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 Проектирование 
предприятий стройиндустрии 

и промышленности 
строительных материалов 
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Компания

ДАЛЛАО ПРОЕКТ  с января 2008 года  является  инжиниринговым подразделением 

немецкой компании POLYSIUS AG входящей в состав концерна ThyssenKrupp 

(Германия). 

POLYSIUS AG  вместе со своими дочерними компаниями на 5 континентах объединяет 

свыше 2000 сотрудников по всему миру и является одним из ведущих предприятий по 

инжинирингу  в цементной промышленности и индустрии по переработке минерального 

сырья.

 

Компания POLYSIUS AG в  2009 году  отметила свое 150-летие.
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POLYSIUS, Йоханнесбург

POLYSIUS 
Беккум

POLYSIUS, Экс-ан-Прованс 

POLYSIUS, МадридPOLYSIUS, Атланта

POLYSIUS, Мехико

POLYSIUS, Сан Пауло

POLYSIUS, Малайзия

POLYSIUS, Австралия

POLYSIUS, Эскот

POLYSIUS, Буэнос-Айрес

POLYSIUS, Сингапур

POLYSIUS, Шанхай

POLYSIUS, Индия

Мэрц Офенбау, ЦюрихА/C Эквипмэнт, 
Милуоки  

POLYSIUS, Перу

POLYSIUS, Киев

POLYSIUS, Москва
ДАЛЛАО Проект Подольск 

Представительства POLYSIUS 
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Проектирование современных 

технологических линий 

по производству 

строительных материалов 

Наша цель
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Наши принципы

- Новаторство

- Ответственность

- Четкость

- Своевременность

- Оперативность
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Наши возможности

- выступаем в  качестве Генерального проектировщика*;

- выполняем отдельные  части Проекта в качестве субподрядной проектной организации;

- адаптируем проектную документацию, иностранных компаний, согласно нормативной базе     

  Российской Федерации и стран СНГ;

- выполняем защиту проектов в органах государственной экспертизы;

- осуществляем авторский надзор за монтажом технологического оборудования и                      

  строительных конструкций;

- выполняем качественные переводы иностранной проектной документации на русский язык;

- осуществляем консалтинговые услуги.

* - выполняем все разделы Проекта согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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Структура компании
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Принципы успешной работы

- Глубокая проработка концепции будущего предприятия 

на основе сравнительного анализа нескольких возможных вариантов;

- Эффективное использование территории земельного участка;

- Использование самых современных и надежных технологических решений;

- Минимизация стоимости строительной части проекта за счет оптимизации 

технологических и строительных решений;

- Постоянный контроль качества на всех стадиях проектирования.
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- Зарубежный опыт компании POLYSIUS AG, с учетом сложившейся практики 

проектирования на территории России и странах СНГ; 

- Самые современные технологии проектирования, предоставленные компанией  

POLYSIUS AG;

- Применение системы трехмерного проектирования  PDMS* компании AVEVA, 

которая позволяет достичь отличного качества проектной документации при 

высокой производительности труда.

*  PDMS – это среда проектирования для всех проектных дисциплин c централизованным хранением 
данных, предназначенных для трехмерного проектирования промышленных предприятий.

Конкурентные преимущества
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Трехмерные модели современного
 цементного завода  и усреднительного склада

Программа PDMS позволяет создать 

полную трехмерную модель цементного 

завода, а затем, на ее основе, получить 

двухмерные рабочие чертежи. 

Конкурентные преимущества
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- Разработка и внедрение системы менеджмента качества ISO 9001;

- Контроль  за  соответствием проектных решений и документации действующей 

нормативной базе;

- Многоступенчатый контроль за качеством выполняемой проектной документации.

Контроль качества
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Топ-менеджер высшей категории с 

40-летним стажем работы в 

цементной промышленности

Лебедев Александр Олегович

Генеральный директор
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Ключевыми специалистами нашей 

компании являются инженеры-

цементники из России и Украины с 

большим инженерным и 

производственным опытом.

Все сотрудники нашей компании 

прошли серьезный 

профессиональный отбор.

Ведущие специалисты прошли  

обучение в компании  POLYSIYS 

AG, Германия.Офис компании «ДАЛЛАО Проект»

Наши сотрудники
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АО НТК «Цемент» Украина

ООО «Институт Южгипроцемент» 
Украина

НИИОСП им М. Н. Герсеванова

POLYSIUS AG Германия

ООО 

«ОРГПРОЕКТЦЕМЕНТ»

ОАО «НИИЦЕМЕНТ»

POLYSIUS AG ГерманияPOLYSIUS AG ГерманияЦНИИСК им. В. А. Курченко

ЦНИИПСК им. Мельникова ООО «Проекты и Технологии — 
Управление и Разработка»

ООО «НИИЖБ»

Наши партнеры
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Наша компания  по заданию компании POLYSIUS  AG 

разработала рабочие чертежи на изготовление 

нестандартного оборудования для  новой технологической 

линии сухого способа мощностью 1,3 млн. т цемента/год   

ОАО «Искитимцемент» Россия и  двух новых 

технологических линий  суммарной мощностью   3,6 млн. т 

цемента/год, компании «Альтком» Украина. 

         Изготовленное по нашим чертежам оборудование 

передано Заказчикам.

ОАО «Искитимцемент» общий вид 
новой линии

Цементный завод компании «Альтком»

Наши проекты
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По заданию компании 

POLYSIUS  AG для компании 

ООО «СМПро» Россия мы 

разработали детальные  

проектные предложения для 

региональной помольной 

установки шлака мощностью 

800 тыс. т/год.

Наши проекты
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По заданию компании POLYSIUS  AG  мы участвовали в  разработке проекта реконструкции 

цементного завода компании «TPI POLENE PUBLIC CO., LTD» Тайланд.

Наши проекты
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По заданию компании POLYSIUS  AG  мы участвовали в  разработке детальных проектных 

предложений для компании «PALANCA CIMENTOS» Ангола.

Наши проекты
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По заданию компании POLYSIUS  AG  мы участвовали в  разработке детальных проектных 

предложений для цементного завода компании «Sociedad Boliviana de Cemento S.A» Боливия.

Наши проекты
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По заданию компании POLYSIUS  AG  мы участвовали в  разработке детальных 

проектных предложений для цементного завода мощностью 5000 т клинкера/ сут. 

компании «Camargo Correa S.A» Бразилия.

Наши проекты
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По заданию компании POLYSIUS  AG  мы участвовали в  разработке детальных проектных 

предложений для цементного завода компании «CIMPOR» Бразилия.

Наши проекты
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По заданию компании POLYSIUS  AG  мы участвовали в  разработке детальных проектных 

предложений отделения помола цемента для цементного завода компании «EPCC SAUDI 

ARABIA» Саудовская Аравия.

Наши проекты
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По заданию компании POLYSIUS  AG  мы разработали рабочий проект отделений помола и 

отгрузки цемента для цементного завода компании «TABUK CEMENT COMPANY» Саудовская 

Аравия.

Наши проекты
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Примеры рабочих чертежей дозирующих бункеров цементной мельницы из проекта реконструкции 

цементного завода компании «TABUK CEMENT COMPANY» 

Наши проекты
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По заданию компании POLYSIUS  AG  мы принимали участие в разработке рабочего 

проекта цементного завода компании «PT Holcim Indonesia Tbk» Индонезия.

Наши проекты
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Примеры рабочих чертежей дробильного отделения известняка и глины из проекта цементного 

завода компании «PT Holcim Indonesia Tbk» 

Наши проекты
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С целью оптимизации затрат на строительную часть нами совместно с        ЦНИИПСК 

им. Мельникова проведены исследования различных типов укрытий круглых  складов 

большой емкости.

Расчетная модель купола шатрового склада 
диаметром 98 м

Наши проекты



  28

Наша компания является членом саморегулируемой 

организации СРО НП «Проектцентр».

В состав СРО НП «Проектцентр» входит более сотни 

ведущих проектных и научно-исследовательских  

организаций. Основная задача саморегулируемой  

организации - регулирование строительной деятельности в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта.

Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

№ II-013-5074040624-15122010-190

 

Сертификация
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142101, Россия, Московская обл., 

Подольский р-он, д. Плещеево,      

ул. Николаевская д. 1, стр.2

Teл: +7 (495) 741-29-27 

+7 (495)  741-29-67

E-mail: info@dallao.ru

Контакты
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Мы готовы воплотить в жизнь 

ваши мечты о производстве 

строительных материалов 

http://www.rucem.ru/presentation.phphttp://rucem.ru/presentation/

http://rucem.ru/presentation/
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