

тельство для нужд ООО «Уральский завод 

пластификаторов». 

завершен 
реклама-

ций нет 

2013 г. 

45 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка документации по проекту «Уча-

сток разделения металлов платиновой груп-

пы методом молекулярного распознавания 

на территории ОАО «Екатеринбургский за-

вод по обработке цветных металлов», г. 

Верхняя Пышма. Техническое перевоору-

жение». Экспертиза промышленной безо-

пасности проектной документации. 

завершен 
реклама-

ций нет 

44 
ООО Концерн «КА-

ЛИНА» 

Выполнение работ по сопровождению про-

хождения негосударственной экспертизы в 
завершен 

реклама-

ций нет 
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ГАО СО «Управление государственной экс-

пертизы». следующей документации (далее 

– Документация): 

1. ОАО «Концерн «КАЛИНА». Реконст-

рукция аккумуляторного участка склада 

сырья. Проектная документация. 08-С. 

2. ОАО «Концерн «КАЛИНА». Реконст-

рукция аккумуляторного участка склад-

ского корпуса. Проектная документация. 

09-С. 

Комплексные инженерные изыскания 

43 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации: «Проект 

переноса вспомогательного оборудования 

аффинажного цеха: прачечной из осей 6-7, 

Б-В в оси 31-32, Б2-В; РМУ из осей 1-6, 

А-В в оси 15-17, А-В, аффинажного цеха 

расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 

131, литер 3» 

завершен 
реклама-

ций нет 

42 

ЗАО «Пищепромпро-

ект» 

Разработка проектной документации на 

«Склад хранения химических реагентов в 

главном производственном корпусе филиа-

ла «Патра» ООО «Объединенные Пивовар-

ни Хейнекен». 

завершен 
реклама-

ций нет 

41 

ЗАО «Русский Хром 

1915» 

Организация проведения экспертизы про-

мышленной безопасности вагранки для 

плавки серого чугуна, установленной в ли-

тейном отделении РМЦ ЗАО «Русский 

Хром 1915» после технического перевоору-

жения, с целью уменьшения ее производи-

тельности, и утверждение экспертизы в тер-

риториальном управлении Ростехнадзора. 

завершен 
реклама-

ций нет 

40 

ЗАО «Русский Хром 

1915» 

Оказание консультационных услуг в части 

разработки конструкторской документации 

по техническому перевооружению вагранки 

для плавки серого чугуна, установленной в 

литейном отделении РМЦ ЗАО «Русский 

Хром 1915», с целью уменьшения ее произ-

водительности. 

завершен 
реклама-

ций нет 

39 

ООО «Уралхимпласт – 

Амдор» 

Разработка проектной документации на 

«Техническое перевооружение существую-

щего производства ингибиторов коррозии и 

дорожных реагентов, расположенное на 

территории ООО «Уралхимпласт – Амдор» 

(г. Нижний Тагил). Экспертиза промышлен-

ной безопасности проекта. 

завершен 
реклама-

ций нет 

38 
ООО «Уралхимпласт – 

Амдор» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тацию по проекту: «Здание административ-

но-бытового корпуса (АБК)» 

завершен 
реклама-

ций нет 

37 
ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

Разработка рабочей документации: «Уча-

сток активации сеток в цехе фасовки и бло-
завершен 

реклама-

ций нет 
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ке цветных металлов» ка складов, литер 3 (корпус аффинажного 

цеха), расположенный на территории ОАО 

«ЕЗ ОЦМ» (г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 

131)». 

36 

ОАО «Уральский завод 

химических реактивов» 

Работы по изменению проектной докумен-

тации на «Техническое перевооружение 

склада кислот, расположенного на террито-

рии ОАО «УЗХР», г. Верхняя Пышма» 

завершен 
реклама-

ций нет 

35 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Реконструкция корпуса БРЦ на территории 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработ-

ке цветных металлов», г. Верхняя Пышма. 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации, выполнение комплексных инженер-

ных изысканий. Сопровождение разрабо-

танной проектной документации при про-

хождении государственной экспертизы. Ра-

боты по авторскому надзору. 

завершен 
реклама-

ций нет 

34 

ОАО «Уралхимпласт» Разработка документации на «Производство 

безметанольного 50% формалина и карба-

мидоформальдегидного концентрата (КФК-

85) суммарной мощностью 80 000 т/год (по 

37% формалину) (установка А,В) на терри-

тории ОАО «Уралхимпласт» г. Нижний Та-

гил. Новое строительство». Выполнение 

комплексных инженерных изысканий. Со-

провождение разработанной проектной до-

кументации при прохождении государст-

венной / негосударственной экспертизы. 

завершен 
реклама-

ций нет 

33 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации на уча-

сток приготовления аналитической пробы, 

расположенный на территории ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» (г. Верхняя Пышма) 

завершен 
реклама-

ций нет 

32 
ООО «Нефтехимснаб» 

 

Разработка проектной документации на 

«Техническое перевооружение линии по-

дачи терефталевой кислоты в реакторы с 

помощью пневмотранспорта» 

завершен 
реклама-

ций нет 

31 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации: «Техни-

ческое перевооружение участка приготов-

ления щелочи в корпусе аффинажного цеха, 

расположенном на территории ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» (г. Верхняя Пышма) 

завершен 
реклама-

ций нет 

30 

ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка рабочей документации: «Орга-

низация рампы для разгрузки в цехе № 14, 

расположенном на территории ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» (г. Верхняя Пышма)» 

завершен 
реклама-

ций нет 

29 

ОАО «Синарская 

ТЭЦ» 

 

Разработка проектной документации на 

«Техническое перевооружение склада 

серной кислоты ВПУ № 2, расположенно-

го на территории ОАО «Синарская ТЭЦ», 

г. Каменск-Уральский» 

завершен 
реклама-

ций нет 

28 ОАО «Екатеринбург- Разработка документации: «Технологиче- завершен реклама-
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ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 
ское задание (ТЛЗ) на производственные 

участки размещаемые в дополнительных 

осях здания корпуса обработки цветных 

металлов, в рамках реализации реконст-

рукции цеха аффинажного производства  

на территории ОАО «Екатеринбургский 

завод по обработке цветных металлов» г. 

Верхняя Пышма» 

ций нет 

27 

ОАО «Уралхимпласт» Разработка документации «Ликвидация 

производства полиэтиленполиаминов (ПЭ-

ПА) в цехе № 18 на территории ОАО 

«Уралхимпласт», г. Нижний Тагил» 

завершен 
реклама-

ций нет 

2012 г. 

26 ОАО «Екатеринбург-

ский завод по обработ-

ке цветных металлов» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации на установку оборудования для сухо-

го рафинирования металло-платиновой 

группы (МПГ) в осях «11» - «13» блока ре-

монтных цехов. 

завершен 
реклама-

ций нет 

25 ООО Концерн «КА-

ЛИНА» 

Разработка рабочей документации «Техно-

логические трубопроводы участка для при-

емки и хранения СЛЕС ООО Концерн 

«КАЛИНА» 

завершен 
реклама-

ций нет 

24 ЗАО «Русский Хром 

1915» 

Авторский надзор по строящегося произ-

водства хромового ангидрида в здании цеха 

№ 3 (корпус 2) ЗАО «Русский Хром 1915», 

г. Первоуральск. 

завершен 
реклама-

ций нет 

23 ОАО «СУМЗ» Разработка рабочей документации по объ-

екту: «ОАО "СУМЗ". Цех ксантогенатов. 

Линия подачи раствора ксантогената на 

обогатительную фабрику. Опытная уста-

новка.» 

завершен 
реклама-

ций нет 

22 ОАО «Концерн «КА-

ЛИНА» 

Инженерно-геологические, инженерно-

геодезические, инженерно-экологические 

изыскания. Разработка документации на 

реконструкцию аккумуляторного участка 

складского корпуса ОАО «Концерн «КА-

ЛИНА», г. Екатеринбург. Согласование в 

государственной (негосударственной) экс-

пертизе. Разработка эскизного проекта. 

Экспертиза промышленной безопасности, 

обследование и оценка технического со-

стояния строительных конструкций поме-

щения аккумуляторного участка (с регист-

рацией заключения в органах Ростехнадзо-

ра. 

завершен 
реклама-

ций нет 

21 ОАО «Концерн «КА-

ЛИНА» 

Разработка документации на реконструк-

цию аккумуляторного участка склада сырья 

ОАО «Концерн «КАЛИНА», г. Екатерин-

бург. Согласование в государственной (не-

государственной) экспертизе. Разработка 

эскизного проекта. Экспертиза промышлен-

завершен 
реклама-

ций нет 
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ной безопасности, обследование и оценка 

технического состояния строительных кон-

струкций помещения аккумуляторного уча-

стка (с регистрацией заключения в органах 

Ростехнадзора. 

20 ООО «Нефтехимснаб» Разработка документации на  «Техническое 

перевооружение склада хранения расплава 

фталевого ангидрида на территории ООО 

«Уральский завод пластификаторов», г. 

Нижний Тагил» 

завершен 
реклама-

ций нет 

19 ОАО «Уралхимпласт» Разработка документации на «Техническое 

перевооружение производства полиэтиле-

наминов (ПЭПА) в цехе № 18 на террито-

рии ОАО «Уралхимпласт», г. Нижний Та-

гил» 

завершен 
реклама-

ций нет 

18 ЗАО «Русский Хром 

1915» 

Разработка документации на техническое 

перевооружение производства хромового 

ангидрида в здании цеха № 3 (корпус 2) на 

территории ЗАО «Русский Хром 1915», г. 

Первоуральск. Экспертиза промышленной 

безопасности проекта. Экспертиза промыш-

ленной безопасности, обследование и оцен-

ка технического состояния строительных 

конструкций здания цеха № 3 (корпус 2), с 

регистрацией заключения в органах Ростех-

надзора. 

завершен 
реклама-

ций нет 

2011 г. 

17 ОАО «Уралхимпласт» Разработка документации на техническое 

перевооружение цеха № 19 (участка грану-

лирования) под производство фенопластов, 

на территории ОАО «Уралхимпласт», г. 

Нижний Тагил.  

завершен 
реклама-

ций нет 

16 ОАО «Линде Уралтех-

газ» 

Разработка документации на систему авто-

матизации, в рамках проводимого техниче-

ского перевооружения системы ацетониро-

вания ацетиленовых баллонов на террито-

рии ОАО «Линде Уралтехгаз», г. Екатерин-

бург. 

завершен 
реклама-

ций нет 

15 ОАО «Уральский завод 

химических реактивов» 

Разработка документации на техническое 

перевооружении склада кислот, располо-

женного на территории ОАО «УЗХР», г. 

Верхняя Пышма. 

завершен 
реклама-

ций нет 

14 ОАО «Уральский завод 

химических реактивов» 

Разработка документации на поднадзорные 

трубопроводы, расположенные в корпусе 4, 

цеха №2 ОАО «УЗХР», г. Верхняя Пышма. 

завершен 
реклама-

ций нет 

13 ЗАО «Русский Хром 

1915» 

Авторский надзор по строящейся линии 

прокаливания в производстве окиси хрома 

на площадке цеха № 3 ЗАО «Русский Хром 

1915», г. Первоуральск. 

завершен 
реклама-

ций нет 

12 ООО «ПОЛИСТИРОЛ» Разработка проектной документации на 

техническое перевооружение склада гото-
завершен 

реклама-

ций нет 
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вой продукции под цех по производству из-

делий из пенополистирола. Экспертиза 

промышленной безопасности проекта. 

11 ОАО «Уральский завод 

химических реактивов» 

Экспертиза промышленной безопасности, 

обследование и оценка технического со-

стояния строительных конструкций здания 

цеха 2 (корпус 4) на промплощадке ОАО 

«УЗХР», г. Верхняя Пышма. 

завершен 
реклама-

ций нет 

10 ОАО «Уральский завод 

химических реактивов» 

Разработка проектной документации на 

техническое перевооружение цеха 2 корпу-

са 4, ОАО «Уральский завод химических 

реактивов», г. Верхняя Пышма. Экспертиза 

промышленной безопасности проекта. 

завершен 
реклама-

ций нет 

9 Институт Горного Дела 

УрО РАН 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации на техническое перевооружение ла-

боратории ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 

(III этап) 

завершен 
реклама-

ций нет 

8 Институт Горного Дела 

УрО РАН 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации на техническое перевооружение ла-

боратории ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 

(II этап). 

завершен 
реклама-

ций нет 

7 ОАО «Ключевской за-

вод ферросплавов» 

Разработка Технологической записки по 

реконструкции газоочистных установок от 

электропечей № 9 и № 10 ферросплавного 

цеха № 1. 

завершен 
реклама-

ций нет 

6 Институт Горного Дела 

УрО РАН 

Разработка раздела «Сведения  об  инже-

нерном  оборудовании,   о   сетях инженер-

но-технического  обеспечения,   перечень 

инженерно-технических мероприятий, со-

держание  технологических  решений» про-

ектной документации на «Техническое пе-

ревооружение лаборатории УрО РАН Ин-

ститута горного дела, г. Екатеринбург» 

завершен 
реклама-

ций нет 

5 ЗАО «Русский Хром 

1915» 

Разработка проектной и рабочей докумен-

тации на техническое перевооружение ли-

нии прокаливания в производстве окиси 

хрома на промплощадке цеха № 3 ЗАО 

«Русский Хром 1915», г. Первоуральск. 

Экспертиза промышленной безопасности 

проекта. 

завершен 
реклама-

ций нет 

4 ОАО «Уралредмет» Разработка проектной документации на 

техническое перевооружение участка под-

готовки сырьевых материалов флюсов. Экс-

пертиза промышленной безопасности про-

екта. 

завершен 
реклама-

ций нет 

2010 г. 

3 ООО «Союзспецстрой»  

 

Разработка проектной документации на 

техническое перевооружение спиртохрани-

лища ОАО «Концерн «КАЛИНА». Экспер-

тиза промышленной безопасности проекта. 

завершен 
реклама-

ций нет 

2 ООО Новые Техноло- Разработка проектной документации на ста- завершен реклама-
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гии Обработки Метал-

лов 

дии предпроектной проработке для склада 

фталиевого ангидрида на ООО «Уральский 

Завод Пластификаторов» г. Н.Тагил. 

ций нет 

1 ОАО «Уралхимпласт» Разработка документации на реактор для 

производства резольных смол в цехе № 19 

(II очередь), на территории ОАО «Уралхим-

пласт» г. Н.Тагил. 

завершен 
реклама-

ций нет 

 
 

  

 

 

 

 

 

 С уважением, 

  Генеральный директор      С.И. Лебедев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


