
Референц-лист 

Объекты химической  
промышленности

2001-2016



№ Обозначение, наименование
объекта Состав объекта Производи-

тельность

Страна-
потребитель,
организация-

Заказчик, 
расположе-
ние объекта

Год 
разработки 

докум
ентации

1

Обоснование инвестиций на реконструкцию 
предприятия, в том числе производства серной 
кислоты и минеральных удобрений на 
Череповецком ОАО «Аммофос»,
Российская Федерация

1. Реконструкция пяти цехов по производству серной кислоты
2. Реконструкция производства минеральных удобрений
3. Реконструкция производства фосфорной кислоты
4. Реконструкция ТЭЦ с учетом установки турбин для 
получения электроэнергии
5. Реконструкция общезаводского и складского хозяйства

Российская 
Федерация,

ОАО 
«Аммофос»,
г. Череповец

2001

2

Разработка проектной и рабочей документации 
производства серной кислоты мощностью 618 
тыс.т/год на Череповецком ОАО «Аммофос», 
Российская Федерация (СКЦ-1)

1. Контактное отделение
2. Печное отделение
3. Теплотехническое отделение
4. Реконструкция компрессорного отделения
5. Отделение фильтрации жидкой серы
6. Склад жидкой серы
7. Межцеховые коммуникации
8. Энергоцентр
9. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту

618 тыс.т/год

Российская 
Федерация,

ОАО 
«Аммофос»,
г. Череповец

2002-
2003

3

Разработка проектной и рабочей документации 
производства серной кислоты мощностью 618 
тыс.т/год на Череповецком ОАО «Аммофос», 
Российская Федерация (СКЦ-2)

1. Контактное отделение
2. Печное отделение
3. Теплотехническое отделение
4. Сушильно-абсорбционное отделение
5. Реконструкция компрессорного отделения
6. Межцеховые коммуникации
7. Энергоцентр
8. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту

618 тыс.т/год

Российская 
Федерация,

ОАО 
«Аммофос»,
г. Череповец

2003-
2004

4

Разработка проектной и рабочей документации 
производства серной кислоты мощностью 
618тыс.т/год на Череповецком ОАО 
«Аммофос», Российская Федерация (СКЦ-3)

1. Контактное отделение
2. Печное отделение
3. Теплотехническое отделение
4. Сушильно-абсорбционное отделение
5. Реконструкция компрессорного отделения
6. Отделение фильтрации жидкой серы
7. Склад жидкой серы
8. Межцеховые коммуникации
9. Энергоцентр
10. Разработка конструкторской документации на 
оборудование, рабочей документации на антикоррозионную и 
тепловую защиту

618 тыс.т/год

Российская 
Федерация,

ОАО 
«Аммофос»,
г. Череповец

2005-
2006

Объекты для химической промышленности,
спроектированные ПАО «Укрхимпроект» за период 2001-2016 гг.

Таблица 1 Производство серной кислоты из серы



№ Наименование объекта Состав объекта Производи-
тельность

Страна-
потребитель,
организация-

Заказчик, 
расположе-
ние объекта

Год 
разработки 

докум
ентации

5

Разработка проектной и рабочей документации 
производства серной кислоты с олеумной
установкой мощностью 740 тыс.т/год на 
Череповецком ОАО «Аммофос», Российская 
Федерация (СКЦ-4)

1. Контактное отделение
2. Печное отделение
3. Теплотехническое отделение
4. Сушильно-абсорбционное отделение
5. Реконструкция компрессорного отделения
6. Межцеховые коммуникации
7. Энергоцентр
8. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту

740 тыс.т/год,
в том числе 

125 тыс.т/год 
18% олеума

Российская 
Федерация,

ОАО 
«Аммофос»,
г. Череповец

2008-
2009

6

Технико-экономическое обоснование 
инвестиций строительства производства 
серной кислоты мощностью 250 тыс.т/год на 
Черкасском ОАО «Азот»

1. Печное отделение
2. Контактное отделение
3. Сушильно-абсорбционное отделение
4. Склад серной кислоты олеума

250 тыс.т/год, в т.ч
олеум 24% - 80 тыс.т/год;

олеум 19% - 230 т/год; 
кислота серная марки 
«К» - 27,5 тыс.т/год; 

кислота серная техни-
ческая – 14,5 тыс./год; 

товарная серная кислота 
– 127,8 тыс.т/год

Украина , 
ОАО «Азот»,
г. Черкассы

2003

7

Разработка проектной и рабочей документации 
на новое контактное отделение и склад 
комовой серы с отделением плавления на 
ПАО«Сумыхимпром», Украина

1. Контактное отделение
2. Склад комовой серы на 20 тыс.т серы
3. Отделение плавления
4. Межцеховые коммуникации
5. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту

240 тыс.т/год

Украина,
ПАО «Сумы-

химпром»
г. Сумы

2006

8

Разработка проектной и рабочей документации 
производства серной кислоты мощностью 650 
тыс.т/год на ООО «Балаковские минеральные 
удобрения», Российская Федерация

1. Компрессорное отделение
2. Печное отделение
3. Теплотехническое отделение
4. Сушильно-абсорбционное отделение
5. Труба выхлопная
6. Водооборот с градирнями
7. Межцеховые коммуникации
8. Энергоцентр
9. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту

650тыс.т/год

Российская 
Федерация,

ООО 
«Балаковские
минеральные 
удобрения»,
г. Балаково

2008-
2010

Объекты для химической промышленности,
спроектированные ПАО «Укрхимпроект» за период 2001-2016 гг.

Таблица 1 Производство серной кислоты из серы продолжение



№ Наименование объекта Состав объекта Производи-
тельность

Страна-
потребитель,
организация-

Заказчик, 
расположе-
ние объекта

Год 
разработки 

докум
ентации

9

Технико-экономический расчет производства 
серной кислоты из комовой серы мощностью 
300 тыс.т.мнг в год для Туркменабатского
химического завода, республика Туркменистан

1. Склад комовой серы
2. Отделение плавления
3. Склад жидкой серы
4. Контактное отделение
5. Печное отделение
6. Теплотехническое отделение
7. Сушильно-абсорбционное отделение
8. Компрессорное отделение
9. Энергоблок с химводочисткой и турбинами
10. Водооборот с градирнями
11. Труба выхлопная
12. АБК
13. Межцеховые коммуникации

300 тыс.т/год
Республика 

Туркменистан,
г. Туркменабат

2010

10

Технико-экономическое обоснование 
производства серной кислоты из серы 
мощностью 300 тыс. т.мнг в год для 
Константиновского химического завода, 
Украина

1. Склад комовой серы
2. Отделение плавления
3. Склад жидкой серы
4. Контактное отделение
5. Печное отделение
6. Теплотехническое отделение
7. Сушильно-абсорбционное отделение
8. Компрессорное отделение
9. Энергоблок с химводочисткой и турбинами
10. Водооборот с градирнями
11. Труба выхлопная

300 тыс.т/год
Украина,

г. Константи-
новка

2010

11 Производство серной кислоты
1. Разработка технического проекта на сушильную башню
2. Разработка рабочей документации на антикоррозионную 
защиту

Диаметр = 7000 мм;
Высота = 16360 мм.

ГП «Навоиский
ГМК», 

г. Учкудук, 
республика 
Узбекистан 

2015

Объекты для химической промышленности,
спроектированные ПАО «Укрхимпроект» за период 2001-2016 гг.

Таблица 1 Производство серной кислоты из серы продолжение



№ Обозначение, наименование
объекта Состав объекта Производи-

тельность

Страна-
потребитель,
организация-

Заказчик, 
расположе-
ние объекта

Год 
разработки 

докум
ентации

1

Проектная и рабочая документация на 
основные объекты производства серной 
кислоты на двух системах и олеумной
установкой на одной из систем для ОАО 
«СУМЗ» г. Ревда Свердловской обл., 
Российская Федерация

1. Газоходные системы от медеплавильного производства к 
промывным отделениям
2. Промывные отделения
3. Компрессорное отделение
4. Контактные отделения
5. Сушильно-абсорбционные отделения с олеумной установкой
6. Отделение очистки от ртути
7. Хлораторная
8. Пусковой узел
9. Труба выхлопная
10. Разработка конструкторской документации на 
оборудование, рабочей документации на антикоррозионную и 
тепловую защиту
11. Технологический регламент

1140 тыс.т/год, в том 
числе 

325 тыс.т/год
24% олеума

Российская 
Федерация,

ОАО «СУМЗ»,
г. Ревда

2006-
2009

2

Проектная и рабочая документация на 
вспомогательные объекты производства 
серной кислоты для ОАО «СУМЗ» г.Ревда
Свердловской обл., Российская Федерация

1. Склады кислоты и олеума с узлами налива
2. Станция промывки ж.д. цистерн
3. Отделение предварительной фильтрации промышленных 
стоков
4. Отделение нейтрализации промышленных стоков
5. Водооборот с градирней и насосной
6. Межцеховые коммуникации
7. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту
8. Технологический регламент.

Российская 
Федерация,

ОАО «СУМЗ»,
г. Ревда

2006-
2009

3

Проектная документация на производство 
серной кислоты мощностью 340 тыс.т/год для 
ОАО «Североникель» г. Мончегорск, 
Мурманская обл., Российская Федерация

1. Газоходная система от медеплавильного производства к 
промывным отделениям
2. Промывное отделение
3. Компрессорное отделение
4. Контактные отделения
5. Сушильно-абсорбционные отделения
6. Труба выхлопная
7. Склад кислоты
8. Межцеховые коммуникации

340 тыс.т/год

Российская 
Федерация,

ОАО «Северо-
никель»,

г.Мончегорск

2008

4

Выбор и обоснование оптимального варианта 
утилизации серосодержащих газов, 
известняковая очистка серосодержащих газов, 
нейтрализация серосодержащих газов пульпой 
известняка на ОАО ГМК «Норильский никель», 
Российская Федерация

1. Нейтрализация серосодержащих газов пульпой известняка с 
получением гипса из «богатых» газов Медного завода
2. Нейтрализация серосодержащих газов пульпой известняка с 
получением гипса из «бедных» газов Медного завода
3. Нейтрализация серосодержащих газов пульпой известняка с 
получением гипса из «богатых» газов Надеждинского завода

Российская 
Федерация,
ОАО ГМК 

«Норильский 
никель»

2010

Объекты для химической промышленности,
спроектированные ПАО «Укрхимпроект» за период 2001-2016 гг.

Таблица 2 Производство серной кислоты из отходящих газов цветной металлургии



№ Обозначение, наименование
объекта Состав объекта Производи-

тельность

Страна-
потребитель,
организация-

Заказчик, 
расположе-
ние объекта

Год 
разработки 

докум
ентации

5

Выбор и обоснование оптимального варианта 
утилизации серосодержащих газов, 
производство серной кислоты по технологии 
ДК/ДА и подготовка серосодержащих газов на 
ОАО ГМК «Норильский никель», Российская 
Федерация

1. Производство серной кислоты на Медном заводе из 
«богатых» газов по технологии двойного контактирования –
двойной абсорбции (ДК/ДА)
2. Производство серной кислоты на Надеждинском
металлургическом заводе из «богатых» газов по технологии 
ДК/ДА
3. Подготовка (охлаждение и очистка от пыли и SO3) «богатых» 
газов Надеждинского металлургического завода перед 
производством серной кислоты
4. Подготовка (охлаждение и очистка от пыли и SO3) «бедных» 
газов Медного завода перед производством серной кислоты

Российская 
Федерация,
ОАО ГМК 

«Норильский 
никель»

2010

6

Выбор и обоснование оптимального варианта 
утилизации серосодержащих газов, 
известняковая очистка серосодержащих газов, 
нейтрализация серной кислоты пульпой 
известняка на ОАО ГМК «Норильский никель», 
Российская Федерация

1. Нейтрализация серной кислоты пульпой известняка с 
получением гипса из «богатых» газов Надеждинского завода
2. Нейтрализация серной кислоты пульпой известняка с 
получением гипса из «бедных» газов Медного завода
3. Нейтрализация серной кислоты пульпой известняка с 
получением гипса из «богатых» газов Медного завода

Российская 
Федерация,
ОАО ГМК 

«Норильский 
никель»

2010

7

Проектная и рабочая документация на 
основные объекты производства серной 
кислоты для ЗАО «Карабашмедь», г. Карабаш 
Челябинской обл., Российская Федерация

1. Промывное отделение
2. Компрессорное отделение
3. Контактное отделение
4. Сушильно-абсорбционное отделение
5. Пусковой узел
6. Труба выхлопная
7. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту
8. Технологический регламент

640 тыс.т/год

Российская 
Федерация,

ЗАО «Карабаш-
медь»,

г. Карабаш

2012-
2015

8

Проектная и рабочая документация на 
вспомогательные объекты производства 
серной кислоты для ЗАО «Карабашмедь», 
г. Карабаш Челябинской обл., Российская 
Федерация

1. Склады серной кислоты с узлами налива
2. Станция промывки ж.д. цистерн
3. Водооборот с градирней и насосной
4. Отделение очистки промышленных стоков
5. Межцеховые коммуникации
6. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту
7. Технологический регламент.

Российская 
Федерация,

ЗАО «Карабаш-
медь»,

г. Карабаш

2011-
2015

Объекты для химической промышленности,
спроектированные ПАО «Укрхимпроект» за период 2001-2016 гг.

Таблица 2 Производство серной кислоты из отходящих газов цветной металлургии продолжение



№ Обозначение, наименование
объекта Состав объекта Производи-

тельность

Страна-
потребитель,
организация-

Заказчик, 
расположе-
ние объекта

Год 
разработки 

докум
ентации

9

Разработка рабочей документации 
производства серной кислоты мощностью 500 
тыс.т/год для ОАО «Алмалыкский ГМК», 
Республика Узбекистан

1. Промывное отделение
2. Компрессорное отделение
3. Контактное отделение
4. Сушильно-абсорбционные отделения
5. Пусковой узел
6. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную и тепловую защиту

500 тыс.т/год

Республика 
Узбекистан,

ОАО 
«Алмалыкский 

ГМК»

2012-
2013

10
Проектная и рабочая документация 
дополнительного склада серной кислоты на 
ОАО «СУМЗ» 

1. Склад серной кислоты
2. Насосная склада серной кислоты
3. Эстакады материалопроводов
4. Разработка конструкторской документации на оборудование, 
рабочей документации на антикоррозионную защиту.

6 резервуаров объемом 
2500 м3 каждый

Российская 
Федерация,

ОАО «СУМЗ»,
г. Ревда

2013-
2014

11
Документация на техническое перевооружение 
участка сернокислотного хозяйства. 
Подключение системы ДК/ДА

1. Газоходные системы от существующего отделения очистки 
газа до производства серной кислоты

Российская 
Федерация,

ЗАО «Карабаш-
медь»,

г. Карабаш

2015

Объекты для химической промышленности,
спроектированные ПАО «Укрхимпроект» за период 2001-2016 гг.

Таблица 2 Производство серной кислоты из отходящих газов цветной металлургии продолжение



№ Обозначение, наименование
объекта Состав объекта Производи-

тельность

Страна-
потребитель,
организация-

Заказчик, 
расположе-
ние объекта

Год 
разработки 

докум
ентации

1 Переработка железного купороса прокалочным
методом

1. Установка утилизации отходящих газов цеха красных и 
желтых ж/о пигментов
2. Получение растворов сульфата аммония.

до 100 тыс. т/год

Украина, 
ОАО «Сумы-

химпром», 
г Сумы

2001

2
Опытно-промышленная установка 
производства серы сополимерной молотой 
маслонаполненной

4 тыс. т/год

РФ, 
Астраханский 
газоперераба-

тывающий
завод

2002-
2003

3

Рабочий проект разгрузки, хранения и 
транспортировки инертной добавки для
организации выпуска кальций-аммоний-нитрата
ОАО «Минудобрения» г. Россошь, Воронежская 
обл., Российская Федерация

1. Узел разгрузки из ж.д. вагонов
2. Узел хранения в силосах
3. Пневмотранспорт по территории предприятия для 
обеспечения основного производства инертной добавкой
4. Межцеховые коммуникации

Российская 
Федерация,
ОАО «Мин-
удобрения»
г. Россошь

2004-
2005

4
Опытно-промышленная установка 
производства сульфатосодержащего
коагулянта

10 тыс. т/год

Украина, 
ОАО «Сумы-

химпром», 
г Сумы

2005

5
Комплекс отделения разложения 
ильменитового концентрата цеха «Титан-З» 
ЗАО «Крымский Титан» г. Армянск, Украина

1. Узел размола
2. Конвейерная галерея подачи молотого ильменита
3. Узел подачи ильменита
4. Узел приема и подготовки серной кислоты и кислой воды
5. Узел разложения и восстановления
6. Узел отстоя
7. Узел черной фильтрации

Украина,
ЗАО «Крымский 

Титан»,
г. Армянск

2005-
2007

6 Производство гранулированного суперфосфата. 
Проект и рабочая документация

1. Узел нейтрализации пульпы для производства минерального 
удобрения NPK 15:15:15 с использованием жидкого аммиака

Мощность 350 тыс. т/год 
готового продукта

Украина, 
ОАО «Сумы-

химпром», 
г Сумы

2014-
2016

Объекты для химической промышленности,
спроектированные ПАО «Укрхимпроект» за период 2001-2016 гг.

Таблица 3 Объекты по производству минеральных удобрений и двуокиси титана
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