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МЕТАЛЛУРГИЯ
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Модернизации систем управления электроприводами и техноло-
гической автоматики участка непрерывно-заготовочного стана.

АО   «Оскольский   электрометаллургический     
комбинат», 
г. Старый Оскол, Белгородская область.

2021

Система адресного учета продукции «3D склад». ПАО «Северсталь», 
г. Череповец. 2021

Работы по сервисному обслуживанию систем АСУТП и электро-
приводов стана 355 по производству сварных труб.

ООО «Ирбитский трубный завод», 
г. Ирбит, Свердловская область. 2021

Работы по сервисному обслуживанию систем АСУТП,  электро-
приводов линий по производству сварных труб.

ООО «Нижнетагильский трубный завод», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область. 2021

Техническое перевооружения гидравлического пресса со стан-
цией шаблонирования и защитным колпаком в комплекте.

ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2021

Система адресного учета продукции «3D склад». ПАО «Северсталь», 
г. Череповец. 2021

Модернизация системы управления агрегата защитного покры-
тия АЗП-2.

ПАО «НЛМК» 
г. Липецк. 2021

Линия нанесения покрытий агрегатов обезуглероживающего от-
жига АОО-3А, АОО-3Б.

ООО «ВИЗ-Сталь», 
г. Екатеринбург. 2021

Модернизация электроприводов и системы управления пра-
вильной машины.

ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область. 2021

Модернизация  электроприводов и системы управления кали-
бровочного стана.

ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область. 2021

Доработка программного обеспечения управляющего контрол-
лера в рамках проведения работ по замене частотных преоб-
разователей крана разливочного мостового электрического г/п 
225/80т МНЛЗ.

ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область. 2020

Модернизация системы управления непрерывно-травильного 
агрегата.

ПАО «НЛМК», 
г. Липецк. 2021

Система адресного учета продукции «3D склад». ОАО «Северсталь – Метиз», 
г. Череповец. 2021

Система контроля технологических параметров (система диспет-
черизации).

ОАО «Северсталь – Метиз», 
г. Череповец. 2021

Реконструкция системы управления технологическим процес-
сом радиальной 2-х ручьевой УНРС №5.

ПАО «Северсталь»,
г. Череповец. 2020

Модернизация системы управления чистовой группы клетей 
SIMAC.

АО «НЛМК-Урал», 
г. Нижние Серги, Свердловская область. 2020

Пусконаладочные работы по электроприводам и АСУ ТП сорто-
вого прокатного стана на заводе Daehan Sinpyeong. 

г. Пусан, Южная Корея. 2020

Пусконаладочные работы по электроприводам и АСУ ТП сорто-
вого стана.

El Marakby Steel, Giza, 
Египет. 2020

Пусконаладочные работы по электроприводам и АСУ ТП сорто-
вого стана сталелитейной компании POSCO.

Металлургический комбинат компании Posco, 
г. Пхохан, Южная Корея. 2020

Перечень основных работ предприятия 
«Автоматизированные системы и комплексы», за период 

с  2014  по  2020  год.  С полным перечнем  работ можно  
ознакомиться на сайте предприятия WWW.ASC-URAL.RU 
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Пусконаладочные работы по электроприводам и АСУ ТП сорто-
вого стана литейно-прокатного комплекса.

Moon Iron & Steel Company (Misco),
Sohar, Оман. 2020

Модернизация электроприводов редукционного стана. ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2020

Модернизация муфтонарезной линии. ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2020

Модернизация системы управления водородной станции. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 
г. Липецк. 2020

Комплекс термической обработки труб. ПАО “Северский трубный завод”, 
г. Полевской, Свердловская область. 2020

Модернизация преобразователей постоянного тока главных 
приводов предчистовой группы клетей ГУК2 и ВК2 универсаль-
но-балочного стана цеха прокатки широкополочных балок.

АО «ЕВРАЗ НТМК», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область. 2020

Модернизация  системы  управления  АПР-6  в  цехе  холодной 
прокатки.

ООО «ВИЗ-Сталь», 
г. Екатеринбург. 2020

Свето-звуковая сигнализация переезда автодороги УГМ-РБЦ. АО «ЕВРАЗ НТМК», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область. 2019

Проектирование, поставка и наладка оборудования новой си-
стемы высокого давления для очистки валков для ПАО «Север-
сталь», г. Череповец».

SMS Group GmbH, 
Германия. 2019

Проектирование, поставка и наладка оборудования новой си-
стемы высокого давления для очистки валков для ПАО «Север-
сталь», г. Череповец».

SMS Group GmbH, 
Германия. 2019

Свето-звуковая сигнализация переезда автодороги УГМ-РБЦ. АО «ЕВРАЗ НТМК», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область. 2019

Разработано программное обеспечение и введена в эксплуата-
цию система перемещения труб большого диаметра.

Завод LSAW Al Gharbia Pipe Company (AGPC), 
г. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. 2019

Модернизация поточной линии изготовления муфт «ЕМАГ». ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2019

Программное обеспечение для автоматизации системы переме-
щения сварных труб большого диаметра.

Завод Corinth Pipe Works (CPW), 
город Thisvi, Греция. 2019

Пусконаладочные работы электроприводов на реконструируе-
мом участке мелкосортного стана горячей прокатки.

Прокатный стан Daehan Sinpyeong, 
г. Пусан, Южная Корея. 2019

Проектирование, поставка и наладка электрооборудования при-
вода нажимного устройства стана «1500» ЛПЦ-2.

ПАО «Ашинский металлургический завод», 
г. Аша, Челябинская область. 2019

Замена и ввод в эксплуатацию контроллера управления транс-
порта заготовки и вспомогательных систем на участке клети ДУО 
стана 1000.

АО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат», 
г. Старый Оскол, Белгородская область.

2019

Модернизация электрооборудования и АСУ ТП стана 1200-1. ООО «ВИЗ-Сталь», 
г. Екатеринбург. 2019

Система автоматического управления гидравлическим удалени-
ем окалины с полосы.

ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», 
г. Магнитогорск, Челябинская область.

2019

Разработка и поставка программного обеспечения стана RM1. ПАО «Тулачермет», 
г. Тула. 2019

АСУТП установки для внутренней полировки труб ф. DELMET 
(Италия).

OOО «ТМК-Инокс», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2019

Модернизация поточной линии изготовления муфт ЕМАГ. ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2019
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Модернизация 20-ти валкового реверсивного стана холодной 
прокатки Sundwig 720.

ПАО «Ашинский металлургический завод», 
г. Аша, Челябинская область. 2019

Системы автоматизации литейно-сортопрокатного комплекса. ПАО «Тулачермет», 
г. Тула. 2019

Модернизация станов 240 и 250-2. Разработка технического и 
рабочего проектов электрооборудования, электроприводов и 
систем автоматизации.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,
 г. Челябинск. 2018

Разработка рабочей документации, выполнение монтажных и пу-
сконаладочных работ по объекту цеха Т-4. 
Станок базовый VSC400.

ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская обл. 2018

Модернизация  системы  управления  дрессировочного стана 
№1.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
г. Липецк. 2018

Ремонт электрооборудования и систем автоматизированного 
управления кривошипными ножницами.

АО «Белорецкий металлургический комбинат», 
г. Белорецк, Башкортостан. 2018

Модернизация систем автоматизации МНЛЗ №1 в КЦ №1 ОНРС. АО «ЕВРАЗ НТМК», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область. 2018

Системы управления приводами постоянного тока рольганга 
ДУО-реверсивной клети на участке стана горячей прокатки со-
ртопрокатного цеха.

АО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат», 
г. Старый Оскол, Белгородская область.

2018

Замена системы управления и организация непрерывной досто-
верной фиксации натяжения на моталках агрегата и АОО-4Б.

ООО «ВИЗ-Сталь», 
г. Екатеринбург. 2018

Запуск в эксплуатацию системы управления ванн обезмаслива-
ния и промывки труб.

ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2018

Запуск в эксплуатацию системы управления установкой ультра-
фильтрации модели MINERVA С500 с агрегатом Обесмасливания.

ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2018

Модернизация системы управления центральной части и пере-
валочными устройствами стана 1400.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 
г. Липецк. 2018

Наладка электропривода постоянного Sinamics DCM. ПАО «Надеждинский металлургический завод», 
г. Серов, Свердловская область. 2018

Модернизация 20-ти валкового реверсивного стана холодной 
прокатки Sundwig 720.  Завершен первый этап.

ПАО «Ашинский металлургический завод», 
г. Аша, Челябинская область. 2018

Система автоматического регулирования толщины полосы. АО «Металлургический завод «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ», 
г. Электросталь, Московская область. 2017

Автоматизированная система управления стендом сушки и разо-
грева промежуточных и сталеразливочных ковшей.

АО «Камский металлургический комбинат 
«ТЭМПО», 
г. Набережные Челны, Татарстан.

2017

Модернизация крана 20/5 тонн склада слитков ЭСПЦ. ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область. 2017

Реконструкция системы охлаждения валков чистовой группы 
клетей стана 2000 Шеф-монтаж и ПНР.

ПАО "ММК", 
г. Магнитогорск, Челябинская область. 2017

Поставка тиристорных преобразователей для электропривода 
постоянного тока калибровочного стана №2 в ТПЦ-1.

АО «Волжский трубный завод», 
г. Волжский, Волгоградская область. 2017

Модернизация схем управления двух калибровочных прессов 
LAEIS ТПЦ-1.

ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область. 2017

Электродуговая печь ДСП-1,5. Модернизация электроприводов 
перемещения электродов.

ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область. 2017

АСУ печи обжига известняка. АО «ЕВРАЗ НТМК», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область. 2017
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Электрооборудование  универсального  стана  винтовой  
 прокатки.

ЗАО «Ижевский опытно-механический завод», 
г. Ижевск, Удмуртия. 2017

Модернизация главного привода калибровочного стана. ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 2017

Техническое перевооружение системы управления пятимашин-
ного агрегата привода стана 850.

ПАО «Надеждинский металлургический завод», 
г. Серов, Свердловская область. 2017

Система диагностических архивов стана бесшовных труб FQM 
ТПЦ 1.

ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область. 2017

Техническое перевооружение производства водорода с установ-
кой риформинга.

ООО «ВИЗ-Сталь», 
г. Екатеринбург. 2017

Реконструкция тиристорных преобразователей главных приво-
дов стана ТПУ30-102.

АО «ПНТЗ», 
г. Первоуральск, Свердловская область..

2017

Техническое перевооружение девяти-клетьевого калибровочно-
го стана.

ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2017

ПО системы автоматизации стана сортового проката фирмы SMS-
Group.

ПАО «Тулачермет», 
г. Тула.

2017

Система адресного учета продукции (3D склад). ПАО «Северсталь», 
г. Череповец.

2017

Автоматизированная система управления печных установок для 
известе-обжигового участка.

ПАО «Тулачермет», 
г. Тула.

2017

Сервисное обслуживание систем АСУТП и электроприводов ли-
нии по производству сварных труб.

ООО «Ирбитский трубный завод Металлинвест», 
г. Ирбит, Свердловская область.

2017

Модернизация  кольцевой  нагревательной  печи  в  колесопро-
катном цехе.

АО «Выксунский металлургический завод», 
г. Вы кса, Нижегородская область.

2017

Тестирование программного обеспечения на 3D модели. SMS Group GmbH, 
Германия.

2017

Система автоматического регулирования толщины полосы. АО «Металлургический завод «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ», 
г. Электросталь, Московская область.

2016

Модернизация электрооборудования приводов черновой груп-
пы клетей стана «150».

АО «Белорецкий металлургический комбинат», 
г. Белорецк, Башкортостан.

2016

Комплекс работ по автоматизации агрегата АПР-8. ООО «ВИЗ-Сталь», 
г. Екатеринбург.

2016

Поставка  электрооборудования  для  технического  перевоору-
жения  системы  управления  пятимашинного  агрегата  главного 
привода  стана  "850".

ПАО «Надеждинский металлургический завод» 
г. Серов, Свердловская область.

2016

Ввод в эксплуатацию автоматизированной линии транспорти-
ровки в комплексе труб среднего диаметра.

ОАО «Газпромтрубинвест» 
Волгореченский трубный завод, 
г. Волгореченск, Костромская область.

2016

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию второго ком-
плекта комплексной системы управления вагонотолкателя Т-20.

АО «АрселорМиттал Темиртау», 
коксохимическое производство, 
г. Темиртау, Казахстан.

2016

Замена устройства плавного пуска на преобразователь часто-
ты для привода резервного насоса агрегата №3 второго блока 
очистных сооружений ПЦ №4.

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургиче-
ский завод»,
г. Берёзовский, Свердловская область.

2016

Установка анализаторов кислорода на выходе из печей №4 и №5. ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургиче-
ский завод»,
г. Берёзовский, Свердловская область.

2016

Надзор за наладкой прокатного стана. Металлургический завод, 
г. Карабюк, Турция.

2016
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Модернизация систем управления главными электроприводами 
реверсивной прокатной клети ДУО 1000.

АО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат», 
г. Старый Оскол, Белгородская область.

2016

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию комплексной 
системы управления вагонотолкателя Т-20.

АО «АрселорМиттал Темиртау», ЦОФ «Восточная», 
г. Абай, Казахстан.

2016

Изготовление НКУ для управления механизмами правильно-рас-
тяжной машины (ПРМ) усилием 1500 тс.

Завод Амбаджари, 
Индия.

2016

Изготовление и ввод в эксплуатацию устройства плавного пуска 
типа ПСД-В-К-160-6к высоковольтного синхронного электродви-
гателя эксгаустера агломашины №2.

ПАО «Надеждинский металлургический завод», 
г. Серов, Свердловская область.

2016

Капитальный ремонт системы управления линии MSC-25 в цехе 
Т-4, станки № 11, 12, 13, 14.

ПАО «Синарский трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2016

Автоматизация управления системами аспирации участка печи-
ковша. Рабочая документация.

ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область.

2016

Модернизация системы вентиляции электродвигателей главных 
приводов прокатных клетей. Выполнен полны комплекс работ.

ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область.

2016

Модернизация АСУ ТП доменной печи. 
Пуско-наладочные работы.

ПАО «Надеждинский металлургический завод», 
г. Серов, Свердловская область.

2016

Модернизация системы управления главного привода реверсив-
ного прокатного стана «1500». Проектные работы, поставка обо-
рудования, наладка, пуск.

ПАО «Ашинский металлургический завод», 
г. Аша, Челябинская область.

2016

Модернизация средств автоматизации печи колесопрокатного 
цеха. Проектные работы, поставка оборудования, наладка, пуск.

ОАО «Выксунский металлургический завод», 
г. Выкса, Нижегородская область.

2016

Установка и ввод в эксплуатацию оборудования защитных ограж-
дений и систем безопасности агрегатов обезуглероживающего 
отжига в цехе холодной прокатки.

ООО «ВИЗ-Сталь», 
г. Екатеринбург.

2015

Наладка, пуск средневольтного преобразователя частоты 
ACS5000, 4300 кВА электропривода вентилятора системы очист-
ки отходящих газов.

АО «АрселорМиттал Темиртау», 
г. Темиртау, Казахстан. 

2015

Модернизация установки измерения, взвешивания, маркировки 
и клеймения труб AMS (производитель SMS Meer). Проектные ра-
боты, поставка оборудования, наладка, пуск.

ОАО «Синарский Трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2015

Модернизация системы управления механизацией трубонарез-
ной линии №3 в цехе по производству труб нефтяного сортамен-
та.  Проектные работы, поставка оборудования, наладка, пуск.

ОАО «Синарский Трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2015

Техническое перевооружение цеха обжига известняка в г. Кушва. 
Проектные работы, поставка оборудования, ввод в эксплуата-
цию.

ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область.

2015

Реконструкция электроприводов и системы управления прошив-
ного стана. Проектные работы, поставка, наладка, пуск.

ОАО «Синарский Трубный завод», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2015

Проект, поставка оборудования, наладка, пуск. 
Модернизация по нанесению маркировки на поверхность труб.

ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 
г. Первоуральск, Свердловская область.

2015

Поставка и ввод в эксплуатацию преобразователя для электро-
лизера водородной станции.

ЛПК ОАО «ОМК-Сталь», 
г. Выкса, Нижегородская область.

2015

Поставка и ввод в эксплуатацию устройства плавного пуска син-
хронных электродвигателей аглоэксгаустеров №5 и №6 на ГПП-6 
АГП. 

ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат»,
г. Липецк. 

2015
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Поставка и ввод в эксплуатацию системы группового плавного пуска 
трех асинхронных электродвигателей насосов гидросбива окалины.

ЛПК ОАО «ОМК-Сталь», 
г. Выкса, Нижегородская область.

2015

Проект, поставка оборудования, технологическая наладка си-
стем управления реверсивного стана холодной прокатки  «1200» 
фирмы Sundwig, пуск.

ООО «ВИЗ-Сталь», 
г. Екатеринбург.

2015

Пусконаладочные работы комплекса прокатного оборудования. 
Совместно со специалистами компании SMS Meer S.p.A.

ОАО «НЛМК – Калуга», 
с. Ворсино, Калужская область.

2015

Ввод в эксплуатацию комплектной автоматической технологиче-
ской линии по производству и обработке обсадных, газонефте-
проводных, профильных электросварных прямошовных труб. На 
субподряде итальянской фирмы PRISMA Impianti SpA.

Волгореченский трубный завод 
ОАО «Газпромтрубинвест», 
г. Волгореченск.

2015

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Замена моталок стана 1200. Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. В. Салда, Свердловская область.
2021

Изготовление и поставка электрооборудования для пресса 170, 
цех 21.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2021

Системы АСУТП газоочистки. Пусконаладочные работы. ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», 
Красноярский край.

2020

Модернизация систем управления электроприводами фольго-
прокатного стана.

ОАО «РУСАЛ-САЯНАЛ», 
г. Саяногорск, республика Хакасия.

2020

Замена системы управления плавильной печи «SUG». ООО «СЕАЛ и К», 
г. Березовский, п. Монетный, Свердловская обл.

2019

Реконструкция насосно-аккумуляторной станции цеха №630. 
(Первый этап).

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2019

Установка   системы   оптических   линеек   на   трубонарезных  
станках 91Н25.

ООО «Бурильные трубы», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2019

Замена электроприводов стана 2000 холодной прокатки. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область. 

2019

Капитальный ремонт электрооборудования и системы управле-
ния прессом №6 усилием 6000 т.с.

ООО «Бурильные трубы», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2018

Модернизация систем управления главными электроприводами 
фольгопрокатного стана.

ОАО «РУСАЛ-САЯНАЛ», 
г. Саяногорск, республика Хакасия.

2018

Расширение существующей промышленной информационной 
сети OTN.

АО «Уралэлектромедь», «УГМК-Холдинг», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2018

Оснащение лаборатории «Систем учета и качества электриче-
ской энергии» исследовательскими  стендами.

НЧОУ ВО «Технический университет УГМК», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2018

Реконструкция стана «Кварто-1800» с внедрением Гидронажим-
ных  устройств  (ГНУ)  и  системой  регулирования  толщины.

ОАО «Уральская фольга», 
г. Михайловск, Свердловская область.

2018

Система АСУ ТП листопраскладчика линии чистовой клети  стана  
«2000» цеха 16 прокатного комплекса.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2018

Модернизация системы сигнализации, централизации и блоки-
ровки железнодорожной станции.

АО «Алюминий Казахстана» 
(Павлодарский алюминиевый завод), 
г. Павлодар, Казахстан.

2018

Оснащение НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» лаборато-
рией  автоматизированных  систем  управления.

НЧОУ ВО «Технический университет УГМК», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2017
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Завершены пусконаладочные работы и введена в эксплуатацию 
линия отжига и правки плит.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2017

Восстановление электрооборудования прокатного стана «1800». ОАО «Уральская фольга», 
г. Михайловск, Свердловская область.

2017

Капитальный ремонт электрооборудования печи индукционного 
нагрева слитков перед прессом №6.

ОАО «КУМЗ», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2017

Модернизация системы телемеханики электроснабжения Брат-
ского алюминиевого завода и системы управления токами серий.

ОАО «РУСАЛ Братск», 
г. Братск, Иркутская область.

2017

Пусконаладочные работы по модернизации электрооборудова-
ния долбежного станка.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2017

Автоматизированная система управления насосной станцией 
шахты «Новоключевская».

АО «Уралэлектромедь», «УГМК-Холдинг», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2017

Разработка програмного обеспечения АРМ установки очистки 
воды для системы оборотного водоснабжения сернокислотного 
цеха.

ОАО «Челябинский цинковый завод», 
г. Челябинск.

2016

Сдан в промышленную эксплуатацию лазерный измеритель тол-
щины полосы, изготовленный ЗАО «АСК».

ОАО «КУМЗ», 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2016

Модернизация устройства измерения диаметров рулонов. 2016. ОАО «Уральская фольга» 
г. Михайловск, Свердловская область.

2016

Электроприводы разматывателя и роликов линии резки RKW. ОАО «Уральская фольга» 
г. Михайловск, Свердловская область.

2016

Модернизация электрооборудования горизонтального гидрав-
лического  пресса  усилием  12000  т.с.  (проектные работы).

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2016

Замена рабочих станций на прокатном стане на панели 
оператора.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2016

Выполнение работ по восстановлению и модернизации зачист-
ной машины «Tschinkel».

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2016

АСУ ТП насосно-аккумуляторной станции высокого давления. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2016

Проект, изготовление и поставка кабины пульта для стана 2300. ОАО «СМЗ-АЛКОА», 
г. Самара.

2016

Модернизация систем петлеобразования для чистовых клетей 
№13 и №14 стана медной катанки. Пуско-наладочныйе работы.

АО «Катур-Инвест», 
г. Верхняя Пышма «УГМК-Холдинг», 
Свердловская область.

2016

Модернизация электрооборудования клетей №13 и №14 стана 
медной катанки. Проектирование, поставка оборудования, на-
ладка, пуск.

АО «Катур-Инвест»,
г. Верхняя Пышма «УГМК-Холдинг», 
Свердловская область.

2016

Модернизация электрооборудования долбежного станка моде-
ли 745 А, цеха №5. Проект.

ОАО «ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2015

Разработка и внедрение АСУ ТП подогрева воздушного дутья 
шахтной печи №3.

ЗАО «ПО «Режникель», 
г. Реж, Свердловская область.

2015

Проект, поставка, наладка, оборудованияех оптической транс-
портной сети (OTN) цеха электролиза меди.

ОАО «Уралэктромедь», УГМК-Холдинг, 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2015

Проект системы электроснабжения кремниевых преобразова-
тельных подстанций, распределительных подстанций.

ОАО «Братский алюминиевый завод», РУСАЛ, 
г. Братск, Иркутская область.

2015

Разработка и внедрение АСУ ТП подогрева воздушного дутья 
шахтной печи №3.

ЗАО «Режникель» Производственное объедине-
ние, 
г. Реж, Свердловская область.

2015
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Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию участка  ги-
дравлических  ножниц  усилием  1350  тонн сил.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда, Свердловская область.

2015

ЭНЕРГЕТИКА
Комплекс проектных, шефмонтажных и пусконаладочных работ 
оборудования АСУ блоков азотоочистки №6, 7, 8 и 9.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ», 
г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

2021

Электрооборудование насосной станции резервуара сбора сто-
ков.

ПАО «Энел-Россия», филиал «Среднеуральская 
ГРЭС», Свердловская область.

2020

Реконструкция вагоноопрокидывателя 2Б. ОАО «Энел ОГК-5», Рефтинская ГРЭС, 
п. Рефтинский, Свердловская область.

2019

Изготовление низковольтных шкафов управления электрофиль-
тром, сборных щитов управления приводами 0.4 кВ, шкафов ав-
томатизации для ТЭЦ-2 г. Астаны.

3AO «АЛЬСТОМ Пауэр Ставан», 
г. Москва.

2019

АСУ ТП реагентного хозяйства химического цеха. ПАО «Энел-Россия», филиал «Среднеуральская 
ГРЭС», Свердловская область.

2018

Разработка рабочей документации автоматизированной систе-
мы управления азотоочистки блоков №8 и №9.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ», 
г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

2018

Автоматизированная система управления азотоочистки блоков 
№8 и №9 Нижнекамской ТЭЦ.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ», 
г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

2017

Модернизация системы телемеханики электроснабжения Брат-
ского алюминиевого завода и системы управления токами серий.

ПАО «РУСАЛ Братск», 
г. Братск, Иркутская область.

2017

Поставка продукции для нужд СКЗО Ленинградской АЭС-2. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская АЭС», 
г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

2016

АСУТП  установки азотоочистки и контроль параметров электро-
фильтра для энергоблоков №6 и №7. Изготовление и отгрузка 
оборудования заказчику ЗАО «Альстом Пауэр Ставан».

ООО «Нижнекамская ТЭЦ», 
г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

2016

Пусконаладочные работы на электрооборудовании системы  
управления краном грузоподъемностью 30/5 т.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 
атомная станция», 
п. Заречный, Свердловская область.

2016

Поставка продукции для нужд СКЗО Ленинградской АЭС-2. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская АЭС», 
г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

2016

Пусконаладочные работы на электрооборудовании системы  
управления краном грузоподъемностью 30/5 т.

Белоярская АЭС, 
п. Заречный, Свердловская область.

2016

Проект, изготовление и поставка 4-х стоек КИП (по заказу ООО 
«Спецпроект»).

Нововоронежская АЭС, 
филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
г. Нововоронеж, Воронежская область.

2015

Проект системы электроснабжения кремниевых преобразова-
тельных подстанций и распределительных подстанций.

ОАО «Братский алюминиевый завод», 
г. Братск, Иркутская область.

2015

Проект, изготовление и поставка 4-х стоек КИП (по заказу ООО 
«Спецпроект»).

Нововоронежская АЭС, 
филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
г. Нововоронеж, Воронежская область.

2015

Разработка рабочей документации системы управления рукав-
ными фильтрами энергоблока №2. Программирование, изготов-
ление и поставка оборудования, наладка, пуск.

ОАО «Энел ОГК-5», Рефтинская ГРЭС, 
п. Рефтинский, Свердловская область.

2015
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ТРАНСПОРТ
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Поставка 6 комплектов системы питания тягового привода и 
вспомогательных систем трамвайного вагона 71-623-04 и пане-
лей визуализации.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод, 
г. Усть-Катав, Челябинская область.

2021

Поставка 11 комплектов оборудования вагона 71-623-04. АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод, 
г. Усть-Катав, Челябинская область.

2021

Низкопольный трамвай модели 71-418. АО «Уралтрансмаш», 
г. Екатеринбург

2020

Поставка комплекта электрооборудования для трамвайного ва-
гона 71-411. Вагон принят МВК к серийному производству.

ОАО «Уралтрансмаш», 
г. Екатеринбург.

2019

Модернизация тяговых преобразователей вагонов 71-405. По-
ставка оборудования, сдача в эксплуатацию двух первых вагонов.

МП «ТТУ», 
г. Самара.

2019

Поставка  и пуск в эксплуатацию оборудования 30 вагонов 
71-623-04, предназначенных для МУП «КТТУ», г. Краснодар.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод, 
г. Усть-Катав, Челябинская область.

2019

Модернизации  пяти трамвайных вагонов 71-403. ЕМУП «Гортранс», 
г. Екатеринбург.

2019

Проекты комплектов электрооборудования для трамвайных ва-
гонов 71-415 и 71-418, Поставка опытных образцов.

ОАО «Уралтрансмаш», 
г. Екатеринбург.

2019

Поставка оборудования для вагонов 71-407 и 71-409. ОАО «Уралтрансмаш», 
г. Екатеринбург.

2019

Проект комплекта электрооборудования для трамвайного ваго-
на 71-623. Поставка опытного образца.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод, 
г. Усть-Катав, Челябинская область. 

2018

Проект модернизации тягового привода трамвайных вагонов 
71-402 и 71-403.

ОАО «Уралтрансмаш», 
г. Екатеринбург.

2018

Поставка оборудования для 40 вагонов 71-407. ОАО «Уралтрансмаш», 
г. Екатеринбург.

2018

Поставка оборудования для 30 вагонов 71-407. ОАО «Уралтрансмаш», 
г. Екатеринбург.

2017

Разработка модификаций электрооборудования для перспектив-
ных трамвайных вагонов.

ОАО «Уралтрансмаш», 
г. Екатеринбург.

2017

Модернизация системы управления троллейбуса. ЕМУП «ТТУ», 
г. Екатеринбург.

2017

Испытания троллейбуса с модернизированной системой управ-
ления тяговым приводом.

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»,
г. Екатеринбург.

2016

Поставка двенадцати комплектов преобразовательного обору-
дования и вспомогательного оборудования для модернизации 
трамвайного вагона «Татра-3».

МУП «КТТУ», 
г. Краснодар

2016

Поставка комплектов тягового электрооборудования на базе  
преобразователя  ТТП-4  для  трамвайных  вагонов.

Филиал Сокольнический вагоноремонтно-строи-
тельный завод «СВАРЗ» ГУП «Мосгортранс»

2016

Продолжены поставки оборудования для модернизации вагонов 
Татра-3.

МУП «КТТУ», 
г. Краснодар.

2015

Модернизации электрооборудования трамвая марки РВЗ-6, его 
изготовление, поставка. 

ТТУ МП «Нижегородэлектротранс»,
г. Нижний Новгород.

2015
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Поставки оборудования для модернизации вагонов Татра-3 с 
установкой асинхронного привода.

ТТУ МП «Нижегородэлектротранс»,
г. Нижний Новгород.

2015

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ
Разработка рабочей документации комплектов «ЭМ» (силовое 
электрооборудование)  для конвейерных  линий I и II этапов стро-
ительства.

ООО «Морской порт «Суходол», 
Приморский край.

2021

Система связи со складскими и судопогрузочными машинами по 
WiFi в связи с режимом "Закольцовывания" на объекте: 3-я оче-
редь углпогрузочного комплекса в порту Восточный.

АО «Восточный порт»,
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2021

Доработка программного обеспечения управляющего контрол-
лера в рамках проведения работ по замене частотных преоб-
разователей крана разливочного мостового электрического г/п 
225/80т МНЛЗ.

ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область.

2020

АСУ ТП судопогрузочной машины №1. АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2020

Система управления пылеуловителями вагоноопрокидывателей. АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2020

Реконструкция вагоноопрокидывателя 2Б. ОАО «Энел ОГК-5», Рефтинская ГРЭС, 
п. Рефтинский, Свердловская область.

2019

Поставка оборудования для реклаймеров №1 и №2. АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Поставка оборудования увязки АСУ вагоноопрокидывателей 3-й 
очереди с микропроцессорной централизацией «МПЦ-АСК».

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Модернизации электрооборудования шахтной подъемной ма-
шины ЦР-6.3×4.2/0.6.

Донской горно-обогатительный комбинат – фили-
ал АО «ТНК «КАЗХРОМ», 
г. Хромтау, Республика Казахстан.

2019

Замена и настройка частотного преобразователя привода ваго-
ноопрокидывателя ППК-3.

О «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Система АСУ ТП и силового электрооборудования вагоноопроки-
дывателя 3-й очереди ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2018

Модернизация крана 20/5 тонн склада слитков ЭСПЦ. ПАО «Северский трубный завод», 
г. Полевской, Свердловская область.

2017

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию второго ком-
плекта комплексной системы управления вагонотолкателя Т-20.

АО «АрселорМиттал Темиртау», коксохимическое 
производство, 
г. Темиртау, Казахстан.

2016

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию комплексной 
системы управления вагонотолкателя Т-20.

АО «АрселорМиттал Темиртау», ЦОФ «Восточная», 
г. Абай, Казахстан.

2016

Модернизация комплекта электрооборудования машины подъ-
емной шахтной ЦР-6х3,4/0,6. 
Проект, поставка оборудования, наладка, пуск.

Донской горно-обогатительный комбинат – фили-
ал АО «ТНК «КАЗХРОМ»,
г. Хромтау, Республика Казахстан.

2016

Пусконаладочные работы на электрооборудовании системы  
управления краном грузоподъемностью 30/5 т.

Белоярская АЭС, 
п. Заречный, Свердловская область.

2016

АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАНЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Модернизация шкафа управления системы счета осей +СС02 для 
модернизации системы счета осей МПЦ СЦБ.

АО «Восточный порт», г. Находка, пос. Врангель, 
Приморский край.

2021
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Модернизация стрелочных переводов №46,47, замена электро-
приводов на другой тип, доработка системы управления.

АО «Восточный порт», г. Находка, пос. Врангель, 
Приморский край.

2021

Силовое электрооборудование для вагоноразмораживающих 
устройств.

ООО «Морской порт Суходол», Приморский край. 2021

Модернизация автоматической переездной сигнализации. ОАО «Уральская фольга», 
г. Михайловск, Свердловская область.

2020

Организация новых контролируемых участков. АО «Ростерминалуголь», 
г. Кингисепп, Ленинградская область.

2020

Свето-звуковая сигнализация переезда автодороги УГМ-РБЦ. АО «ЕВРАЗ НТМК», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область.

2019

Проектно-изыскательские работы по модернизации системы 
сбора и передачи информации ЦПУ-ЦРП.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Поставка оборудования для модернизации системы СЦБ счета 
осей «МПЦ-АСК».

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Поставка оборудования для реклаймеров №1 и №2. АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Изготовление и поставка шкафов ВС управления конвейерами 
3-й очереди ППК.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Поставка оборудования увязки АСУ вагоноопрокидывателей 3-й 
очереди с микропроцессорной централизацией «МПЦ-АСК».

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Проектно-исследовательские работы по АСУ виброконтроля 
конвейеров 3-й очереди ППК-3 Восточного порта.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Система оптического считывания номеров вагонов СОСНВ  3-й  
очереди  углепогрузочного  комплекса ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Контрольно-габаритные устройства КГУ 3-й очереди углепогру-
зочного комплекса ППК-3. Проектирование.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Замена, настройка частотного преобразователя привода вагоно-
опрокидывателя ППК-3 выполняемого в рамках сервисных работ 
по обслуживанию оборудования углепогрузочного комплекса.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Поставки электрооборудования и систем управления для
 АО «Восточный порт» г. Находка.

ООО «УГМК-Телеком», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2019

Комплекс проектно-исследовательских работ по локальным АСУ 
для АО «Восточный порт».

ООО «УГМК-Телеком», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2019

Модернизация системы контроля свободности/занятости участ-
ков пути железнодорожной станции 2-й очереди углепогрузоч-
ного комплекса ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2018

Сервисное обслуживание стрелок и сигналов микропроцессор-
ной централизации «МПЦ-АСК» железнодорожного парка уголь-
ного терминала порта Усть-Луга.

ОАО «Ростерминалуголь», 
г. Кингисепп, Ленинградская область.

2018

Автоматическая система управления парковыми вагонными за-
медлителями РНЗ-2М на двух выставочных путях №6 и №7.

ОАО «Ростерминалуголь», 
г. Кингисепп, Ленинградская область.

2018

Система АСУ ТП и силового электрооборудования вагоноопроки-
дывателя 3-й очереди ППК-3. 

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2018

Модернизация устройств СЦБ постового и напольного оборудо-
вания ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2018

Модернизация системы сигнализации, централизации и блоки-
ровки железнодорожной станции.

АО «Алюминий Казахстана» 
г. Павлодар, Казахстан.

2018
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Автоматическая система управления парковыми вагонными за-
медлителями в границах железнодорожных путей необщего 
пользования.

ОАО «Ростерминалуголь», 
г. Кингисепп, Ленинградская область.

2018

Модернизация подсистемы сбора и первичной обработки ин-
формации (СПОИ) с ячеек 0,4 кВ в подстанциях ТП-22 и ТП-23 
углепогрузочного комплекса ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Модернизация системы речевого оповещения конвейерного 
оборудования ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Поставка оборудования микропроцессорной системы централи-
зации стрелок и сигналов внутреннего железнодорожного парка 
3-й очереди углепогрузочного комплекса ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Автоматизированная система управления технологическим обо-
рудованием (АСУТП) 3-й очереди углеперегрузочного комплекса 
ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Модернизация систем управления самоочищающимися подвес-
ными электромагнитами конвейерных линий и электромагнит-
ной очистки угля.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Модернизации системы СЦБ путей откатки вагонов оси «А» 2-ой 
очереди ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Модернизация АСУ ТП ЦПУ ППК-3: подсистема сбора и первич-
ной обработки информации с терминалов релейной защиты кон-
вейерных ячеек 6 кВ в ТП-22.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Автоматизированная система управления технологическими 
процессами объекта «3-я очередь углепогрузочного комплекса в 
порту Восточный».

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Модернизация системы централизации путей откатки с резерви-
рованием процессоров МПЦ-АСК.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Работы и поставок по внедрению самоочищающихся подвесных 
электромагнитов (СПЭ) на конвейерах 2-й очереди ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Внедрение самоочищающихся подвесных электромагнитов 
(СПЭ)  и  электромагнитных  барабанов  (ЭМБ)  на  конвейерах 
ППК-3. Проектные работы.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2016

Корректировка системы МПЦ-АСК. 
Монтажные и пуско-наладочные работы.

АО «Апатит», Балаковский филиал, 
ст. Заводская.

2016

АСУТП Агрегата разгрузки. Проектирование. АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2016

Автоматизированная система контроля порыва ленты конвейе-
ров углеперегрузочного комплекса.  Проектирование.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2016

Сервисное обслуживание устройств СЦБ угольного терминала 
ОАО «Ростерминалуголь».

ОАО «Ростерминалуголь», 
г. Кингисепп, Ленинградская область.

2016

Корректировка системы МПЦ. АО «Апатит», Балаковский филиал, 
ст. Заводская.

2016

Разработка рабочей документации и программного обеспече-
ния системы управления вагоноопрокидывателями №3 и №4 АО 
«Восточный порт».

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2016

Закончена разработка программного обеспечения АСУ ТП угле-
погрузочного комплекса.

ОАО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2015

АСУТП третьей очереди углепогрузочного комплекса. 
Проект.

ОАО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2015
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ТРАНСПОРТНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ ЛИНИИ
Управления инфракрасным обогревом стенок вагонов с углем в 
вагоноразмораживающих устройствах.

ООО «КОХ Солюшнс», 
г. Москва.

2021

Поставка силового электрооборудования для конвейерных ли-
ний.

ООО «Морской порт «Суходол», 
Приморский край.

2021

Сервисное обслуживание электрооборудования и систем АСУ 
ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2021

Разработка рабочей документации комплектов  «ЭМ» (силовое 
электрооборудование)  для конвейерных  линий I и II этапов стро-
ительства.

ООО «Морской порт «Суходол», 
Приморский край.

2021

Система формирования отчетов по функционированию АСУ 3-й 
очереди углепогрузочного комплекса в порту Восточный.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2021

Система связи со складскими и судопогрузочными машинами по 
WiFi в связи с режимом "Закольцовывания" на объекте: 3-я оче-
редь углпогрузочного комплекса в порту Восточный.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2021

Проектирование АСУ виброконтроля и температуры подшипни-
ков конвейерных барабанов ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2020

Реконструкция оборудования кабельного барабана СПМ №1. АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2020

АСУ пылеуловителей 3-й очереди комплекса ППК-3 на объекте: 
«3-я очередь углепогрузочного комплекса».

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2020

АСУ ТП судопогрузочной машины №1. АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2020

Система управления пылеуловителями вагоноопрокидывателей. АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2020

Проектирование электрооборудования конвейерных линий. ООО «Морской порт Суходол», 
Приморский край.

2020

Изготовление и поставка шкафов ВС управления конвейерами 
3-й очереди ППК.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Проектно-исследовательские работы по АСУ виброконтроля 
конвейеров 3-й очереди ППК-3 Восточного порта.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Контрольно-габаритные устройства КГУ 3-й очереди углепогру-
зочного комплекса ППК-3. Проектирование.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2019

Поставки электрооборудования и систем управления для АО 
«Восточный порт» г. Находка.

ООО «УГМК-Телеком», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2019

Автоматизированная система управления технологическим обо-
рудованием 3-й очереди углеперегрузочного комплекса ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Модернизация систем управления самоочищающимися подвес-
ными электромагнитами конвейерных линий и электромагнит-
ной очистки угля.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Комплекс работ и поставок по внедрению самоочищающихся 
подвесных электромагнитов на конвейерах 2-й очереди ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2017

Внедрение самоочищающихся подвесных электромагнитов 
(СПЭ)  и  электромагнитных  барабанов  (ЭМБ)  на  конвейерах 
ППК-3. Проектные работы.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2016

АСУТП Агрегата разгрузки. Проектирование. АО «Восточный порт», г. Находка,
пос. Врангель, Приморский край.

2016
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Автоматизированная система контроля порыва ленты конвейе-
ров углеперегрузочного комплекса. Проектирование.

АО «Восточный порт», г. Находка,
пос. Врангель, Приморский край.

2016

Интеграция дробильно-сортировочного комплекса в систему 
управления углеперегрузочного комплекса.

АО «Восточный порт», г. Находка, 
пос. Врангель, Приморский край.

2016

Изготовление и поставка пульта стружкоуборочного конвейера 
для станка Okuma.

ЗАО «УМК «Пумори», 
г. Екатеринбург.

2015

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Система управления технологическим оборудованием очистки 
шахтных сточных вод.

Шахта «Увальная» ОАО «УК Сибирская», 
г. Новокузнецк Кемеровская область.

2020

Проектирование АСУ виброконтроля и температуры подшипни-
ков конвейерных барабанов ППК-3.

АО «Восточный порт», 
г. Находка, пос. Врангель, Приморский край.

2020

Пусконаладочные работы преобразователя ASC6000. Зангезурский рудник,
г. Каджаран, Армения.

2019

Поставка силового электрооборудования, оборудования АСУ и 
аппаратуры КИПиА.

ООО «Новотроицкий содовый завод», 
г. Новотроицк, Оренбургской область.

2019

Модернизации электрооборудования шахтной подъемной ма-
шины ЦР-6.3×4.2/0.6.

Донской горно-обогатительный комбинат – фили-
ал АО «ТНК «КАЗХРОМ», 
г. Хромтау, Республика Казахстан

2019

Плавный пуск синхронного двигателя шаровой мельницы. ООО «Староцементный завод», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2016

Работы по шеф-монтажу и пусконаладке электролитического пу-
скателя фирмы АВВ.

ЗАО «Михеевский ГОК», 
село Варна, Челябинская область.

2016

Модернизация оборудования мельницы помола №6. ООО «Староцементный завод», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2016

Модернизация комплекта электрооборудования машины подъ-
емной шахтной ЦР-6х3,4/0,6. 
Проект, поставка оборудования, наладка, пуск.

Донской горно-обогатительный комбинат – фили-
ал АО «ТНК «КАЗХРОМ», 
г. Хромтау, Республика Казахстан.

2016

Техническое перевооружение АСУ ТП шахтныx известково-обжи-
говых печей отделения приготовления реагентов обогатитель-
ной фабрики АО «Учалинский ГОК». Проектирование.

АО «Учалинский ГОК», 
г. Учалы, республика Башкортостан.

2016

Изготовление и поставка оборудования системы управления 
дробилки конусной КМД 2200Т1-Д.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
г. Орск, Оренбургская область.

2015

НЕФТЬ И ГАЗ
Работы по техническому обслуживанию четырёх частотных пре-
образователей.

ООО “Новатэк-Пуровский ЗПК”, 
г. Тарко-Сале, ЯНАО.

2021

Работы по техническому обслуживанию пяти частотных преоб-
разователей".

ООО “НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК”, 
г. Тарко-Сале, ЯНАО.

2021

Восстановление и модернизация контейнера КТУ управления на-
сосным блоком и блоком ЦСГО.

АО «Сибирская Сервисная Компания», 
Нефтеюганский филиал.

2021

Капитальный ремонт частотно-регулируемых приводов на объ-
ектах ООО «Транснефть-Восток».

ООО «Транснефть-Восток», 
г. Братск, Иркутская область.

2020
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Поставка электрооборудования для буровых укрытий. ООО «Нафтагаз-Бурение», 
г. Ноябрьск, ЯНАО.

2020

Поставка пульта бурильщика. ООО «Нафтагаз-Бурение», 
г. Ноябрьск, ЯНАО.

2020

Поставка электрооборудования для укрытий буровой установки 
БУ 3000 ЭУК-1М.

ООО «Нафтагаз-Бурение», 
г. Ноябрьск, ЯНАО.

2020

Ввод в эксплуатацию высоковольтных устройств для плавного  
пуска асинхронных двигателей.

ПАО «НК «Роснефть», 
г. Москва.

2020

Модернизация  электроприводов  буровой  установки 
БУ 4500 ЭК БМЧ.

АО «Сибирская Сервисная Компания», 
Нефтеюганский филиал.

2020

Насосный   модуль с триплексными буровыми насосами 
3NB-1600 -2 комплекта.

АО «Сибирская сервисная компания», 
г. Москва.

2019

Блок вышечно-лебедочный грузоподъемностью 320. ООО «Газпром бурение», 
г. Москва.

2019

Механизм перемещения для кустового бурения 
БУ ZJ 50 DBS – 1комплект.

ООО «Газпром бурение», 
г. Москва.

2019

Модернизация буровой установки БУ 2500 ДГУ-М -2 комплекта. ООО «Мегион геология», 
г. Мегион, ХМАО-Югра.

2019

Модернизация буровой установки БУ 2500 ДГУ-М -1 комплект. ООО «Мегион геология», 
г. Мегион, ХМАО-Югра.

2019

Модернизация преобразователей ACS2000-3 шт. Месторождение Тенгиз, 
Атырауская область, республика Казахстан.

2019

Диагностика преобразователя ACS800. Месторождение Тенгиз,
республика Казахстан, Атырауская область.

2018

Проектирование, поставка системы управления 
«Мастер  контроллер»  и  преобразователей  
ПАД-В-К-200-6к.

АО «Газпромнефть — Омский нефтеперерабатыва-
ющий завод», 
г. Омск.

2018

Изготовление оборудования вышки ВМА-45-225. ООО «НЭУ», 
г. Тарко-Сале, ЯНАО.

2018

Пусконаладочные работы двух преобразователей частоты АВВ 
ACS2000.

АО «Антипинский НПЗ»,
г. Тюмень.

2018

Изготовление и поставка контейнера КТУ для приводов буровых 
насосов на базе преобразователей частоты  ЗАО  «АСК» серии 
«ВАРИАНТ».

ООО «ВПТ-Нефтемаш», 
г. Москва.

2018

Стационарный насосный блок с приводами на базе преобразова-
телей частоты ЗАО «АСК» серии «ВАРИАНТ». 
Ввод в эксплуатацию.

АО «Сибирская сервисная компания»,
Красноярский филиал, 
г. Красноярск.

2018

Модернизация электроприводов главных механизмов и системы 
АСУ буровой установки БУ 4500/270 ЭК-БМ.

АО «Сибирская сервисная компания», 
г. Москва.

2018

Насосные модули с частотно-регулируемым приводом. ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД», 
г. Томск.

2017

Модернизация буровой установки БУ 2500 ДГУ-М -2 комплекта. 
Изготовление, поставка оборудования, шеф-монтаж, наладка.

ООО «Мегион геология», 
г. Мегион, ХМАО-Югра.

2017

Проектные работы для реализации технического перевооруже-
ния буровой установки СБУ 3000 с увеличением г/п до 225т.

ООО «Управляющая компания «Татбурнефть», 
г. Альметьевск, Республика Татарстан.

2017

Механизм перемещения для мобильной буровой установки 
ZJ40 – 3 комплекта.

ООО «ВПТ-Нефтемаш», 
г. Москва.

2017
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Работы по сервисному обслуживанию насосных станций нефте-
провода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

ООО «Востокнефтепровод», 
г. Москва.

2017

Блок вышечно-лебедочный грузоподъемностью 320 т. 
Изготовление, поставка оборудования, шеф-монтаж, наладка.

ООО «Газпром бурение», 
г. Москва.

2017

Тумбы рельсового пути для буровой установки  
БУ 3900/225 ЭК — 2 комплекта. 
Изготовление, поставка оборудования, шеф-монтаж.

ООО «Нафтагаз-Бурение», 
г. Ноябрьск, ЯНАО.

2017

Механизм перемещения и выравнивания БУ ZJ50DBS. 
Изготовление, поставка оборудования, шеф-монтаж, наладка.

ООО «НЭУ», 
г. Тарко-Сале, ЯНАО.

2017

Комплекты привязки СВП к буровым вышкам. 
Изготовление, поставка оборудования.

ООО «Газпром бурение», 
г. Москва.

2017

Оборудование для буровой установки Уралмаш 3000 ЭУК-1М: Вы-
шка буровая ВМА-45-225, устройство для подъема вышки УПВ-
ВМА-45-225, кронблок КБ-6-270, электрооборудование.
Изготовление, поставка оборудования, шеф-монтаж, наладка.

АО «Сибирская сервисная компания», 
г. Москва.

2017

Комплект направляющих балок. 
Изготовление, поставка оборудования.

ООО «Газпром бурение», 
г. Москва.

2017

Изготовление и поставка 2-х комплектов контейнера КТУ с ча-
стотным приводом АСК для управления буровыми насосами 
F-1600.

ООО «ВПТ-Нефтемаш», 
г. Москва.

2017

Вышка буровая  ВТ-31-200  для  мобильной  буровой  установки  
Cooper  TR-900. 

ООО «КАТойл-Дриллинг», 
г. Когалым, ХМАО-ЮГРА.

2017

Вышка буровая для мобильной буровой установки Satvia GmbH. ООО «ШТРАЙХЕР РУС», 
г. Москва.

2017

Оборудование для буровой установки Уралмаш 3000 ЭУК-1М. ООО «НЭУ», 
г. Тарко-Сале, ЯНАО.

2017

Ввод в эксплуатацию стационарного насосного блока с приво-
дами  на б азе  преобразователей  частоты  ЗАО  «АСК»  серии 
«ВАРИАНТ».

АО «Сибирская сервисная компания»,
г. Красноярск, Красноярский филиал.

2017

Насосный модуль с ЧРП и с триплексными буровыми насосами 
«УНБТ-1180L».

АО «Сибирская сервисная компания», 
г. Красноярск, Красноярский филиал.

2017

Опытно-промышленные испытания преобразователя частоты 
«ВАРИАНТ».

АО «Сибирская сервисная компания», 
г. Москва.

2017

Поставка шкафов управления для модульных компрессорных 
станций.

ООО «Башнефть-Полюс» ,
г. Омск.

2017

Модернизация автоматизированной системы управления буро-
вой установки БУ 4500/270 ЭК-БМ/.

АО «Сибирская сервисная компания», 
г. Москва.

2017

Модернизация двух комплектов насосных блоков, с приводами 
буровых насосов на базе преобразователей частоты ЗАО «АСК» 
серии «ВАРИАНТ».

АО «Сибирская сервисная компания», 
г. Москва.

2017

Техническое обслуживание частотных преобразователей. ООО “НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК”, 
г. Тарко-Сале, Тюменская область, ЯНАО.

2017

Ввод в эксплуатацию двух преобразователей частоты фирмы ABB 
для компрессора.

Антипинский НПЗ, 
г. Тюмень. 

2016

Работы по техническому обслуживанию преобразователей ACS 
2000.

АО «Антипинский НПЗ», 
г. Тюмень.

2016

Замена и ввод в эксплуатацию преобразователя ACS800 вентиля-
тора на нефтяной платформе (ПА-Б).

Филиал  АВВ ЭйЭс, 
г. Южно-Сахалинск.

2016
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Модернизация электроприводов ACS2000. ООО “НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК”, 
г. Тарко-Сале, Тюменская область, ЯНАО.

2016

Работы по техническому обслуживанию оборудования. ООО “НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК”, 
г. Тарко-Сале, Тюменская область, ЯНАО.

2016

Наладка пяти устройств сбора данных и диагностики преобра-
зователей частоты — DriveMonitor Version 3000 фирмы АВВ, пуск.

ООО «Транснефть-Восток», 
г. Братск, Иркутская область.

2015

Модернизация электрооборудования вышечно-лебедочного 
блока (ВЛБ) буровой установки Уралмаш 3000 ЭУК. Проект, по-
ставка оборудования, наладка, пуск.

ЗАО «Сибирская сервисная компания», 
г. Москва.

2015

Диагностика преобразователя частоты ACS2000 1MVA на среднее 
напряжение 6 кВ, наладка, пуск.

Бузачи Оперейтинг Лтд. Филиал компании.
г. Казахстан, Мангистауская область.

2015

Автоматизированная система мониторинга расхода дизельного 
топлива. Проект, поставка оборудования, наладка, пуск.

ЗАО «Сибирская сервисная компания», 
г. Москва.

2015

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы по оборудованию и 
АСУТП печи обжига известняка.

ООО «Новотроицкий содовый завод», г. Новотро-
ицк, Оренбургская область.

2021

Поставка электрооборудования для работы высоковольтных 
синхронных электроприводов мельниц №8, 9.

ООО «Староцементный завод», г.Сухой Лог, Сверд-
ловская область.

2021

Разработка проектной документации АСУ, силового оборудова-
ния и электроснабжения печного отделения в составе объекта: 
«Линия по производству строительной извести производитель-
ностью 200т/сут (68 000 т/год).

ОАО «Силикат» завод по производству силикатно-
го кирпича, г. Гулькевичи, Краснодарский край.

2021

Mодернизация оборудования и программного обеспечения пе-
чей обжига извести.

ООО «Известь Сысерти», 
г. Сысерть, Свердловская область.

2020

Печь обжига известняка. ООО «Новотроицкий содовый завод», 
г. Новотроицк, Оренбургская область.

2020

Поставка шкафов АСУ и оборудования КИПиА для комплекса печ-
ной установки.

OOO «Добрятинское карьероуправление», 
пос. Добрятино, Владимирская область.

2020

Электроснабжение и АСУТП по реконструкции цеха производ-
ства цемента, отделения помола цемента.

ОАО «Сухоложскцемент», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2019

Внедрение АСУ технологическим процессом транспорта компо-
нентов цементной мельницы №6 (первый этап).

ОАО «Сухоложскцемент», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2019

Поставка оборудования автоматизированной системы управле-
ния и аппаратуры КИПиА для отделения подготовки пылеуголь-
ного топлива печи обжига известняка.

ОАО «Солигаличский известковый комбинат», 
д. Туровка, Костромская область.

2018

Автоматизация установки шахтной печи производительностью 
240 т/сут. с использованием пылеугольного топлива.

ОАО «Солигаличский известковый комбинат», 
д. Туровка, Костромская область.

2018

Автоматизированная система управления участка подготовки из-
вестняка, печной установки с газоочисткой.

OOO «Добрятинское карьероуправление» 
ООО «ДКУ», 
пос. Добрятино, Владимирская область.

2018

АСУ перемешивания шлама горизонтального бассейна №5. ОАО «Сухоложскцемент», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2017

Система управления погрузочно-разгрузочным оборудованием 
цементного силоса №2.

ОАО «Сухоложскцемент», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2017
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Автоматизированная система управления и аппаратура КИПиА 
для шахтной печи обжига известняка.

ОАО «Солигаличский известковый комбинат», 
д. Туровка, Костромская область. 

2017

Модернизация системы управления холодильником №1. ОАО «Сухоложскцемент», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2017

Плавный пуск синхронного двигателя шаровой мельницы. ООО «Староцементный завод», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2016

Разработка АСУТП мельницы помола №6. ООО «Староцементный завод»,  
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2016

Внедрение системы управления разгрузочно-погрузочного обо-
рудования цементного силоса №1.

ОАО «Сухоложскцемент», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2016

Внедрение АСУ подачи некондиционного цемента цеха помола. ОАО «Сухоложскцемент», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2016

Работы по комплексной модернизации электрооборудования 
штабелеукладчика пятой технологической линии.

ОАО «Сухоложскцемент», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2016

Модернизация оборудования мельницы помола №6. ООО «Староцементный завод», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2016

Система электроснабжения и автоматизация технологических 
решений шахтной печи. Разработка проектной документации.

ОАО «Солигаличский известковый комбинат», 
д. Туровка, Костромская область.

2016

Модернизации электрооборудования шахтной печи с автома-
тизацией загрузочно-распределительного устройства шахтной 
печи. Проект, поставка оборудования, наладка, пуск.

ОАО «Солигаличский известковый комбинат», 
д. Туровка, Костромская область.

2015

Разработана рабочая документация по АСУ ТП и силовому элек-
трооборудованию шлюзовых устройств шахтных пересыпных 
печей. Проект.

ОАО «Солигаличский известковый комбинат», 
д. Туровка, Костромская область.

2015

Электрооборудование и АСУ ТП двух одношахтных печей обжига 
извести. Разработка проектной документации по КИП и А и сило-
вому электрооборудованию. 
Проект, поставка оборудования, наладка, пуск.

ЗАО «Добрятинский завод производства извести», 
пос. Добрятино, Владимирская область.

2015

Система автоматизации участка сухих смесей, пусконаладочные 
работы. Проект, поставка оборудования, наладка, пуск.

ООО «Староцементный завод», 
г. Сухой Лог, Свердловская область.

2015

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Поставка ЗИП для станков. АО «ГРС Урал», 

г. Екатеринбург.
2020

Поставка оборудования для станков. АО «ГРС Урал», 
г. Екатеринбург.

2020

Cистема управления линией сборки, контроля и сворачивания 
гусеничных лент.

АО «Омсктрансмаш», 
г. Омск.

2020

Поставка кабины оператора статической для станка. АО «ГРС Урал», 
г. Екатеринбург.

2019

Поставка 5 кабин для станка ГРС 13. АО «ГРС Урал», 
г. Екатеринбург.

2019

Внедрение системы группового плавного пуска турбокомпрессо-
ров типа ПСД-В-Г-125-10к-2.

ООО «ЛАДА Ижевск», 
г. Ижевск, Удмуртская Республика.

2018
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УРАЛЬСКОЙ ТПП проведена экспертиза на соответствие произво-
димой промышленной продукции ЗАО "АСК" для станков произ-
водства АО «ГРС Урал» требованиям, предъявляемым в целях её 
отнесения к продукции, произведенной на территории РФ.

АО «ГРС Урал», 
г. Екатеринбург (импортозамещение).

2018

АСУ ТП универсального стана винтовой прокатки. ОАО «Электростальский завод тяжелого 
машиностроения», 
г. Электросталь, Московская область.

2016

Изготовление и поставка кабины оператора статической и каби-
ны станка с вертикальным подъемом для станка ГРС 13.

АО «ГРС Урал», 
г. Екатеринбург.

2016

Монтажные, пусконаладочные работы по изготовлению стенда 
для испытаний высокооборотного дизельного двигателя мощно-
стью до 3000 кВт в составе дизель-генераторной установки для 
малой энергетики.

ООО «УДМЗ», холдинг «Синара — Транспортные 
Машины», 
г. Екатеринбург.

2016

Изготовление и поставка шкафов управления для станков с ЧПУ. ООО «Униматик», 
г. Екатеринбург.

2016

Изготовление и поставка шкафов управления. ООО «ЭМКО-Рус», 
г. Екатеринбург.

2016

Устройство плавного пуска двух высоковольтных синхронных 
двигателей СТД 1600-2.

ООО «Балтийский завод – Судостроение», 
г. Санкт-Петербург.

2016

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию второго ком-
плекта комплексной системы управления вагонотолкателя Т-20.

АО «АрселорМиттал Темиртау», коксохимическое 
производство, 
г. Темиртау, Казахстан.

2016

Разработка и поставка системы управления электрооборудова-
нием опытной линии кручения высокопрочных пленочных нитей 
СВМПЭ.

ООО НПП «Инжмет»,
г. Москва .

2016

Изготовление и поставка пульта стружкоуборочного конвейера 
для станка Okuma.

Корпорация «Пумори», 
г. Екатеринбург.

2015

Электрооборудование горизонтально-расточного станка. АО «ГРС Урал», 
г. Екатеринбург.

2016

ПРОЧЕЕ
Пусконаладочные работы системы АСУТП линии SOLI-modular 
Singulator.

Почта России, 
г. Новосибирск.

2021

Комплекс проектно-исследовательских работ по локальным АСУ 
для АО «Восточный порт».

ООО «УГМК-Телеком», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2019

Оснащение лаборатории «Систем учета и качества электриче-
ской энергии» исследовательскими стендами.

НЧОУ ВО «Технический университет УГМК», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область

2018

Оснащение НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» лаборато-
рией автоматизированных систем управления.

НЧОУ ВО «Технический университет УГМК», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

2017

Завершены пусконаладочные работы системы группового плав-
ного пуска компрессорной станции.

ЗАО «Племзавод Юбилейный», 
г. Ишим, Тюменская область.

2017

Ввод в эксплуатацию группового плавного пуска на пять электро-
двигателей насосов градирен завода по глубокой переработке 
пшеницы.

ЗАО «Племзавод — Юбилейный», 
г. Ишим, Тюменская область.

2017

Система плавного пуска высоковольтного привода дезинтегра-
тора.

ЗАО «Племзавод-Юбилейный», 
г. Ишим, Тюменская область.

2016
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Предприятие  ЗАО  "Автоматизированные  системы  и  комплексы"  имеет  сертифика-
ты  систем   менеджмента  качества,  сертифицировано  на  соответствие  требовани-
ям  национального  стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001-2015  и  международного  стандарта  
ISO 9001-2015,  которые  распространяются  на  весь  комплекс оказываемых  услуг.

Изготовление НКУ для управления механизмами правильно-рас-
тяжной машины (ПРМ) усилием 1500 тс.

Завод Амбаджари, 
Индия.

2016





 
 

 


