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 Системы автоматизированного управления и 

контроля 

      
№ 

п/п 

Наименование 

системы 
Заказчик Объект автоматизации Виды работ Год 

Вентиляторы главного проветривания  

1.  

САУК ВГП  

2*ВЦ-15  

в передвижном 

модуле 

Шахта «Северная» 

АО «Ургалуголь»,  

Хабаровский край, 

п. Чегдомын 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

- монтаж; 

 - пусконаладка. 

2018 

2.  

САУК 

БМКВУ №2  
в передвижном 

модуле 

шахта «им. Рубана»,  

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания ВДК-6-№20/2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

- монтаж; 

 - пусконаладка. 

2018 

3.  
САУК ВГП  

в передвижном 

модуле 

шахта «им. Рубана»,  

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

- монтаж; 

 - пусконаладка. 

2018 

4.  САУК ВГП 

АО «Шахтоуправление 

«Талдинское-Южное»,  

Кемеровская обл.,  

с. Большая Талда 

Вентилятор главного 

проветривания ВДК-8-26/2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2018 

5.  САУК ВГП 

Малеевский рудник, 

Республика Казахстан, 

ЗГКО ТОО «Казцинк» 

Вентилятор главного 

проветривания ВЦД-47,5 

- проектирование; 

- изготовление и 

поставка; 

- шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

6.  САУК ВГП 

шахта «им.В.И.Ленина», 

Республика Казахстан, 

АО «АрселорМиттал 

Темиртау» 

Вентилятор главного 

проветривания 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

7.  САУК ВГП 

рудник «Николаевский», 

АО «ГМК «Дальполиметалл»,  

Приморский край, 

 г. Дальнегорск 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

8.  САУК ВГП 

шахта «Первомайская», 

АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс», 

Кемеровская обл. 

Вентилятор главного 

проветривания 2хВОКД-3,6 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

9.  САУК ВГП 

шахта «Березовская»,  

АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс», 

Кемеровская обл. 

Вентилятор главного 

проветривания 2хВОД-40 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

10.  
САУК ВГП  

в передвижном 

модуле 

шахта «Полысаевская», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВШЦ-16 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 
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11.  САУК ВГП 

шахта «Комсомолец»,  

АО «СУЭК-Кузбасс», 

Кемеровская обл., 

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания ВУПДм-2,4 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

12.  
САУК ВГП  

в передвижном 

модуле 

шахта «Талдинская-

Западная2»,  
АО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск 

Вентилятор главного 

проветривания 3хВЦ-15 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

13.  САУК ВГП 

ООО «Шахта «Юбилейная», 

Кемеровская обл., 

 г. Новокузнецк 

Вентилятор главного 

проветривания ВОКД-3,0 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

14.  САУК ВГП 

ООО «Шахта «Юбилейная», 

Кемеровская обл., 

 г. Новокузнецк 

Вентилятор главного 

проветривания 2xZEL-40 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

15.  
САУК ВГП 

в передвижном 

модуле 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2», 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                        

 

Вентилятор главного 

проветривания 2xВЦ-15 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

16.  
САУК ВГП 

3*ВЦ-15 

ЗАО «Шахтоуправление 

«Талдинское-Кыргайское»,  

Кемеровская обл.,  

с. Большая Талда 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2016 

17.  

САУК 

БМКВУ  
в передвижном 

модуле 

шахта «им. Рубана»,  

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания ВДК-6-№20/2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2016 

18.  САУК ВГП 

шахта «им. Рубана»,  

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ15 с АРМ 

ЭКО 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

19.  
САУК ВГП 

ВДК-40/2 

шахта «Бутовская», 

ОАО КОКС,  

Кемеровская обл.,  

г. Кемерово 

Вентилятор главного 

проветривания ВДК-40/2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

20.  
САУК ВГП 

2*ВО-32/21,4 

ДН 

рудник «Орловский», 

ТОО «Корпорация Казахмыс», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВО-32/21,4ДН 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

21.  

САУК ВГП 

2*ВО-42,5Р3 

с ЧП (Schneider 

Electric) 6 кВ 

ЗАО «Запорожский 

железорудный комбинат», 
Украина  

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВО-42,5Р3 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж. 

2015 

22.  

САУК ВГП 

3*ВЦ-15 

в передвижном 

модуле 

шахта «Талдинская-

Западная1»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 
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23.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5 

Ярегское месторождение,  

ООО Промышленные 

технологии ОАО «ЯНТК» 

Нефтешахта №3 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

24.  
САУК ВГП 

ВЦД-47,5 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь»,                                                                                                                                                                                                                                                               

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Вентилятор главного 

проветривания ВЦД-47,5 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

25.  
САУК ВГП 

3*ВЦ-15 

шахта «им. Рубана»,  

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

26.  
САУК ВГП 

2*ВОКД-3,6 

шахта «Саранская»,  

АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОКД-3,6 

система № 3 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

27.  
САУК ВГП 

2*ВЦД-31,5М 

шахта «им. Тусупа 

Кузембаева», 

АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5М 

система № 2 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

28.  
САУК ВГП 

2*ВЦД-31,5М 

шахта «им. Тусупа 

Кузембаева», 

АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5М 

система № 1 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

29.  
САУК ВГП 

2хВДК-32/2 

ЗАО «Шахтоуправление 

«Талдинское-Южное»,  

Кемеровская обл.,  

с. Большая Талда 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВДК-32/2 

 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

30.  
САУК ВГП 

2*ВОД-21 

ЗАО «Шахтоуправление 

«Талдинское-Кыргайское»,  

Кемеровская обл.,  

с. Большая Талда 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-21 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

31.  
САУК ВГП  

2*ВОД-30М 

шахта «Новогородовская»,  

Украина 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-30М 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

32.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5 

шахта «Шахтинская»,  

АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

33.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5 

М2 

шахта «Тентекская»,  

АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 М2 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

34.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5 

шахта «Тентекская»,  

АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

35.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5  

шахта «Саранская»,  

АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5  

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

36.  
САУК ВГП  

2*ВОД-30  

шахта «Саранская»,  

АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-30 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 
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37.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5М 

шахта «Шахтинская»,  
АО «Арселор Миттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

38.  
САУК ВГП  

2*ВОКД-3,0 

шахта «Костенко»,  
АО «Арселор Миттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОКД-3,0 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

39.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5М 

шахта «Костенко»,  
АО «Арселор Миттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка.  

2012 

40.  
САУК ВГП  

1-ВО21 

рудник «Шатыркуль» 
ТОО «Корпорация Казахмыс», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания ВО-21 

система №2 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

41.  
САУК ВГП  

1-ВО21 

рудник «Шатыркуль» 
ТОО «Корпорация Казахмыс», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания ВО-21 

система №1 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка.  

2012 

42.  

САУК ВГП  

ВДК-8  

в передвижном 

модуле 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2», 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

 

Вентилятор главного 

проветривания ВДК8 

КАNАМ 

  

 - проектирование   

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

43.  
САУК ВГП  

АВР-21 

шахта «Абайская»,  
АО «Арселор Миттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветриванияАВР-21 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка.  

2012 

44.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5М 

шахта «Тентекская»,  
АО «Арселор Миттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка.  

2012 

45.  

САУК ВГП  

2*УВШЦ-16  

в передвижном 

модуле 

шахта «Грамотеинская», 
ОАО «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл.,  

п. Грамотеино  

Вентилятор главного 

проветривания 2*УВШЦ-16 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

46.  

САУК ВГП  

АВМ-28 

с УПП (Solcon, 

Израиль) 

шахта «им.С.М.Кирова»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания АВМ-28 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

47.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5М 

шахта «Казахстанская»,  
АО «Арселор Миттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

система №2 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

48.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5М 

шахта «Казахстанская»,  
АО «Арселор Миттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

система №1 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

49.  

САУК ВГП  

АВМ-22 

с УПП (Solcon, 

Израиль) 

шахта «Бутовская», 

ОАО КОКС,  

Кемеровская обл.,  

г. Кемерово 

Вентилятор главного 

проветривания АВМ-22 

  

 - поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

50.  
САУК ВГП  

2*ВОД-40 

шахта «Кушеяковская», 
ОУК «Южкузбассуголь» 

Кемеровская обл., 

 г. Новокузнецк 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-40 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 
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51.  
САУК ВГП  

2*ВОД-50 

шахта «Юбилейная», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

г. Новокузнецк 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-50 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

52.  
САУК ВГП  

4*ВЦ-15 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь» 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Вентилятор главного 

проветривания 4*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

53.  

САУК ВГП 

2*ВОКД-3,0 

с УПП (Solcon, 

Израиль) 

шахта «Полысаевская»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОКД-3,0 

 - поставка;  

 - монтаж;  

 - пусконаладка. 

2010 

54.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5М 

шахта «Саранская»,  
АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

55.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5М 

шахта «Абайская»,  
АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

56.  
САУК ВГП 

4*УВШЦ-16 

шахта «Красноярская», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 4*УВШЦ-16 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

57.  
САУК ВГП  

АВР-21 

шахта «Казахстанская»,  
АО «АрселорМиттал», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания АВР-21 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

58.  
САУК ВГП  

2*AL28-5600  

рудник «Восход»,  

ТОО «Восход-Oriel», 

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*AL28-5600 

(Германия) 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 

59.  
САУК ВГП  

2*ВЦ-25 

шахта «Котинская»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Прокопьевск 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦ-25 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 

60.  
САУК ВГП  

3*ВЦ-25 

шахта «Талдинская-

Западная1»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ-25 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 

61.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-3,3 

шахта «им.С.М.Кирова»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-3,3 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 

62.  
САУК ВГП  

1*ВО-30 

шахта «Белкина-1»,  
АО «Казцинк»,  

Респ. Казахстан 

Вентилятор главного 

проветривания 1*ВО-30 

 - изготовление и 

поставка 

 - пусконаладка 

2008 

63.  
САУК ВГП  

2*ВОД-30 

Приморский ГОК,  
Приморский край,  

п. Восток 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-30 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 
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64.  
САУК ВГП  

2*ВЦ-25 

шахта «Талдинская-

Западная2»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., г. 

Прокопьевск 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦ-25 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 

65.  
САУК ВГП  

2*ВОД-30 

шахта «Листвяжная»,  
ОАО «Белон», 

Кемеровская обл., 

 п. Грамотеино  

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-30 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

66.  
САУК ВГП  

4*ВЦ-15 

шахта «Распадская-

Коксовая», 

ОАО «Южкузбассуголь»,  

Кемеровская обл.,  

г. Междуреченск 

Вентилятор главного 

проветривания (№2) 4*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

67.  
САУК ВГП  

4*ВЦ-15 

шахта «Распадская-

Коксовая», 

ОАО «Южкузбассуголь»,  

Кемеровская обл.,  

г. Междуреченск 

Вентилятор главного 

проветривания (№1) 4*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

68.  
САУК ВГП  

2*ВОД-40 

шахта «им.7-го Ноября», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-40 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

69.  

САУК ВГП 

 2*ВДК-40  

с УПП (Solcon, 

Израиль) 

шахта «Березовская»,  
АО «АрселорМиттал», 

Кемеровская обл., 

 г. Березовский  

Вентилятор главного 

проветривания 2*BDK-40 

KANAM (Китай) 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

70.  
САУК ВГП  

2*ВЦД-31,5М 

рудник «Айхал»,  

ЗАО АЛРОСА,  

Саха-Якутия,  

п. Айхал 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦД-31,5 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

71.  
САУК ВГП  

4*ВЦ-15 

шахта «Анжерская-Южная»,  
Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка 

Вентилятор главного 

проветривания 4*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

72.  
САУК ВГП  

2*ВЦ-15 

шахта «им.С.М.Кирова»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

73.  
САУК ВГП 

3*ВЦ-15 

шахта «Красноярская», 

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

74.  
САУК ВГП  

2*ВО-24 

шахта «Романовская»,  

ОАО «Кокс», 

Кемеровская обл.,  

г.  Березовский  

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВО-24 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

75.  
САУК ВГП  

2*ВО-24 

шахта «Костромовская»,  
ОАО «Белон», 

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВО-24 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 
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76.  
САУК ВГП  

4*ВЦ-15 

шахта «Абашевская»,  
ОАО «Южкузбассуголь»,  

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

Вентилятор главного 

проветривания 4*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

77.  
САУК ВГП  

6*ВЦ-15 

шахта «Алардинская»,  
ОАО «Южкузбассуголь»,  

Кемеровская обл.,  

г. Калтан 

Вентилятор главного 

проветривания 6*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

78.  

САУК ВГП  

2*ВЦ-25(28) 

с УПП (Solcon, 

Израиль) 

шахта «Заречная», 

ОАО УК «Заречная»,  

Кемеровская обл., 

 г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦ-25 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

79.  
САУК ВГП  

2*ВОД-30 

шахта «Грамотеинская», 
ОАО «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

 п. Грамотеино  

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОД-30 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2005 

80.  
САУК ВГП  

8*ВЦ-15 

шахта «Сибиргинская»,  
ОАО «Южный Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Мыски 

Вентилятор главного 

проветривания 8*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2005 

81.  
САУК ВГП  

2*ВЦ-25 

шахта «Октябрьская», 

ОАО УК «Заречная»,   

Кемеровская обл., 

 г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦ-25 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2005 

82.  
САУК ВГП  

2*ВОКД-3,6 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОКД-3,6 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2004 

83.  
САУК ВГП  

2*ВЦ-15 

шахта «Тайлепская»,  

ОАО «Южкузбассуголь»,  

Кемеровская обл.,  

г. Калтан 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2004 

84.  
САУК ВГП  

4*ВЦ-15 

шахта «Салек»,  
ОАО «СДС», 

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск 

Вентилятор главного 

проветривания 4*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2004 

85.  
САУК ВГП  

4*ВЦ-15 

шахта «Владимирская», 
ОАО «Кокс» 

Кемеровская обл.,  

г. Кедровский 

Вентилятор главного 

проветривания 4*ВЦ-15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2003 

86.  

САУК ВГП  

3*ВЦ-25 

с УПП (Solcon, 

Израиль) 

шахта «Заречная», 

ОАО УК «Заречная»,  

Кемеровская обл., 

 г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ-25 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2002 

87.  
САУК ВГП  

3*ВЦ-25 

шахта «Октябрьская», 

ОАО УК «Заречная»,   

Кемеровская обл., 

 г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ-25 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2002 
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88.  
САУК ВГП  

2*ВОКД-3,6 

шахта «Первомайская», 
АО «АрселорМиттал», 

Кемеровская обл.,  

г. Березовский 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВОКД-3,6 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2001 

89.  
САУК ВГП  

3*ВЦ-25 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 3*ВЦ-25 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2001 

90.  
САУК ВГП  

2*ВУПД-2,4 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Вентилятор главного 

проветривания 2*ВУПД-2,4 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2000 

Газоотсасывающие установки 

91.  

САУК  

4*УВЦГ9 

в передвижном 

модуле 

шахта «им. С.М. Кирова»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Газоотсасывающая установка 

4*УВЦГ9 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

- монтаж;  

 - пусконаладка. 

2018 

92.  

САУК  

3*УВЦГ7 

в передвижном 

модуле 

шахта «Талдинская-

Западная2»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск 

Газоотсасывающая установка 

3*УВЦГ7 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

93.  
САУК ГОУ 

2*УВЦГ9 

(модернизация) 

шахта «Полысаевская», 

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 2*УВЦГ9 

 - проектирование;  

 - шефмонтаж;  

 - пусконаладка. 

2017 

94.  
САУК ГОУ 

2*УВЦГ9 

шахта «Полысаевская», 

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 2*УВЦГ9 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка;  

 - монтаж;  

 - пусконаладка. 

2015 

95.  
САУК ГОУ 

2*УВЦГ7 

шахта «Полысаевская», 

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Полысаево 

Вентилятор главного 

проветривания 2*УВЦГ7 

- проектирование;  

 - изготовление и 

поставка;  

 - монтаж;  

 - пусконаладка. 

2015 

96.  

САУК ВГП 

4*УВЦГ15 

в передвижном 

модуле 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь»,                                                                                                                                                                                                                                                               

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Вентилятор главного 

проветривания 4*УВЦГ15 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка. 

2014 

97.  
САУК ВГП 

2*УВЦГ-15 

шахта «Кушеяковская», 

 ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

Вентилятор главного 

проветривания 2*УВЦГ-15 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка;  

 - монтаж;  

 - пусконаладка. 

2013 

98.  

САУК ВГП  

2*УВЦГ-9 

в передвижном 

модуле 

шахта «Кушеяковская», 
ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

Вентилятор главного 

проветривания 2*УВЦГ-9 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

99.  

САУК ВГП  

4*УВЦГ-7 

в передвижном 

модуле 

шахта «Кушеяковская», 
ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

Вентилятор главного 

проветривания 4*УВЦГ-7 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 
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100.  
САУК ВГП  

4*УВЦГ-9 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь»,                                                                                                                                                                                                                                                                

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Вентилятор главного 

проветривания 4*УВЦГ-9 

система№2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

101.  
САУК ВГП  

4*УВЦГ-9 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь»,                                                                                                                                                                                                                                                               

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Вентилятор главного 

проветривания 4*УВЦГ-9 

система№1 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

102.  
САУК ВГП  

2*УВЦГ-9 

шахта «Грамотеинская», 
ОАО «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

 п. Грамотеино  

Газоотсасывающая 

вентиляторная  

установка 2*УВЦГ-9 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

103.  
САУК ВГП  

4*УВЦГ-9 

шахта «им.С.М.Кирова»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Газоотсасывающая 

вентиляторная  

установка 4*УВЦГ-9 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 

104.  
САУК ВГП  

2*УВЦГ-9 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Газоотсасывающая 

вентиляторная  

установка 2*УВЦГ-9 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 

Калориферные и воздухонагревательные установки  

105.  САУК РВ 

Эльгинский угольный 

комплекс, сезонная 

обогатительная установка,  

ОАО ХК «Якутуголь», 

Саха-Якутия, 

г. Нерюнгри 

Воздухонагревательная 

установка 
 - проектирование. 2016 

106.  
САУК ВНУ 

2*02 

Эльгинский угольный 

комплекс, сезонная 

обогатительная установка,  

ОАО ХК «Якутуголь», 

Саха-Якутия, г. Нерюнгри 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

02х2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

107.  
САУК ВНУ  

3*05 

шахта «Карагайлинская»,  
УК «Заречная»,  

Кемеровская обл., 

 г. Полысаево 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

05х3 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

108.  
САУК ВНУ  

3*075 

шахта «им.С.М.Кирова»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

075х3 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

109.  
САУК ВНУ 

2*025 

рудник «КазахАлтын»,  

Респ. Казахстан 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

025х2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка. 

2011 

110.  
САУК ВНУ 

3*075 

рудник «Нурказган»,  

Респ. Казахстан 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

075х3 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка. 

2010 

111.  
САУК ВНУ 

2*075 

шахта «Талдинская-

Западная1»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

075х2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 
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112.  
САУК ВНУ 

3*075 

шахта «Талдинская-Южная»,  

Кемеровская обл., 

 г. Прокопьевск 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

075х3 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 

113.  
САУК ВНУ 

2*05 

шахта «Костромовская»,  
ОАО «Белон» 

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

050х2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

114.  
САУК ВНУ 

2*075 

рудник «Жомарт», 

ТОО «Корпорация Казахмыс», 

Респ. Казахстан 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

075х2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка. 

2007 

115.  
САУК ВНУ 

3*075 

шахта «Березовская»,  
АО «АрселорМиттал», 

Кемеровская обл.,  

г. Березовский  

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

075х3 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

116.  
САУК ВНУ 

2*05 

шахта «Романовская»,  

ОАО «Кокс», 

Кемеровская обл.,  

г.  Березовский  

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

050х2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

117.  
САУК 

ВНУ2*075 

шахта «Сибиргинская», ОАО 

«Южный Кузбасс», 

Кемеровская обл.,  

г. Мыски 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

075х2 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2005 

118.  
САУК ВНУ 

2*05 

шахта «им.С.М.Кирова»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Энергокомплекс МТЭУ-ВНУ 

050х2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2004 

119.  САУК КУ 

шахта «Кушеяковская», 
ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

Калориферная установка 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

120.  САУК КУ 

шахта «Северная»,  

УргалУголь, 

Хабаровский край,  

п. Чегдомын 

Калориферная установка 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

121.  САУК КУ 

рудник «Восход»,  

ТОО «Восход-Oriel», 

Респ. Казахстан  

Калориферная установка 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 

122.  САУК КУ 

шахта «им.С.М.Кирова»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Калориферная установка 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 

123.  САУК КУ 

шахта «Листвяжная»,  
ОАО «Белон», 

Кемеровская обл.,  

п. Грамотеино  

Калориферная установка 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

124.  САУК КУ 

шахта «Березовская»,  
АО «АрселорМиттал», 

Кемеровская обл.,  

г. Березовский  

Калориферная установка 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

2006 
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 - пусконаладка. 

125.  САУК КУ 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Калориферная установка 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2005 

126.  САУК КУ 

шахта «Владимирская», 
ОАО «Кокс», 

Кемеровская обл., 

 г. Кемерово 

Калориферная установка 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2003 

127.  САУК КУ 

шахта «Сибиргинская»,  
ОАО «Южный Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Мыски 

Калориферная установка 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2002 

Транспортно-погрузочный комплекс 

128.  САУК ССС 

шахта «Комсомолец», 

АО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

г. Ленинск-Кузнецкий 

Клетевая установка 2хЦ4*1,8 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2018 

129.  
САУК УРП с 

ССС 

шахта «Полысаевская», 

АО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

г. Полысаево 

Клетевая установка 2хЦ4*1,8 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2018 

130.  САУК ЗУ 

ООО «Шахта 

«Осинниковская», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Устройство загрузки скипов 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж. 

2018 

131.  САУК УРП 

рудник «Иртышский», 

ТОО «Востокцветмет», 

Республика Казахстан 

Клетевая установка 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2018 

132.  

САУК ПМ с 

ССС 

(обслуживание 

труб) 

ООО «Техресурсы» 
Мобильный ремонтно-

диагностический комплекс 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2018 

133.  
САУК ПМ с 

ЧП и ССС 

рудник «Николаевский», 

АО «ГМК «Дальполиметалл»,  

Приморский край, 

г. Дальнегорск 

Скипо-клетевая установка 

ЦШ4х4 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

134.  
САУК УРП с 

ССС 

шахта им. С.М. Кирова, 

АО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

г. Ленинск-Кузнецкий 

Клетевая установка 2хЦ4*1,8 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

135.  САУК УРП 

шахта «им.7-го Ноября», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий  

Клетевой подъем Шурф №36 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 
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136.  САУК УРП 

шахта «им.7-го Ноября», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий  

Клетевой подъем Юго-

Западного ствола 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

137.  
САУК ПМ с 

ССС 

рудник «Нурказган», 
Республика Казахстан,  

ТОО «Корпорация Казахмыс» 

Клетевая установка 2х6,3*2,4  

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

138.  
САУК ПМ с 

ЧП 

ООО «Шахта «Юбилейная», 

Кемеровская обл., 

 г. Новокузнецк 

Скиповая установка 2Ц5*2,4 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

139.  САУК УРП 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Машина подъемная 

проходческая мобильная 

МППМ-21-1000Д 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

140.  САУК УРП 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Подъемная грузовая лебедка 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

141.  САУК УРМ 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Удаленное рабочее место  

САУК ПМ №2 и САУК ПМ №3 

- проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

142.  САУК УРП 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Клетевой подъем 2Ц-4х1,7 

- проектирование; 

- изготовление и 

поставка; 

- монтаж; 

- пусконаладка. 

2016 

143.  САУК УРП 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Клетевой подъем 2Ц-4х1,8 

- проектирование; 

- изготовление и 

поставка; 

- монтаж; 

- пусконаладка. 

2016 

144.  САУК УРП 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Скиповая установка 2Ц5*2,3 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

145.  САУК УРП 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Клетевая установка 2Ц4*2,3 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

146.  САУК УРП 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Клетевая установка 2Ц4*1,8 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

147.  
САУК ПМ с 

ЧП 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Скиповая подъемная установка 

с ЧП 

- проектирование; 

- изготовление и 

поставка; 

- монтаж; 

- пусконаладка. 

2014 
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148.  
САУК ПМ с 

ЧП 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Клетевая установка 2Ц6*2,4  

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

149.  
САУК ПМ с 

ЧП  

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Скиповая установка 2Ц5*2,3 

система №2 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

150.  
САУК ПМ с  

ЧП  

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Скиповая установка 2Ц5*2,3 

система №1 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

Конвейерный транспорт 

151.  САУК КТ 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Добавлена новая конвейерная 

линия из трех конвейеров 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2016 

152.  САУК КТ 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Подземная конвейерная линия 

из пяти конвейеров 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

153.  САУК ТКП 

шахта «Костромовская»,  
ОАО «Белон», 

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск- Кузнецкий 

Транспортно-погрузочный 

комплекс 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2005 

Насосные установки противопожарного 

водоснабжения 

154.  САУК ВУ 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Водоотливная установка 

подземная 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

155.  САУК ВУ 

АО «Шахтоуправление 

«Талдинское-Южное» 

Кемеровская обл.,  

с. Большая Талда 

Водоотливная установка 

подземная 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

156.  САУК ВУ 

АО «Шахтоуправление 

«Талдинское-Кыргайское» 

Кемеровская обл.,  

с. Большая Талда 

Водоотливная установка 

подземная 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

157.  САУК ВУ 

шахта «Бутовская», 

АО КОКС-Майнинг,  

Кемеровская обл.,  

г. Кемерово 

Водоотливная установка 

подземная 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

158.  САУК ППНС 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Противопожарная насосная 

станция 

система № 3 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 
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159.  САУК ППНС 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Противопожарная насосная 

станция 

система № 2 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

160.  САУК ППНС 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Противопожарная насосная 

станция 

система № 1 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

161.  САУК ВУ 

шахта «Первомайская», 

ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс», 

Кемеровская область, 

г. Березовский  

Водоотливная установка 

подземная 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

162.  САУК НПВ 

ЗАО «Шахтоуправление 

«Талдинское-Южное»,  

Кемеровская обл.,  

с. Большая Талда 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

163.  САУК НПВ 

шахта «Талдинская-Южная»,  

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

164.  САУК НПВ 

шахта «Котинская»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2013 

165.  САУК НПВ 

шахта «Красноярская»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

г. Ленинск-Кузнецкий 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

166.  САУК НПВ 

рудник «Восход»,  

ТОО «Восход-Oriel», 

Респ. Казахстан  

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - шеф-монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

167.  САУК НПВ 

шахта «Талдинская-

Западная2»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Прокопьевск 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 

168.  САУК НПВ 

шахта «Березовская»,  
АО «Арселор Миттал», 

Кемеровская обл.,  

г. Березовский  

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 

169.  САУК НПВ 

шахта «Комсомолец»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл., 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 

170.  САУК НПВ 

шахта «Владимировская»,  

ОАО «Кокс», 

Кемеровская обл.,  

г.  Березовский  

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 
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171.  САУК НПВ 

шахта «Сибиргинская»,  
ОАО «Южный Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Мыски 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

172.  САУК НПВ 

рудник «Айхал»,  

ЗАО АЛРОСА,  

Саха-Якутия,  

п. Айхал 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

173.  САУК НПВ 

шахта «Костромовская»,  
ОАО «Белон», 

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск- Кузнецкий 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2005 

174.  САУК НПВ 

шахта «Салек»,  
ОАО «СДС», 

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск 

Насосная противопожарного 

водоснабжения 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2004 

175.  САУК ВУ 

шахта «Томская», 

ОУК «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

г. Междуреченск 

Водоотливная установка 

подземная 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

176.  САУК ВУ 

Приморский ГОК,  
Приморский край,  

п. Восток 

Водоотливная установка 

подземная 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

177.  САУК ВУ 

шахта «Грамотеинская», 
ОАО «Южкузбассуголь», 

Кемеровская обл., 

 п. Грамотеино  

Водоотливная установка 

подземная 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

Распределительные подстанции и учет 

электроэнергии 

178.  
САУК Э 

(подземная) 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Управление от диспетчера 

ЦПП ВЕНТ. СБОЙКА № 4 

 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

179.  
САУК Э 

(подземная) 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Управление от диспетчера 

РПП-1 Водоотлив - 7 

 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

180.  САУК Э 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Управление от диспетчера 

НКС ТП6/04 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

181.  САУК Э 

ОАО «Угольная Компания  

«Северный Кузбасс», 
Кемеровская обл.,  

г. Березовский  

4 распределительные 

подстанции  

(технический учет 

электроэнергии) 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 



            18 

 630110, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 90, тел./факс: (383) 363-83-50 

182.  САУК Э 

шахта «Владимирская», 
ОАО «Кокс», 

Кемеровская обл., 

 г. Кемерово 

Распределительная подстанция 

РУ-6 

(технический учет 

электроэнергии) 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

183.  САУК Э 

шахта «Заречная», 

ОАО шахта «Заречная»,  

Кемеровская обл., 

 г. Полысаево 

Распределительная подстанция 

РУ-6 

(технический учет 

электроэнергии) 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

184.  САУК Э 

шахта «Романовская»,  

ОАО «Кокс», 

Кемеровская обл.,  

г.  Березовский  

Распределительная подстанция 

РУ-6 

(технический учет 

электроэнергии) 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

185.  САУК Э 

шахта «Сибиргинская», ОАО 

«Южный Кузбасс», 

Кемеровская обл.,  

г. Мыски 

Распределительная подстанция 

РУ-6(технический учет 

электроэнергии) 

 - проектирование;  

 - изготовление и 

поставка;  

 - монтаж;  

 - пусконаладка. 

2005 
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Позиционирование и мониторинг персонала  
№ 

п/п 

Наименование 

системы 
Заказчик Объект автоматизации Виды работ Год 

186.  
САУК 

ПЕРСОНАЛ 

Приморский ГОК,  
ОАО «Приморский горно-

обогатительный комбинат, 

рудник «Восточный», 

Приморский край, п. Восток 

Персонал и автотранспорт, 

электропоезда 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2016 
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Прочие системы автоматизации  
      

№ 

п/п 

Наименование 

системы 
Заказчик Объект автоматизации Виды работ Год 

187.  ШОВ 

ООО «Шахта «Юбилейная», 

Кемеровская обл., 

 г. Новокузнецк 

Системы отопления и 

вентиляции здания ВГП 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

188.  САУК 

рудник «Мир» 
ЗАО АК «АЛРОСА»,  

Саха-Якутия,  

г. Мирный 

410 горизонт МСПД. 

Диспетчеризация конвейерного 

транспорта. Диспетчеризация 

АУ ТП. Диспетчеризация 

электроснабжения.  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 
2014 

189.  САУК 

рудник «Айхал»,  

ЗАО АК «АЛРОСА»,  

Саха-Якутия,  

п. Айхал 

Система промтелевидения 
 - монтаж; 

 - пусконаладка. 
2014 

190.  САУК 

рудник «Удачный» 
ЗАО АК «АЛРОСА»,  

Саха-Якутия,  

г. Мирный 

Система промтелевидения 
 - монтаж; 

 - пусконаладка. 
2014 

191.  АСУ ТП 

рудник 

«Интернациональный» 
ЗАО АК «АЛРОСА»,  

Саха-Якутия,  

г. Мирный 

Скрытие запасов +85М/0М. 

Комплекс слепого ствола. АСУ 

ТП, загрузка, разгрузка ШСС 

конвейера доставочного штрека 

на горизонт 790 М. Мониторинг 

персонала и транспорта. 

 - проектирование. 

  
2014 

192.  АСУ ПТ 

рудник «Мир» 
ЗАО АК «АЛРОСА»,  

Саха-Якутия,  

г. Мирный 

Комплекс загрузки скипов на 

отметке 652 метра. АСУ ТП. 

 - проектирование. 

 
2014 

193.  АСУ ПТ 

рудник «Мир» 
ЗАО АК «АЛРОСА»,  

Саха-Якутия,  

г. Мирный 

Горизонт -410 м. Вскрывающие 

выработки. Доставочные 

выработки. АСУ ТП. 

Подсистема “Мониторинг 

транспорта”. 

- проектирование. 2014 

194.  
САУК КС 

4*4ВМ10-

120/9 

рудник «Восход»,  

ТОО «Восход-Oriel», 

Респ. Казахстан 

Компрессорная установка 

4*4ВМ10-120/9 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - пусконаладка. 

2010 

195.  
САУК КС 

4*4ВМ10-

120/9 

рудник 

«Интернациональный» 
АК «АЛРОСА», 

Саха-Якутия,  

г. Мирный 

Компрессорная установка 

4*4ВМ10-120/9 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - пусконаладка. 

2005 
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Автоматизированная система оперативного 

диспетчерского управления  
      

№ 

п/п 

Наименование 

системы 
Заказчик Объект автоматизации Виды работ Год 

196.  АСОДУ 

шахта «Анжерская-Южная», 

ООО «ОЭУ Блок№2, 

Кемеровская обл.,  

п. Арсентьевка                                                               

Диспетчерский пункт шахты 

- проектирование; 

- изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2015 

197.  АСОДУ 

шахта «Осинниковская», 

ОУК «Южкузбассуголь»,                                                                                                                                                                                                                                                               

Кемеровская обл., 

г. Осинники 

Автоматизированное рабочее 

место главного механика 

- проектирование; 

- изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2014 

198.  АСОДУ 

шахта «Красноярская»,  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Организация информационного 

обмена и производственно-

технологической диспетчерской 

связи (телефоной, 

громкоговорящей связи и 

аварийного оповещения) между 

Пультом Диспетчера АБК 

шахты и промплощадкой 

шахты. 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

199.  АСОДУ 

рудник «Восход»,  

ТОО «Восход-Oriel», 

Респ. Казахстан  

Диспетчерский пункт рудника 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

200.  АСОДУ 

шахта «Березовская»,  
АО «АрселорМиттал», 

Кемеровская обл.,  

г. Березовский  

Диспетчерский пункт шахты 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2009 

201.  АСОДУ 

шахта «Октябрьская», 

ОАО шахта «Заречная»,   

Кемеровская обл.,  

г. Полысаево 

Диспетчерский пункт шахты 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 

202.  АСОДУ 

шахта «Романовская»,  

ОАО «Кокс», 

Кемеровская обл., 

 г.  Березовский  

Диспетчерский пункт шахты 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

203.  АСОДУ 

рудник 

«Интернациональный» 

АК «АЛРОСА», 

Саха-Якутия,  

г. Мирный 

Диспетчерский пункт шахты 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

204.  АСОДУ 

шахта «Владимировская»,  

ОАО «Кокс», 

Кемеровская обл.,  

г.  Березовский  

Диспетчерский пункт шахты 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 
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205.  АСОДУ 

шахта «Костромовская»,  
ОАО «Белон», 

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

Диспетчерский пункт шахты 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2005 

206.  АСОДУ 

шахта «Сибиргинская»,  
ОАО «Южный Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Мыски 

Диспетчерский пункт шахты 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2004 

207.  АСОДУ 

шахта «Салек»,  
ОАО «СДС», 

Кемеровская обл., 

 г. Прокопьевск 

Диспетчерский пункт шахты 

 - проектирование; 

 - изготовление и 

поставка; 

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2004 
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Высоковольтное оборудование  
      

№ 

п/п 

Наименование 

системы 
Заказчик Объект автоматизации Виды работ Год 

208.  
РУ-6 основной 

промплощадки 

ООО «Шахта «Юбилейная», 

Кемеровская обл., 

 г. Новокузнецк 

РУ-6 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2017 

209.  

Частотный 

преобразова-

тель 

 (Schneider 

Electric) 6 кВ 

ЗАО «Запорожский 

железорудный комбинат», 
Украина 

САУК ВГП 

2*ВО-42,5Р3 

с ЧП (Schneider Electric) 6 кВ 

 - поставка; 

 - шеф-монтаж. 
2015 

210.  

Устроство 

плавного пуска 

Solcon, 

Израиль  

шахта «им.С.М.Кирова»,  

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

САУК ВГП  

АВМ-28 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2012 

211.  

Устроство 

плавного пуска 

Solcon, 

Израиль 

шахта «Бутовская», 

ОАО КОКС,  

г. Кемерово 

САУК ВГП  

АВМ-22 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2011 

212.  

Устроство 

плавного пуска 

Solcon, 

Израиль 

шахта «Полысаевская»,  

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Полысаево 

САУК ВГП  

2*ВОКД-3,0 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2010 

213.  
РУ-6 основной 

промплощадки  

шахта «Березовская» 
ОАО «Угольная Компания  

«Северный Кузбасс» 

Кемеровская обл.,  

г. Березовский  

РУ-6 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2008 

214.  

Устроство 

плавного пуска 

Solcon, 

Израиль 

шахта «Березовская»,  

АО «АрселорМиттал», 

Кемеровская обл.,  

г. Березовский 

САУК ВГП  

2*ВДК-40 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2007 

215.  

Устроство 

плавного пуска 

Solcon, 

Израиль  

шахта «Заречная», 

ОАО шахта «Заречная»,   

Кемеровская обл., 

г. Полысаево 

САУК ВГП  

2*ВЦ-25 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2006 

216.  
РУ-6 основной 

промплощадки  

шахта «Романовская»,  

ОАО «Кокс» 

Кемеровская обл.,  

г.  Березовский  

РУ-6 
 - монтаж; 

 - пусконаладка. 
2006 

217.  
РУ-6 основной 

промплощадки  

шахта «Костромовская»,  
ОАО «Белон» 

Кемеровская обл.,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

РУ-6  - пусконаладка. 2005 

218.  
РУ-6 основной 

промплощадки  

шахта «Сибиргинская»,  
ОАО «Южный Кузбасс»,  

Кемеровская обл.,  

г. Мыски 

РУ-6 
 - монтаж; 

 - пусконаладка. 
2004 

219.  
РУ-6 основной 

промплощадки  

шахта «Октябрьская», 

ОАО шахта «Заречная»,   

Кемеровская обл., г. Полысаево 

РУ-6  - пусконаладка. 2002 

220.  

Устроство 

плавного пуска 

Solcon, 

Израиль  

шахта «Заречная», 

ОАО шахта «Заречная»,   

Кемеровская обл.,  

г. Полысаево 

САУК ВГП  

3*ВЦ-25 

 - поставка;  

 - монтаж; 

 - пусконаладка. 

2002 

 


