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Контактная информация

ГП «УКРГИПРОТЯЖМАШ» основан в январе 1928 года.
Институт специализируется на разработке комплексной
проектно-сметной документации строительства, реконструкции и
технического переоснащения предприятий машиностроительного
комплекса .
За 85 лет существования институт создал мощную и современную
материально-техническую и информационную базу и зарекомендовал
себя как предприятие с высоким профессиональным имиджем.
Институт обладает высоким инженерно-техническим потенциалом, что позволяет осуществить
комплексный подход к разработке проектов с учетом современных технологических требований.
Успехи нашего института базируются на опыте и профессионализме инженеров-проектировщиков, их
ответственности, стремлении к повышению своего технического уровня и способности выполнять любую
поставленную задачу.
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству для комплексного решения вопросов проектирования.
Считаем, что совместная работа трудовых коллективов будет успешной и плодотворной.

Директор ГП «УКРГИПРОТЯЖМАШ»

О.Б. Сытник

ГП «УКРГИПРОТЯЖМАШ» располагает опытными, квалифицированными кадрами,
оснащен вычислительной техникой, имеет большой справочно-информационный
фонд, что способствует выполнению проектно-сметной документации на
современном техническом уровне.
ГП «УКРГИПРОТЯЖМАШ» оказывает следующие услуги:
 Комплексная проектно-сметная документация строительства новых, реконструкции
и технического переоснащения заводов тяжелого и транспортного машиностроения,
включая металлургические и литейные производства
 Обследование технического состояния зданий и сооружений
 Сети и сооружения инженерного обеспечения
 Генеральные планы заводов

 Конструкторская документация
 Инжиниринговые услуги:
• разработка технико-экономических обоснований;
• комплексная оптимизация производств;

• разработка проектных перспективных технологий;
• авторский надзор;
• сопровождение строительства.

• газоснабжение (ГРП, ШРП, ГРПБ и ГРУ, наружные и внутренние газопроводы);
• кислородоснабжение и снабжение азотом, аргоном (газификационные станции,
кислородные станции, рампы разрядные и т.д.);
• системами питьевого, противопожарного и технического водоснабжения
(насосные станции, градирни, водопроводы, установки умягченной воды и т.д.);
• системами очистных сооружений (промстоков, химзагрязненных стоков,
накопители очищенной воды и т.д.);
• электроснабжение (главные понизительные подстанции, распределительные
устройства напряжения 6-35 кВ, трансформаторные подстанции, кабельные и
воздушные линии электропередач);
• контрольно-измерительные приборы и автоматика технологических процессов,
приводов непрерывного транспорта, сантехустановок и т.д.);
• электроосвещение;
• энергосбережение;
• системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе и
отопление инфракрасными газовыми и электрическими излучателями;

• системы защиты окружающей среды (газоочистка).

• системы непрерывного транспорта (конвейера ленточные, пластинчатые,
подвесные, скребковые, роликовые рольганги и др.);
• тележки приводные и неприводные транспортные;
• бункера и бункерные блоки;
• системы пневмотранспорта;
• нестандартизированное оборудование вентиляционных систем (укрытия, кожухи,
камеры, панели);
• нестандартизированное оборудование стационарное (стенды для сборки и сварки,
стенды установки разливочных ковшей и т.д.);
• подъемные и передающие специальные механизмы и захваты.

 НПО «Электровозостроения», г. Днепропетровск - проект реконструкции «Организация производства
магистральных электровозов»;

 ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» - проект и рабочая документация реконструкции завода
на увеличение выпуска вагонного литья (крупное, среднее и мелкое) с 96 до 138 тыс. т в год;
 ГКХ «Лугансктепловоз» - проект комплекса по производству вагонов электропоездов и трамваев;
 ОАО «Энергомашспецсталь» - «Реконструкция кузнечнопрессового производства» - проект и рабочая документация
на увеличение выпуска поковок до 300% с развесом поковок от
1,5 т до 350,0 т; реконструкция литейного цеха с внедрение
технологии по ХТС;
 ОАО «Харьковский подшипниковый завод» - проект и рабочая
документация комплекса горячей штамповки заготовок
колец подшипников мощностью 21400 т в год;

 ООО «СЛТ» г.Москва, РФ - технологическая часть проектной
документации по реконструкции заготовительного
производства дизельных двигателей.

 ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»,
г. Кременчуг; проект и рабочая документация комплекса
пассажирского вагоностроения
 ОАО «Рузхиммаш», Республика Мордовия, РФ –
проект и рабочая документация
грузового вагоностроения;
 ООО «ВКМ-СТАЛЬ» г. Саранск, Россия – вновь создаваемые мощности завода по производству крупного,
среднего и мелкого вагонного литья ;
 ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» - реконструкция завода с увеличением выпуска
грузовых вагонов до 12000 шт. в год.
 ООО «Современные литейные технологии» г.Москва, РФ – технологическая часть бизнес-плана для
строительства завода по производству изделий из алюминиевых сплавов для автомобильной,
авиационной и других отраслей промышленности.

 ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» г.Новозыбков, РФ – проект реконструкции завода
для создания мощностей для выпуска грузовых вагонов, цистерн и платформ

Проект реконструкции сталеплавильного комплекса с оснащением его электродуговой печью ДСП-50т и
установкой внепечной обработки жидкой стали «ковш-печь», что позволит увеличить объем выпуска
жидкой стали до 180,0 тыс. т/год.
Проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Дуговая печь ДСП-50т введена в эксплуатацию в 2010 году.
Проект по созданию ковочного комплекса АКК-5000/70 в кузнечнопрессовом цехе №3.
Введен в эксплуатацию в 2011г.

Реконструкция кузнечнопрессового
производства, в том числе перевод прессов
ус. 15 тыс. т.с., 6 тыс. т.с., 3,150 тыс. т.с. на
масляный привод. Это позволило увеличить
выпуск поковок с 42 тыс. до 130 тыс. т в год
развесом от 1 т до 200 т и единичных до 300 т
в поковке, чем обеспечивается работа
электроэнергетического машиностроения
Украины и стран СНГ.

Проект утвержден в 2008г. и реализован в
2012 г.

Реконструкция завода ранее выпускающего чугунное литье для производства вагонного литья
на 11,0 тыс. вагонокомплектов в год.
В объеме реконструкции: сталелитейный цех №3, строительство нового плавильного передела
с установкой трех печей постоянного тока ДПС-12 и газоочисткой, линии вакуумно-пленочной
формовки VDK-10 (Германия) размером опок 3000х1800х500/500,
стержневых автоматов
фирмы "Laempe" (Италия),
комплексно-механизированных
линий разделки кустов,
заварки дефектов и сдачи литья,
термообработка,
грунтовка и механообработка.

Проект реконструкции завода с доведением мощности до 138,0 тыс. т/год вагонного литья.
Проект охватывал реконструкцию действующих цехов: сталелитейный цех, фасоннолитейный цех,
термообрубной цех, скрапобаза, участок подготовки формовочных материалов, склад песков и бентонита и
предусматривал строительство новых объектов: участок регенерации песка, участок переработки шлака и
огнеупоров, участок подготовки флюсов.
•Проектом были приняты решения об организации механосборочного производства на выпуск каркасов
тележек 48 тыс. шт. в год.
•В цехах механосборочного производства
были запроектированы механизированные
линии для обработки крупного
вагонного литья с установкой
нового прогрессивного оборудования
линии по сборке каркаса тележки.

Проект реконструкции
НПО «Электровозостроения» под
производство магистральных электровозов
постоянного и переменного тока для
железных дорог Украины и стран СНГ.

Проект создания комплекса пассажирского
вагоностроения, мощность 300 вагонов в год.
Проектом предусматривалось разместить
производство пассажирских вагонов
локомотивной тяги, вагонов метрополитена,
рельсовых автобусов, скоростных электропоездов
со скоростью 220 км/час. на площадях вновь
построенного (площадью 20000 кв.м) сборочносварочного корпуса, существующих и
реконструируемых площадях завода.
Проект разработан в 2007г.
Проект получил положительное заключение
государственной экспертизы и утвержден в 2008г.
В настоящее время мощности введены в
эксплуатацию.

ГП «УКРГИПРОТЯЖМАШ» осуществляет свою деятельность на основании:

 свидетельство №0120/1-2010-00212630-П-2, выдано НП БЕЛАСПО
«О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства», Российская Федерация.
 Квалификационные сертификаты специалистов.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАВОДОВ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ГП «УКРГИПРОТЯЖМАШ»
Адрес: 61068, г. Харьков, пр. Московский, 151
тел./факс: +38 (057) 732-54-28, 768-09-31
E-mail: ugtm@ukrpost.ua
HTTP: www.ugtm-proekt.com.ua

