РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
АО «УНТК» за период с 2005 по 2020 годы на
проектирование, разработку рабочей документации и
технологических процессов

№
п/п

Наименование проекта

Год
выполнения

1

Создание участка по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов
Стадия П. Раздел -Технологические решения.

2005-2006

2

Проектирование и изготовление участков ремонта вагонов и вагонных
тележек, установки наплавки.

2006

3

Развитие комплекса по сборке стрелочных переводов.
Стадия П. Раздел - Технологические решения.

2008

4

Проектирование и изготовление Линии сборки рельсошпальной решётки
КБ/ЖБР для ПМС № 171.

5

Литейное производство стального и чугунного литья корпусных отливок
трубопроводной арматуры. Раздел «Технологические решения».

2012

6

Разработка проектной и рабочей документации на техническое
перевооружение литейного цеха. Раздел «Технологические решения».

2013

7

Разработка технологических процессов. Изготовление по утвержденному
проекту оснащения для сборки-сварки изделия. Разработка проекта
технологического оснащения для сборки-сварки изделия.
Корректировка проектной документации раздела «Технологические
решения» реконструкции цеха специального стального литья.

2013

Разработка рабочей документации «Реконструкция и техническое
перевооружение производства дизельных двигателей» в части:
- Участок алюминиевых деталей;
- Участок деталей сложной конфигурации.
Разработка раздела «Технологические решения» рабочего проекта по
созданию участка бездеформационной закалки деталей на базе комплекса
оборудования и проведение авторского надзора.
Разработка и передача конструкторской документации на изделия.

2014

12

Проектные работы по разработке основных технологических решений
технического перевооружения термообрубного отделения литейного цеха.

2016

13

Технологические проектные работы:
1. реконструкция и техническое перевооружение сборочносдаточного производства;
2. реконструкция кузнечно-прессового производства;

2016

8

9

10

11

2009-2010

2014

2014

2014

14

3. реконструкция и техническое перевооружение производства
комплексной автоматизированной листовой обработки;
4. реконструкция и техническое перевооружение цехов
бронекорпусного производства;
5. реконструкция и техническое перевооружение производства
испытаний.
Выполнение проектных работ по организации ремонтного производства
специзделий в республике Индия.

2017

15

Разработка рабочих технологических процессов на специзделия.

2017

16

Разработка предпроектной документации на реконструкцию литейного
производства.

2018

17

Ведение авторского надзора за строительством объектов в республике
Индия:
1. Армейская ремонтная база 505 г.Дели;
2. Армейская ремонтная база 509 г.Агра.

2018

18

Разработка раздела «Технологические
плавильного участка сталелитейного цеха.

19

20

21

22

23

24

25

решения»

реконструкции

2019

Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния
строительных конструкций общезаводских очистных сооружений
промышленной ливневой канализации.

2019

Проведение
комплекса
мероприятий
по
отнесению
объекта:
«Реконструкция заготовительного производства дизельных двигателей» к
категории негативного воздействия на окружающую среду.

2019

Разработка/корректировка РД на основании стадии «П» проектно-сметной
документации по реконструкции чугунолитейного производства и
производства цветного литья.

2019

Выполнение работ по актуализации инженерных изысканий по проекту:
«Реконструкция
специального
производства:
заготовительное
производство».

2019

Выполнение работ по актуализации инженерных изысканий по проекту:
«Реконструкция
специального
производства:
вспомогательное
производство, энергетическое и транспортное хозяйства, объекты связи,
наружные сети и др.»

2019

Предпроектные изыскательские работы по объекту капитального
строительства: «Строительство трубообрабатывающего комплекса».

2019

Разработка проектной документации подраздела «технологические
решения» объекта Заказчика: «Строительство литейного корпуса».

2019

