
№ п/п Год поставки Предприятие Наименование работ Статус проекта

1 2010
ООО "Медногорский медно 

серный комбинат"

Инжиниринг, изготовление, 

поставка

Проектпирование, изготовление, поставка, шеф-монтаж  системы 

аспирации 2 рукавных фильтра на обжиговом участке брикетной 

фабрики  и 1 рукавный фильтр Тракт отгрузки брикета

автомобильным и железнодорожным транспортом в комплекте с 

вентиляторами REITZ

выполнен

2 2011 АО "Кузнецкие ферросплавы"
Инжиниринг, изготовление, 

поставка

Проектирование, изготовление, поставка, шеф-монтаж  системы 

аспирации дробильно-сортировочного  цеха (21 шт. рукавных 

фильтров, производительность каждого фильтра 22 000 м3/час в 

комплекте с вентиляторами REITZ)

выполнен

3 2012 ТОО "Казфосфат",г. Тараз
Инжиниринг, изготовление, 

поставка

Проектпирование, изготовление, поставка, шеф-монтаж  рукавного 

фильтра RIVT 414-4,9/46 цеха №1 в комплекте с вентилятором REITZ
выполнен

4 2012
ОАО "УралЭнергоЧермет" для 

Рефтинской ГРЭС
Инжиниринг

Инжиниринг оборудования сисем аспирации и возврата уловленной 

пыли по объекту ОАО "Энел ОГК-5" "Техперевооружение системы 

обеспыливания трактов топливоподачи и вагоноопрокидывателей 

№1"

выполнен

5 2012(март)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка

Поставка частотных преобразователей(УПП) для вентиляторов КЦКП-С-

01-31,5, КЦКП-8, ВРАН9
выполнен

6 2012(сентябрь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка

Поставка, шеф-монтаж   частотных преобразователей, устройств 

плавного пуска  для вентиляторов ВР-80-70-10, ВР-80-75-8, ВР-80-75-

5К1

выполнен

7 2012-13 ОАО " Уралредмет"

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Проектирование. Изготовление и поставка рукавного фильтра. В том 

числе площадки и лестницы.
выполнен

Рефренц лист

ООО "Индастриал Восток Инжиниринг"



8 2013
ООО« Управляющая компания 

ВЕГА-ПРО»
Предпроектная проработка

Предпроектная проработке системы аспирации дробильно-

сортировочного комплекса угля, расчет и трехмерное моделирование. 
выполнен

9 2013
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,                                  

Нижний Тагил

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Проект, Поставка, шеф-монтаж рукавных фильтров, системы 

аспирации выбивных решеток цеха 563, В том числе площадки и 

лестницы. шкафы управления с частотным регулированием, 

устройством плавного пуска вентиляторов КХЕ045-425010-00; КХЕ040-

125015 для пылеочистки пролета 9, цех 563

выполнен

10 2013
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка

Поставка, шеф-монтаж   частотных преобразователей, устройств 

плавного пуска  для вентиляторов ВРАН6-9
выполнен

11 2013 ОАО "ЧЭМК", г.Челябинск Поставка

Поставка, шеф-монтаж элетрошкафов управления электродвигателем с 

частотным регулированием, устройством плавного пуска для 

вентиляторов для газоочисток цеха №2(KBE090-475010-00, KXE100-

100015-00, P-N8L5/V1.39/1600/A/8

выполнен

12 2013
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка

Поставка, шеф-монтаж ШСАУ-ВК-3-2,2-4-1-0-УХЛ4 с частотным 

регулированием, устройством плавного пуска для вентиляторов КРОВ-

9

выполнен

13 2013
ОАО "Нижнесергинкий метизно-

металлургический завод"
Поставка Запасные части и расходные материалы на вентилятоы Reitz выполнен

14 2014

ТОО "Казфосфат" 

"Новоджамбулский фосфорный 

завод" (НДФЗ) ,г. Тараз

Поставка
Поставка, шеф-монтаж шкафа АСУ с частотным преобразователем, 

устройством плавного пуска вентилятора KXE071-106015-00
выполнен

15 2014
ООО«КНАУФ ГИПС» Мос.обл., 

г.Красногорск
Поставка Поставка частотных преобразователей(УПП) производства Danfoss. выполнен

16 2014(январь) Автобан Поставка Рабочее колесо LRE 045-132015-00  для вентилятора RGE 045-132015 выполнен



17 2014(январь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка

Поставка, шеф-монтаж   частотных преобразователей, устройств 

плавного пуска FC-102-P2K2 (IP55)  для вентиляторов КРОВ-9
выполнен

18 2014февраль) ООО "Витерм" Поставка Поставка Вентилятора МХЕ045-042515-00 выполнен

19 2014февраль)
ЗАО "Уральский завод 

металлоконструкций"
Поставка Поставка вентиляторов МXE100-008030-00 и МXE063-002030-00 выполнен

20 2014февраль)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка насоса эксцентрикового шнекового выполнен

21 2014(март) ОАО "Кольская ГМК" Поставка Поставка газлифтов разного типоразмера выполнен

22 2014(март) ОАО "Кольская ГМК" Поставка Поставка секций газохода выполнен

23 2014(апрель)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка рукавов фильтрующих разного типоразмера выполнен

24 2014(апрель) ОАО "Кольская ГМК" Поставка Поставка опор и секций и газохода выполнен

25 2014(апрель) ОАО "НСММЗ" Поставка Поставка клапана 3000м выполнен

26 2014(апрель)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка вентилятора мельничного для агрессивных сред выполнен

27 2014(апрель)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка дымососа ДН-009-ТКТ выполнен

28 2014(апрель)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка

Поставка, шеф-монтаж   частотных преобразователей, устройств 

плавного пуска  для вентиляторов КРОВ-9
выполнен

29 2014(май) ООО "Корпорация Крепс" Поставка Поставка электродигателей разной мощности выполнен

30 2014(июнь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка

Поставка, шеф-монтаж   частотных преобразователей, устройств 

плавного пуска для вентиляторов КРОВ-9
выполнен

31 2014(июнь) ОАО "Ураласбест" Поставка Поставка запасных частей к вентилятору КХЕ280-020030-00 выполнен

32 2014(июль)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка решеток грохота выполнен

33 2014(июль) Казцинк-ремсервис Поставка Поставка ЗИП для радиальных вентиляторов выполнен

34 2014(ноябрь) ОАО "Кольская ГМК" Поставка
Поставка вентиляторов осевых ОСА 300-045/А  и шкафов автоматики 

САУ-В-3-2,7 
выполнен



35 2014(ноябрь) ООО "Роквул-Урал" Поставка Поставка фильтровальных рукавов выполнен

36 2014(ноябрь) ООО "КНАУФ-ГИПС" Поставка Поставка радиального вентилятора с двигателем Siemens выполнен

37 2014(декабрь) ОАО "Кольская ГМК" Поставка Поставка секций газохода и рукавов высокого давления выполнен

38 2014(декабрь) ООО "Южно-уральская ГПК" Поставка Поставка вентилятора радиального MXE 063-000830-01 выполнен

39 2014 ЗАО ВА «Курган» Обследование

Обследование работы восьми существующих систем - аспирации, 

пароотсоса, приточной и приточно-вытяжной вентиляции цеха по 

производству дроби

выполнен

40 2015 ООО "НЛМК-Метиз" Проектирование

Разработка технико-экономического  предложения (ТЭП)  и рабочей 

документации  на приобретение и установку оборудования системы 

аспирации на объекте «ООО «НЛМК-Метиз». Цех крепежных изделий. 

Обеспечение качества воздуха рабочей зоны в осях 1-27 ряда Г-В до 

предельно допустимой концентрации (ПДК) минеральных нефтяных 

масел».

выполнен

41 2015
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Проектирование, инжиниринг, 

изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке, поставка.

Аспирационная система для узла растарки контейнеров (комплекс 

фильтровального оборудования: фильтр ИВИКС 4-320-1200; ЦИГ-560, 

маятниковый клапан )

выполнен

42 2015(январь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка рукавов фильтрующих разного типоразмера выполнен

43 2014(февраль) ОАО "Кольская ГМК" Поставка
Поставка вентиляторов радиальных индустриальных согласно 

спецификации
выполнен

44 2015(февраля) АО ПДК "Апшеронск Поставка Поставка компенсаторов круглых разных типоразмеров выполнен

45 2015(апрель) ОАО "ЕВРАЗ НТМК" Поставка Поставка вентилятора MXE050 007130-00 c электродвигателем выполнен



46 2015(апрель) ЗАО "РОСТ-С"
Инжиниринг. Разработка 

конструкторской документации.

Осуществление технического контроля при выполении работ по 

поставке  и монтажу и вводу в эксплуатацию печи РТП-5
выполнен

47 2015(апрель)
ОАО "Башкирская содовая 

компания "
Поставка Поставка подшипников качение разных типоразмеров выполнен

48 2014(сетябрь) ОАО "Кольская ГМК" Поставка Поставка брони разного назначения для дробилок КСД, СМД и КМД выполнен

49 2015(июнь) ОАО "Спасскцемент" Поставка Поставка запасных частей к вентилятору КХЕ250-020030-00 выполнен

50 2015(июль) АО "Кваттросервисиз Ою" Поставка Поставка радиальных вентиляторов КХЕ016-020030,  КХЕ016-006330 выполнен

51 2015(июль)
АО "Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод"
Поставка

Поставка комплектных устройств плавного пуска ЩУД-2-1-380-115-0-2-

I3-IP66
выполнен

52 2015(июль) ООО "ПКФ "ПТЭР" Поставка
Поставка систем кондиционирования с комлектом автоматики и 

преобразователем частоты
выполнен

53 2015(август) ООО "АЗОВ-ТЭК" Поставка Поставка радиального вентилятора МХЕ063-0025030-00 выполнен

54 2014(сетябрь) ОАО "Кольская ГМК" Поставка Поставка фильтров рукавных выполнен

55 2015(сентябрь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка решеток грохота выполнен

56 2015(ноябрь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка люков смотровых и футеровки бункера выполнен

57 2015(декабрь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка Поставка рукавов фильтрующих разного типоразмера выполнен

58 2015(декабрь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Прооектирование

 Проектирование поставка штанг ударных осадительных и 

эмиссионных для электрофильтров
выполнен

59 2015(декабрь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Проектирование  Проектирование поставка электродов осадительных , коронирующих выполнен

60 2015(декабрь)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Проектирование

Проектирвоание станций натяжных , приводных. Транспортеры 

скребковые левый и правый.
выполнен

61 2015(декабрь) ЗАО Фирма "Август" Поставка Поставка фильтровальных рукавов мембранных выполнен

62 2016 ОАО "Кольская ГМК" Поставка Поставка партии вентиляционного оборудования в течении года выполнен



63 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Запасные части вентиляторов: рабочие колеса, валы, улиты выполнен

64 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Электроды для электрофильтра: Осадительные и коронирующие выполнен

65 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Муфты быстросьемные для РВД выполнен

66 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Транспортеры скребковые и приводные станции для них выполнен

67 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Компенсаторы линзовые для газоходов выполнен

68 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Аппараты напрвляющие для дымососов выполнен

69 2016 ООО "УРСА Евразия" Поставка Поставка вентиляторов Reitz MXE100-006330-00 выполнен

70 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Клапаны тарельчатые для газоходов выполнен

71 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Запасные части электрофильтров. Балки, штанги ударные. выполнен

72 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Люки смотровые и ремонтные для газоходов выполнен

73 2016
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Футеровка бункера электрофильтра выполнен

74 2016(1 квартал)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Проектирование

Проектирование ходовых частей, рабочих колес и валов для 

вентиляторов
выполнен

75 2016(2 квартал)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Проектирование Проектирование тарельчатых клапанов, линзовых компенсаторов выполнен

76 2016(2 квартал)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Проектирование

Проектирование  штанг ударных осадительных и эмиссионных для 

электрофильтров
выполнен

77 2016(3 квартал)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Проектирование  Проектирование скребковых транспортеров выполнен



78 2016(3 квартал)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Проектирование  Проектирование электродов  коронирующих для электрофильтра выполнен

79 2016(3 квартал)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Проектирование

Проектирование, изготовление и поставка электродов  осадительных 

для электрофильтра
выполнен

80 2016(3 квартал) ОАО "Кольская ГМК" Поставка Поставка охладителя газовпечи КС выполнен

81 2016(4 квартал)
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Поставка

Проектирование, изготовление и поставка электродов  коронирующих 

и эмиссионных для электрофильтра
выполнен

82 2016 ОАО "Маслосырзавод Поставка Поставка вентилятора Reitz MXE031-004530-00 выполнен

83 2016 ООО "Кнауф Гипс" Поставка Поставка ЗИП для вентилятора Reitz KXE250-100015 выполнен

84 2016 ОАО "Сухоложскцемент" Поставка Поставка рабочего колеса для вентилятора KXE063-025015-00 выполнен

85 2017 ООО "Роквул-Урал" Обследование и инжиниринг

Аудит и оценка эффективности системы аспирации АС-2, 

предпроектное обследование системы воздуховодов системы 

аспирации АС-2

выполнен

86 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Запасные части вентиляторов: рабочие колеса, валы, улиты выполнен

87 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Электроды для электрофильтра: Осадительные и коронирующие выполнен

88 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Муфты быстросьемные для РВД выполнен

89 2017 ПАО "ГМК "Норильский никель" г. Изготовление продукции на Транспортеры скребковые и приводные станции для них выполнен

90 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Компенсаторы линзовые для газоходов выполнен

91 2017 ЗАО "Газпром химволокно" Поставка Поставка ЗИП к вентилятору Reitz KXE160-050030-00 выполнен

92 2017 ООО АБЗ Подольск Поставка Поставка ЗИП для вентилятора Reitz RGE040-10015-00 выполнен

93 2017 ЗАО НМЗ Поставка Поставка ЗИП к вентилятору Reitz KXE063-080015-00 выполнен

94 2017 ОАО Спасскцемент Поставка Поставка ЗИП для вентилятора Reitz KXE250-020030 выполнен

95 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Фильтровальные рукава для рукавного фильтра. выполнен

96 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Аппараты напрвляющие для дымососов выполнен

97 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Клапаны тарельчатые для газоходов выполнен



98 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Запасные части электрофильтров. Балки, штанги ударные. выполнен

99 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Люки смотровые и ремонтные для газоходов выполнен

100 2017 ООО ЭйрКомп Индастриал Поставка Поставка вентилятора Reitz МАЕ025-025030-00 выполнен

101 2017
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Футеровка бункера электрофильтра выполнен

102 2017 ОАО «НЛМК» г.Липецк Инжиниринг  Разработка проекта станции уплотнения микрокремнезема выполнен

103 2017 РУСАЛ г.Ачинск Обследование. 
Обследование систем аспирации и охлаждения холодильники "Волга -

125С" на печах спекания №1-10 
выполнен

104 2017 АО "Спасскцемент" Инжиниринг Разработка проекта рукавных фильтров по требованиям заказчика. выполнен

105 2017 Группа Компаний «МетПром» Инжиниринг
Проект модернизации системы газоочистки конвертера №1 завода 

EISCo (Egyptian Iron & Steel Company), Арабская республика Египет 
выполнен

106 2017 ООО ЭйрКомп Индастриал Поставка Поставка вентиляторов Reitz МАЕ000-000000-00 выполнен

107 2017 ООО "Русский хром" Обследование
Работы по обследование электрофильтра 4ПК с целью выявления 

деталей и узлов, подлежащих замене
выполнен

108 2018 ООО Третьяковский элеватор

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Разработка, изготовление и поставка горизонтального циклона выполнен

109 2018 ООО Интокаст Рус Поставка Рабочее колесо для вентилятора выполнен

110 2018
ООО "ТФЗ" Тихвинский 

ферросплавный завод

Проектирование, инжиниринг, 

изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке, поставка, монтаж и 

пусконаладка

Реконструкция существующей аспирационной системы плавильного 

цеха (Фильтр ИВИКС 1-80-1200, система воздуховодов)
выполнен

111 2018 ЗАО "Пролог Плюс" Поставка Рабочее колесо вентилятора выполнен

112 2018 ООО "ИнКом "Энергоцветмет" Обследование
Комплексное обследование УОГ и приточных установок в корпусах 

цеха дробления обогатительной фабрики АО "ЕВРАЗ КГОК"
выполнен

113 2018
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Обследование

Запасные части электрофильтров в т.ч. плоскоигольчатые титановые 

коронирующие электроды (все права защищены, патент 2680550) для 

мокрого электрофильтра. Микропроцессорная сисстема управления 

агрегатом питания электрофильтра.

выполнен



114 2018 ОАО "Букет Чувашии" Поставка Рабочее колесо вентилятора выполнен

115 2018 ООО "ПКФ МРИиУ"

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Нестандартные металлоконструкции выполнен

116 2018 ООО "КНАУФ ГИПС" Поставка Запасные части к вентилятору выполнен

117 2018 АО "КАРАБАШМЕДЬ" Обследование
Обследование электростатических фильтров Оутотек в промывном 

цехе Сернокислотного цеха
выполнен

118 2018 ООО "Реиннольц"

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Нестандартные металлоконструкции выполнен

119 2018
ООО "РН-Бурение" 

Нефтеюганский филиал, Роснефть

Капитальный ремонт бурового 

оборудования - системы верхнего 

привода

Полная разборка, дефектовка, поставка комплектующих, шеф-монтаж, 

пусконаладочные работы на месторождении
в работе

120 2018 АО "ЕВРАЗ "КГОК" Обследование
Услуги по комплексному обследованию электрофильтров 

агломерационных машин цеха агломерации фабрики окускования
выполнен

121 2018
ООО "РН-Бурение" Оренбургский 

филиал, Роснефть
Поставка Поставка ЗИП к буровому оборудованию СВП выполнен

122 2018
АО "Первоуральский 

новотрубный завод"
Поставка Поставка рабочих колес и корпусов вентиляторов выполнен

123 2018 ОАО "Сухоложскцемент" Поставка Вентилятор выполнен

124 2018 ПАО "НЛМК"

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Коронирующие электроды для электрофильтра. выполнен

125 2019 ООО "АЭМЗ" Обследование Обследование ГОУ ДСП 130 выполнен

126 2019
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск
Обследование

Обследование комплекса охлаждения газа плавильного цеха и мокрой 

газоочистки
выполнен

127 2019 ООО "АЭМЗ"

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Поставка, шеф-монтаж, пусконаладка рукавных фильтров ИВИРС выполнен

128 2019
ООО "Медногорский медно-

серный комбинат"

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Плоскоигольчатые титановые коронирующие электроды  (все права 

защищены, патент 2680550) для мокрого электрофильтра
выполнен

129 2019
АО "Бахчисарайский комбинат 

"Стройиндустрия" 

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Поставка фильтровальных рукавных элементов выполнен

130 2019
ПАО "Магнитогорский 

металлургический комбинат"

Изготовление продукции на 

собственной производственной 

площадке

Пылеуловитель батарейный циклонный ПБЦ-25 в работе



131 2019
ПАО "ГМК "Норильский никель" г. 

Норильск

Инжиниринг, изготовление 

продукции на собственной 

производственной площадке, 

поставка, монтаж и пусконаладка

Реконструкция мокрых электрофильтов, в том числе замена 

имеющихся электородов на титановые плоскоигольчатые 

коронирующие электроды (все права защищены, патент 2680550), 

модернизация, ремонт, реконструкция, внедрение и интеграция 

программно-аппартурных средств автоматизации.                                                          

в работе

Генеральный директор Мильченко П.Г.


