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Период Заказчик / Объект Перечень работОбъем работ

Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP - Металлургия

Украина, г. Кривой Рог

ArcelorMittal Кривой Рог

Департамент информационных 
технологий и автоматизации.

Капитальный ремонт автовесов КХП №01081. Замена металлоконструкций автовесов 1,808 т.2011

Металлургическое производство. 
Доменная печь №9.

Ремонт доменной печи. Ремонт и сборка металлоконструкций подвесных площадок и 
кожуха шахты печи. Демонтаж повязки холодильников печи, 
холодильников заплечиков. Демонтаж, монтаж и испытание 
холодильных плит. Монтаж/демонтаж опорной системы 
кожуха. Изготовление, монтаж и продувка узлов технических 
трубопроводов, монтаж 3-х ходовых кранов.

2015

Металлургическое производство. 
Доменная печь №7.

Ремонт доменной печи. Демонтаж, изготовление, ремонт, сборка и монтаж 
металлоконструкций. Монтаж и демонтаж плит холодильных 
шахты печи. Ревизия, монтаж, демонтаж запорной арматуры. 
Изготовление монтаж, демонтаж трубопроводов. Демонтаж и 
восстановление огнеупорной футеровки.

2015

Металлургическое производство. 
Доменная печь №7.

Ремонт доменной печи №7 Ремонт оборудования, ремонт и частичная замена 
металлоконструкций кожуха печи,  частичная замена 
холодильных плит шахты печи, заплечиков, ремонт переходного 
мостика, ремонт металлоконструкций кольцевых площадок, 
ремонт фурменных приборов, очистка шахты  печи от 
гарнисажа, ремонт промпроводок.

2018

Металлургическое производство. 
Доменная печь №9.

Восстановление оборудования ДП-9 Демонтаж, монтаж холодильніх плит, частичная замена 
металлоконструкций кожуха печи, частичная замена 
металлоконструкций литейного двора доменного цеха, замена 
трубопровода системі охлаждения печи.

2018
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Период Заказчик / Объект Перечень работОбъем работ

Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех №1.  Доменная печь №7
Доменная печь №7.

Капитальный ремонт доменной печи 3 
разряда. Ремонт футеровки газопровода 
грязного газа, воздухонагревателей. Ремонт 
оборудования дроссельной группы, 
пылеуловителя, блока воздухонагревателей. 
Ремонт технологических трубопроводов 
доменной печи №7 (промпрово

Выполнено: монтажные, огнеупорные и гидравлические 
работы; замена холодильных плит, монтаж и испытание 
подвесных площадок; ремонт промпроводок; ремонт систем 
охлаждения печи, систем гидравлики и смазки; ремонт м/к 
бункерной эстакады; ремонт м/к и огнеупорной кладки 
воздухонагревателей и пылеуловителя; ремонт конвейеров.

2018

Металлургическое производство. 
Доменная печь №9.

Капитальный ремонт 3-го разряда ДП-9 Ремонт колошника - ремонт атмосферных клапанов, зондов, 
газоходов, сырьевых бункеров, Ремонт блока клапанов, 
частичная замена металлоконструкций кожуха печи и 
холодильных плит, ремонт конструкций фурменной зоны. 
Выгребка горна и бетонирование, замена желобов литейного 
двора.

2019

Блюминг 2. Стан 1300. Работы по ремонту нагревательных колодцев 
стана 1300, Блюминг.

Капитальный ремонт нагревательных колодцев цеха Блюминг-2. 
Ломка с последующей перекладкой футеровки нагревательных 
колодцев (стены, керамический рекуператор) и крышек 
нагревательных колодцев, замена металлоконструкций. 
Ревизия и ремонт оборудования цеха (электрические привода, 
транспортные тележки, подкрановые пути).

2018-2019

Доменный цех №1.  Доменная печь №6 Ремонт доменной печи. Выполнено: монтажные, огнеупорные и гидравлические 
работы; ремонт промпроводок; ремонт систем охлаждения 
печи, систем гидравлики и смазки; ремонт м/к бункерной 
эстакады; ремонт м/к и огнеупорной кладки 
воздухонагревателей и пылеуловителя; ремонт конвейеров; 
ремонт оборудования колошника; ремонт устройства здания 
насосной станции; ремонт дренажных приямков 
крутонаклонных конвейеров коксовой мелочи.

2019

Стр. 3 из 17www.concordgroup.eu



Период Заказчик / Объект Перечень работОбъем работ

Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех №2.  
Доменная печь №9.

Капитальный ремонт 3 разряда. Выполнено: монтажные, огнеупорные и гидравлические 
работы; замена холодильных плит, монтаж подвесных 
площадок; разбивка «закозленных» участков; ремонт 
промпроводок; ремонт систем охлаждения печи, систем 
гидравлики и смазки; ремонт м/к бункерной эстакады и 
воздухонагревателей; ремонт огнеупорной кладки 
воздухонагревателей и пылеуловителя; ремонт конвейеров; 
ремонт бункеров кокса, агломерата и окатышей с заменой 
футеровочных плит; очистка бункеров гранустановки.

2019

Венгрия, г. Дунайварош

ISD DUNAFERR Металлургический комбинат

Доменная печь №1 
V = 960м3.

Ремонт 1-й категории. Инжиниринг ремонта первой категории. Проектные работы. 
Поставка огнеупорных материалов, включая углеродные блоки.

2005

Болгария, с. Кремиковцы

KREMIKOVTZI AD Металлургический комбинат

Доменная печь №3 
V = 1033м3.

Ремонт 1-й категории «под ключ». Инжиниринг ремонта первой категории. Разработка проекта 
организации реконструкции. Подготовка оборудования для 
ремонта. Поставка материалов и оборудования.

2005

Доменная печь №3
V = 1033м3.

Ремонт 1-й категории «под ключ».2007
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Российская Федерация, -

TOPMAX Limited

Оборудование для хранения и 
погрузки-разгрузки угля.

Поставка оборудования.2010-2011

Украина, г. Мариуполь

АЗОВСТАЛЬ Металлургический комбинат

Обжимной цех. 
Нагревательные колодцы.

Горячий ремонт огнеупорной кладки 
нагревательных колодцев ТЛЦ: термические, 
роликовые, методические печи.

Разборка и перекладка стен нагревательных колодцев, 
горловин, воздушных боровов, насадки рекуператора, чистка и 
ремонт дымовых боровов.

2012-2014

Доменная печь №3 Капитальный ремонт с новым строительством. Здание управления шихтоподачей. Фильтровальная насосная 
станция морской воды. Технологическое оборудование НАС 
БЗУ. Электромонтажные работы.

2019

Украина, г. Запорожье

ЗАПОРОЖСТАЛЬ Запорожский металлургический комбинат

Технологическое оборудование. Монтаж технологического оборудования. Ремонт ведомого вала ротора дробилок.2008
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех. 
Доменная печь №3.

Капитальный ремонт доменной печи 3-го 
разряда.

Демонтаж, ремонт и монтаж металлоконструкций засыпного 
аппарата, воздухонагревателей, пылеуловителя, бункерной 
эстакады, литейного двора и других конструкций печи. 
Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Пусконаладочные работы.

2009

Стан холодной прокатки 2800. Капитальный ремонт тонколистового стана 
1680.

Разборка, восстановление фундаментов. Демонтаж, ремонт, 
монтаж технологического и грузоподъемного оборудования. 
Прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных сетей, 
монтаж электрооборудования, оборудования контрольно-
измерительных приборов и автоматики, автоматической 
системы управления технологическими процессами. 
Пусконаладочные работы.

2009

Агломерационный цех.
Агломашина №6.

Капитальный ремонт агломашины №6. Разборка и восстановление железобетонных перекрытий. 
Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Пусконаладочные работы.

2010
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех. 
Доменная печь №5.

Капитальный ремонт доменной печи 3-го 
разряда.

Демонтаж, ремонт и монтаж металлоконструкций засыпного 
аппарата, воздухонагревателей, пылеуловителя, бункерной 
эстакады, литейного двора и других конструкций печи. 
Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Пусконаладочные работы.

2010

Непрерывный тонколистовой стан 
1680. 
Непрерывный травильный агрегат №2. 
Стан холодной прокатки №1200 
Тандем 2800.

Капитальный ремонт стана-слябинга 1150. Разборка, восстановление фундаментов. Демонтаж, ремонт, 
монтаж технологического и грузоподъемного оборудования. 
Прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных сетей, 
монтаж электрооборудования, оборудования контрольно-
измерительных приборов и автоматики, автоматической 
системы управления технологическими процессами. 
Пусконаладочные работы.

2010

Доменный цех. 
Доменная печь №2.

Капитальный ремонт доменной печи 3-го 
разряда.

Демонтаж, ремонт и монтаж металлоконструкций засыпного 
аппарата, воздухонагревателей, пылеуловителя, бункерной 
эстакады, литейного двора и других конструкций печи. 
Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Пусконаладочные работы.

2010
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Период Заказчик / Объект Перечень работОбъем работ

Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех. 
Установка для вдувания пылеугольного 
топлива.

Реконструкция базисного склада угля. Устройство фундаментов, монтаж монолитных конструкций, 
монтаж сборных железобетонных конструкций, монтаж 
металлоконструкций монтаж системы вентиляции, 
гидроизоляционные работы, теплоизоляционные работы, 
антикоррозионная защита, монтаж технологических 
трубопроводов и систем газоснабжения, монтаж 
технологического оборудования, электромонтажные работы, 
пусконаладочные работы.

2008-2011

Стан-слябинг 1150. 
Непрерывный тонколистовой стан 
1680. 
Стан холодной прокатки Тандем. 
Агрегат поперечной резки №2.

Капитальный ремонт стана-слябинга 1150. Разборка, восстановление фундаментов. Демонтаж, ремонт, 
монтаж технологического и грузоподъемного оборудования. 
Прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных сетей, 
монтаж электрооборудования, оборудования контрольно-
измерительных приборов и автоматики, автоматической 
системы управления технологическими процессами. 
Пусконаладочные работы.

2011

Непрерывный тонколистовой стан 
1680. 
Стан холодной прокатки Тандем. 
Агрегат поперечной резки №2.

Капитальный ремонт стана-слябинга 1150. Разборка, восстановление фундаментов. Демонтаж, ремонт, 
монтаж технологического и грузоподъемного оборудования. 
Прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных сетей, 
монтаж электрооборудования, оборудования контрольно-
измерительных приборов и автоматики, автоматической 
системы управления технологическими процессами. 
Пусконаладочные работы.

2012
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Агломерационный цех.
Агломашина №1.

Замена агломашины №1 с технологической 
газоочисткой.

Устройство фундаментов, монтаж монолитных конструкций, 
монтаж сборных железобетонных конструкций, монтаж 
металлоконструкций монтаж системы вентиляции, 
гидроизоляционные работы, теплоизоляционные работы, 
антикоррозионная защита, монтаж технологических 
трубопроводов и систем газоснабжения, монтаж 
технологического оборудования, электромонтажные работы, 
пусконаладочные работы.

2012-2013

Доменный цех. 
Установка для вдувания пылеугольного 
топлива. 
Базисный склад угля.

Реконструкция базисного склада угля. Устройство фундаментов, монтаж монолитных конструкций, 
монтаж сборных железобетонных конструкций, монтаж 
металлоконструкций монтаж системы вентиляции, 
гидроизоляционные работы, теплоизоляционные работы, 
антикоррозионная защита, монтаж технологических 
трубопроводов и систем газоснабжения, монтаж 
технологического оборудования, электромонтажные работы, 
пусконаладочные работы.

2011-2013

Агломерационный цех.
Агломашина №6.

Капитальный ремонт агломерационной 
машины №6.

Разборка и восстановление железобетонных перекрытий. 
Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Пусконаладочные работы.

2013
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех. 
Доменная печь №2.

Капитальный ремонт доменной печи 3-го 
разряда.

Демонтаж, ремонт и монтаж металлоконструкций засыпного 
аппарата, воздухонагревателей, пылеуловителя, бункерной 
эстакады, литейного двора и других конструкций печи. 
Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Пусконаладочные работы.

2013

Непрерывный тонколистовой стан 1680. Капитальный ремонт стана-слябинга 1150. Разборка, восстановление фундаментов. Демонтаж, ремонт, 
монтаж технологического и грузоподъемного оборудования. 
Прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных сетей, 
монтаж электрооборудования, оборудования контрольно-
измерительных приборов и автоматики, автоматической 
системы управления технологическими процессами. 
Пусконаладочные работы.

2013

Цех холодного проката №1.
Травильное отделение.

Реконструкция травильного отделения с 
переводом на солянокислое травление. 
Комплекс строительства непрерывного 
травильного агрегата №4 с установкой 
регенерации кислоты.

Устройство фундаментов, монтаж монолитных конструкций, 
монтаж сборных железобетонных конструкций, монтаж 
металлоконструкций монтаж системы вентиляции, 
гидроизоляционные работы, теплоизоляционные работы, 
антикоррозионная защита, монтаж технологических 
трубопроводов и систем газоснабжения, монтаж 
технологического оборудования, электромонтажные работы, 
пусконаладочные работы.

2013-2014
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех. 
Доменная печь №4.

Восстановительный ремонт. Устройство фундаментов, монтаж монолитных конструкций, 
монтаж сборных железобетонных конструкций, монтаж 
металлоконструкций монтаж системы вентиляции, 
гидроизоляционные работы, теплоизоляционные работы, 
антикоррозионная защита, монтаж технологических 
трубопроводов и систем газоснабжения, монтаж 
технологического оборудования, электромонтажные работы, 
пусконаладочные работы.

2013-2014

Доменный цех. 
Доменная печь №5.

Капитальный ремонт доменной печи 3-го 
разряда.

Демонтаж, ремонт и монтаж металлоконструкций засыпного 
аппарата, воздухонагревателей, пылеуловителя, бункерной 
эстакады, литейного двора и других конструкций печи. 
Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Пусконаладочные работы.

2014

Доменный цех. 
Доменная печь №2.

Капитальный ремонт доменной печи 2-го 
разряда.

Разборка и восстановление фундаментов. Демонтаж, ремонт и 
монтаж металлоконструкций кожуха печи, 
воздухонагревателей, пылеуловителя, наклонного моста, 
бункерной эстакады, литейного двора и других конструкций 
печи. Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Восстановление огнеупорной 
футеровки печи. Пусконаладочные работы.

2014
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Агломерационный цех.
Агломашина №5.

Реконструкция агломашины №5. Разборка и восстановление железобетонных перекрытий. 
Демонтаж, ремонт, монтаж технологического и 
грузоподъемного оборудования. Прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных сетей, монтаж электрооборудования, 
оборудования контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматической системы управления 
технологическими процессами. Пусконаладочные работы.

2014

Установка вдувания ПУТ в доменные 
печи №2-5.

I пусковой комплекс. Реконструкция "под ключ".2009-2014

Установка вдувания ПУТ в доменные 
печи №2-5.

II пусковой комплекс. Реконструкция "под ключ".2009-2014

Агломерационный цех.
Агломашина №1.

Реконструкция агломашины №1 с 
технологической газоочисткой.

Земляные работы, устройство буронабивных свай, устройство 
монолитных ж/б конструкций, монтаж м/к, монтаж 
технологического оборудования, монтаж подъемно-
транспортного оборудования, монтаж нестандартного 
оборудования, устройство автодорог и площадок, разборка м/к, 
разборка технологического оборудования.

2014-2015

Агломерационный цех. 
Агломашины №3-№6.

Реконструкция технологических газоочисток 
агломашины №3.

Реконструкция "под ключ".2009-2015

Агломерационный цех. 
Агломашины №3-№6.

Реконструкция технологических газоочисток 
агломашины №4.

Реконструкция "под ключ".2009-2015

Доменный цех.
Доменная печь №2.

Капитальный ремонт. Демонтаж подъемных трубопроводов диаметром 159, 89, 76, 57 
II секци; монтаж коллекторов подъемных диаметром 219, 159 II 
секця; демонтаж и монтаж трубопроводов охлаждения 
воздушных колен и кадушек II секция.

2015
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Цех холодного проката №1. 
Травильное отделение.

Реконструкция травильного отделения с 
переводом на солянокислое 
травление. Комплекс строительства 
непрерывного травильного агрегата №4 с 
установкой регенерации кислоты.

Монтаж элегазовых выключателей 150 кВ – 4шт.; монтаж 
разъединителей 150кВ  - 8шт.; монтаж трансформаторов тока 
150кВ – 12шт.; монтаж трансформаторов напряжения 150кВ – 
12шт.; монтаж ОПН 150кВ – 6шт.; монтаж панелей управления и 
защиты – 14шт.; монтаж силового и контрольного кабеля.

2014-2015

Агломерационный цех.
Агломашина №2.

Реконструкция агломашины №2 с 
технологической газоочисткой.

Земляные работы, устройство буронабивных свай, устройство 
монолитных ж/б конструкций, монтаж м/к, монтаж 
технологического оборудования, монтаж подъемно-
транспортного оборудования, укладка железнодорожных путей, 
обшивка стен сэндвич-панелями, монтаж сантехнического, 
монтаж электротехнического оборудования, укладка 
трубопроводов (в т.ч. воздухоснабжение, промпроводка, связь, 
КИП), демонтаж металлоконструкций оборудования, демонтаж 
металлических опорных конструкций, демонтаж сборных ж/б 
панелей.

2014-2016

Доменный цех. 
Доменная печь №5.

Капитальный ремонт доменной печи 3-го 
разряда.

Работы по ремонту м/к склиза с наплавкой, м/к БЗУ, ремонт с 
наплавкой носка и горловины распределителя шихты, ремонт 
защиты штанги в воронке, демонтаж и монтаж приемной 
воронки, двигателей склиза и воронки, площадок 2 и 3 
колошника, лотков БЗУ, распределителя шихты.

2016

Доменный цех. Реконструкция газосбросного устройства 
доменного газа №2

Подача и монтаж горелки природного газа, диффузора, 
дроссельных клапанов, футеровка диффузора с монтажом 
такелажных трасс, устройством сетей энергоносителей на отм. 
+52.900

2016
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех. 
Доменная печь №2.

Аспирационная установка литейного двора ДП 
№2.

Общестроительные работы по фундаментам, укрупнительной 
сборке и монтажу м/к газоходов с опорами, монтаж 
технологического оборудования компрессорной станции. 
Наружная и внутренняя отделка, обшивка "Сендвич панелями, 
работы по пневмотранспорту- фундаменты, монтаж м/к, 
оборудования, трубопроводов. электромонтажные работы, 
благоустройство территории

2016

Газовый цех Демонтаж газопровода доменного и 
коксового газов от К-3 ПАО "Запорожсталь" до 
ПАО "Запорожкокс"

Усиление существующих м/к опор, изготовление и монтаж м/к 
опор, площадок обслуживания оборудования на газопроводе, 
укрупнительная сборка элементов газоходов больших 
диаметров, электромонтажные работы по эл. снабжению 
задвижек, уст-во сетей к водоотводчику,монтаж продувочных 
свечей, м/к лестниц. изоляционные работы по трубопроводам.

2015-2016

Агломерационный цех.
Агломашины № 2-6.

Перевод агломашин № 2-6 на сжигание 
смешанного газа.

Общестроительные работы по газоповысительной станции, 
устройство вентиляции, кондиционирования, отопления, сетей 
канализации, монтаж технологического оборудования, 
устройство сетей энергоносителей, изоляционные работы, 
электромонтажные и КИПиА работы, Газоснабжение 
зажигательных горнов агломашин №2-6, энергомонтажные 
работы, общестроительные, футоровочные работы, 
электромонтажные и КИПиА по газосмесительной станции.

2016

Доменный цех. 
Доменная печь №2.

Капитальный ремонт доменной печи 3-го 
разряда.

Замена засыпного аппарата, ревизия оборудования, ревизия и 
замена узлов скиповой лебедки, ремонт м/к дроссельной 
группы, ревизия механооборудования ВН.ПУ, ЛД, Бэ -ремонт 
оборудования, ревизия смазки комплекса печи, ремонт м/к  
воздуховодов аспирации шихтоподачи, ревизия, ремонт и 
замена механизмов доменной печи и блока 
воздухонагревателей.

2016
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех. 
Доменная печь №4.

Капитальный ремонт доменной печи 3-го 
разряда.

Основные объемы: Замена засыпного аппарата, ревизия 
оборудования, ремонт м/к лестниц, площадок,  ограждений, 
частичная замена рельс по наклонному мосту, ревизия на 
скиповой лебедки оборудования, замена канатов, ремонт и 
ревизия оборудования и механизмов на литейном дворе, 
замена холодильников на печи, ремонт и замена колен 
фурменных приборов, на ВН ревизия и замена оборудования, 
восстановление кладки, ревизия оборудования на 
пылеуловителе, по дроссельной группе ревизия редукторов, 
ремонт м/к, по Бэ ремонт технологического оборудования , 
конвейеров, бункеров, замена м/к бункеров, оборудования, 
энергомонтажные работы по холодильникам, засыпному 
аппарату, шихтоподаче, фурменной зоне, фильтровальной 
станции, замена оборудования гидропривода, системы смазки 
оборудования засыпного аппарата, пылеуловителя, ВН, 
литейного двора, дроссельной группы и шихтоподачи. Ремонт 
электрооборудования комплекса печи, пультов управления 
качающихся желобов, насосов СИО.

2016

ТЭЦ Капитальный ремонт (замена) участка 
энергоэстакады мазутопровода между 
колоннами №9-10  в р-не въезда ж/д тр-та в 
миксерное отделение.

Устройство фундаментов под колонны энергоэстакады, 
изготовление и монтаж м/к колонн, ферм, листов огнезащиты, 
опор под трубопроводы, восстановление покрытия эстакады, 
укладка мазутопровода.

2016-2017

Доменный цех. 
Доменная печь №3.

Реконструкция ДП №3 .Изготовление и монтаж 
м/к пылеуловителя и газоочистки.

Изготовление м/к пылеуловителя, скруббера, водоотделителя, 
газопроводов больших диаметров, опорных конструкций, 
площадок, лестничных шахт. Монтаж м/к, технологического 
оборудования, изготовление и монтаж трубных узлов, 
внутрицеховых промпроводок, энерго и электромонтажные 
работы, футеровка газопровода грязного газа, диффузора 
пылеуловителя.

2016-2017
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Доменный цех. Доменный цех. Установка по рассеву коксовой 
мелочи на две фракции.

Монтаж металлоконструкций, монтаж системы вентиляции, 
монтаж технологических трубопроводов, монтаж 
технологического оборудования, электромонтажные работы.

2018-2019

Агломерационный цех. 
Агломашина №2

Реконструкция технологической газоочистки 
АМ №1 и модернизации аспирации хвостовых 
частей агломашин № 1-6 с учетом установки 
грохотов в цикл выгрузки агломерата в аглоцех.

Демонтаж технологического  оборудования и 
металлоконструкций, демонтаж системы вентиляции.

2019

Украина, г. Мариуполь

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича

МНЛЗ №4 Общестроительные, монтажные, 
гидравлические и огнеупорные работы.

2019

Республика Беларусь, г. Миоры, Витебская обл.

МетПромЦентр

Железобетонные конструкции для 
оборудования линии 
электролитического лужения

Строительство завода по производству 
металлического листа и белой жести в 
г.Миоры, Витебской обсласти. 
Листопрокатный цех. Линия 
электролитического лужения.

Проектная документация. Стадия  "Рабочая документация"2017-2018
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Инжиниринг Коксохимия Металлургия Энергетика

Проекты CONCORD GROUP по основным направлениям деятельности

Реконструкция бункерной эстакады для 
приема сырья из ж/д вагонов.

ПАО "Северсталь". Техническое 
перевооружение трактов подачи ЖРМ и кокса 
доменных печей №1, №2, №4 с 
реконструкцией и строительством объектов 
инфраструктуры.

Проектная документация. Стадия "Проект" и "Рабочая 
документация"

2017-2018

Украина, г. Запорожье

МОТОР-СИЧ

Цех силикатного кирпича. Капитальный ремонт огнеупорной кладки. Огнеупорная кладка нагревательных печей, футеровочные 
работы

2008

Российская Федерация, г. Нижний Тагил

Нижнетагильский металлургический завод

 Бункерная эстакада для приема сырья 
из ж/д вагонов.

Новое строитлеьство комплекса ДП-7.  
Бункерная эстакада.

Проектная документация. Стадия "Проектная документация" и 
"Рабочая документация"

2017-2018
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