
 

                                                                   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                           
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ТЕПЛОХИММОНТАЖ-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ» 
(АО «ТХМ-ПромПечь») 

            

 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности холдинга                             

НК-Теплохиммонтаж является разработка и производство электрических и газовых 

печей для машиностроительной, металлургической, химической, керамической 

отраслей промышленности. Решением этих задач в составе холдинга                                         

НК-Теплохиммонтаж, начиная с 2014 года, занимается АО «ТХМ-ПромПечь.    

       Все специалисты АО «ТХМ-ПромПечь» до 2014 года являлись сотрудниками 

ЧАО «Кераммаш», г. Славянск, Украина, обладающие многолетним опытом в 

проектировании, изготовлении, монтаже, наладке и сервисному обслуживанию 

термического оборудования.  

В настоящий момент предприятие является надежным партнером в 

изготовлении нового и реконструкции существующего парка термического 

оборудования, полностью освоено производство печей любой сложности на базе 

производственной площадки АО «ТХМ», г. Старый Оскол. Каждый день 

расширяется география наших поставок. 

 
Ниже приводятся данные, с контактами Заказчиков, о разработках, 

производстве и внедрения газовых и электрических печей компанией АО 
«ТХМ-ПромПечь» в составе  холдинга  НК-Теплохиммонтаж в период с 2014 по 
настоящее время. 

 
 

Генеральный директор      ____________________        И.Н. Кузин 
 

309515 Белгородская обл., 
г. Ст. Оскол, ст. Котел,  
Промузел, пл. Монтажная,  
пр.Ш-6, строение №1 
Тел/факс (4725) 23-37-39            
prompech@thmnk.com 
www.thm-holding.ru 

 

 ИНН 3128101135          
КПП 312801001 
ОГРН 1143128004480 
р/с 40702810300000001714  
в ООО «Осколбанк» 
БИК 041403725 
к/с 30101810000000000725 
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
 
 

 
Наименование потребителя, условия поставки 

 
 Кол. 

 
Срок 

внедрения 
АО «Завод «Тяжмаш», г. Тихвин 
Закалочно-отпускной комплекс для термообработки 
штамповок 1424-009-2017 на базе толкательных печей 
 

1 Идет ПНР 

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», г. Белгород 
Печь газовая ТХМ-ДО-25.65.20/1300 
Изготовление, монтаж, пуско-наладка. 
 

1 2019  

ООО «ВолгаСтальПроект», г. Нижний Новгород 
Печь газовая ТХМ-ДО-25.30.15/1150, изготовление, монтаж, наладка 
 

1 
2019 

ООО «Уралмаш НГО Холдинг», г. Екатеринбург 
Печь с выкатным подом электрическая, ТХМ-ДО-32.47.22/750 
Бак закалочный масляный B3-30.30.32/60-M0 
Бак закалочный водяной B3-2O.20.32/6O-BO 
 

1 
1 
1 

2018 

ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», г. Таганрог 
Модернизация при переносе газовой камерной печи инв. №190234 в 6-й 
пролет ТБЦ, и газовой камерной печи инв. №190678 в 9-й пролет ТБЦ   
 

2 2018 

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», г. Белгород 
Печь газовая ТХМ-ДО-30.70.20/1300 
Изготовление, монтаж, пуско-наладка. 
 

1 2018 

ПАО «Русполимет», г. Кулебаки, Нижегородская обл. 
Поставка силового шкафа, промышленного компьютера, программного 
обеспечения, модулей VIPA для электропечи ТермоМастер-НО-
30.30.12/1200. Изготовление, монтаж, пуско-наладка. 
 

1 2017 

АО «НПО Энергомаш», г. Химки. Московская обл. 
Печь газовая ТХМ-НО-13.13.7/1200-И1-Н 
Печь газовая ТХМ-2НО-10.10.5/1200-И1-Н 
Изготовление, монтаж, пуско-наладка. 
 

2 
3 2017 

АО «НПО Энергомаш», г. Химки. Московская обл. 
Проектирование системы отвода дымовых газов от газовых 
нагревательных печей в цехе 044. Изготовление, монтаж, пуско-наладка. 
 

1 2017 

ООО «ВолгаСтальПроект», г. Нижний Новгород, 
Агрегат закалочный ТХМ-НО-15.15.15/600 
Печь старения ТХМ-ДО-15.30.15/400 
 

 
1 
1 

2017 

ЗАО «Ижевский опытно-механический завод», г. Ижевск 
Печь газовая ТХМ-2НО-10.40.5/1300 
Изготовление, монтаж и пуско-наладка. 

1 2017 



 
ЗАО «Ижевский опытно-механический завод», г. Ижевск 
Печь газовая ТХМ-ГО-10.130.3/1200 
Изготовление, монтаж и пусконаладка 
 

1 2018 

АО "АК "Корвет" г. Курган 
Печь газовая ТХМ-ДО-20.35.15/1150, изготовление шефмонтаж и пуско-
наладка. 
 

1 2017 

АО «Завод «Тяжмаш», г. Тихвин, Ленинградская обл. 
Линия закалочно-отпускная в составе печи газовой ТХМ-ТО-25.103.6/950 
для закалки (нормализации) и печи газовой ТХМ-ТО-25.122.6/650 для 
отпуска 
Изготовление, монтаж, наладка. 
 

1 2017 

ЗАО «Лискимонтажконструкция», г. Лиски, Воронежская обл. 
Печь газовая   ТХМ-ДО-50.130.30/1100 – изготовление, монтаж, наладка 
 

1 2016 

ООО «ВолгаСтальПроект», г. Нижний Новгород, 
Печь газовая ТХМ-ДО-25.30.15/1150, изготовление, монтаж, наладка 
 

1 2016 

ОАО ТКЗ «Красный котельщик», г. Таганрог, 
Капитальный ремонт пилотных горелок печи газовой инв. №311074 в 
ПКО корпус 11 
 

1 2016 

ЗАО «Лискимонтажконструкция», г. Лиски, Воронежская обл. 
Печь газовая   ТХМ-ДО-40.130.18/1100 – изготовление, монтаж, наладка 
 

1 2015 

ОАО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ», г. Волгоград 
Печь электрическая ТХМ-НО-34.64.22/650 –изготовление, монтаж, 
наладка 
 

 
1 2015 

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», г. Белгород. 
Печь газовая ТермоГаз®- ДО-40.110.18/1100 – (изготовлена в 2006 году) 
перенос печи с последующей модернизацией, монтаж, наладка 
 

1 2015 

ОАО «Северсталь-метиз», г. Череповец 
Печь электрическая ОКБ 520 – реконструкция, монтаж, наладка 
 

1 2015 

ЗАО «АЛКОА СМЗ», г. Самара 
Печь газовая плавильная №11 – техническое перевооружение, монтажные 
работы, наладка 
 

1 2014 

ООО «Русские кузнечные заводы», г. Санкт-Петербург 

Печь газовая ТермоГаз®---ДО-30.50.15/1100 – (изготовлена в 2005 году) - 
настройка горелок, газогорелочного оборудования, аэродинамического 
режима печи на соответствие имеющимся режимным картам, 
корректировка ПО контроллера в рамках работы транспортной системы, 
обеспечение возможности стабильного запуска печи. 

1 2014  
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