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№

Компания

«Экологическая
группа»
48
ООО «Родник»
Прочие
Итого

Средняя
производительность,
м3/сут

-//-//-

Комбинированные

Станции
биологической
очистки, от
10 тыс. м3

Станции
биологической
очистки,
менее 10
тыс. м3

Ливневки

Флотационные
установки

Установки
электрохимической
очистки

Жироуловители
(нефтеуловители)

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Источник: AT Consulting

Диаграмма 6. Структура производства очистных сооружений в I полугодии 2019 года, в
стоимостном выражении

В 2018 году было произведено почти -//--//- единиц оборудования в
натуральном выражении. В денежном выражении объем производства
оборудования для очистных сооружений в 2018 году составил около -//млрд. рублей. Основная доля пришлась на -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 18. Объем производства оборудования для очистных сооружений в 2018 году

№

1
2
3
4
5

6

7
8

Компания

Alta Group
ООО НПО
«Экосистема»
ООО «НПЦ
ПромВодОчистка»
АО «Экос»
ООО ТД «ЛИТ»
ЗАО НПП
«Объединенные
водные
технологии» (ГК
«Миррико»)
ООО «Экосервис»
ООО «ПП «ТэкоФильтр»

AT Consulting

Фильтрационное
оборудование

Флотаторы

Обеззараживали

Обезвоживание
осадка

Установки
приготовления,
измельчения,
перемешивания

Песколовки

Прочие

Итого

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-
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мощностях, закупают только насосы и воздуходувки. Производительность //--//- м3/сутки
Объем производства

В 2018 году объем производства составил около -//- станций. На
оборудование для очистки промышленных стоков приходится около -//--//- %
от общего объема производства. По словам генерального директора
компании Архипова Александра Валерьевича, основные объемы
производства идут на ЖКХ, хозяйственно-бытовые стоки

Стоимость

В 2019 году стоимость станции глубокой биологической очистки составляет
от -//--//--//--//- тыс. руб., очистные сооружения AltaAirMasterPRO от -//--//--//--//млн. руб., станции очистки поверхностных сточных вод AltaRainот -//--//--//тыс.- -//--//--//- млн. руб., жироуловители AltaM от -//--//--//--//- тыс. руб. (с НДС),
пескоуловители AltaSот -//--//--//--//--//- тыс. руб. (цены указаны с учетом НДС)

Финансовое
на 2018 год

состояние Баланс — -//--//- млн. руб., -//--//Выручка — -//--//--//- тыс. руб., -//--//Чистая прибыль — -//--//- тыс. руб.
2. ОАО «345 механический завод»

Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо

143900, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона,
ш. Энтузиастов 7
+7 (495) 521-70-11
mail@345mz.ru
http://www.345mz.ru/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, коммерческий -//--//--//--//--//--//-//--//-, тел.: +7 (495) -//--//--//--//--//--//- e-mail: -//--//--//--//--//--//--//@mail.ru

О компании

ОАО «345 механический завод» осуществляет реализацию проектов в области
водоснабжения и водоотведения, поставляет станции биологической очистки
бытовых сточных вод, а также установки очистки нефтесодержащих
поверхностных сточных вод

Направление
деятельности

Биологическая очистка сточных вод

Технологии и
оборудование

Установки очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод с
территорий. BL.M – 1/20 – СЭ345МЗ (Производительность от 1 до 20 л/сек)
Станции биологической очистки бытовых сточных вод ККВ.9 – СЭ345МЗ.
(Производительность от 240 до 3600 м3/сут)
Станции биологической очистки бытовых сточных вод для условий крайнего
севера с размещением в отапливаемом помещении ККВ. 9 – СЭ345МЗ.
(Производительность от 120 до 3600 м3/сут)
Установки биологической очистки бытовых сточных вод ККВ. 9 – СЭ345МЗ
(Производительность от 13 до 160 м3/сут)
Установки биологической очистки бытовых сточных вод для условий
крайнего севера ККВ.9 – СЭ345МЗ (Производительность от 10 до 40 м3/сут)
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8. ГК «Эколос»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web:
Контактное
лицо

г. Самара,ул. Набережная реки Самара д.1
+7(846) 205-99-55
mail@ecolos.ru, samara@ecolos.ru
http://www.ecolos.ru/
+7 846--//--//--//--//--//- доб. -//--//--//- -//--//--//--//--//--//--//--//-,
директор по -//--//--//--//--//--//-

О компании

История компании начинается с 1991 г. Производство находится в г. Самара
 Комплексы сооружений глубокой биологической очистки сточных
вод ЛОС-Р (производительность 5-3000 м3/сутки).
 Жироуловители
 Очистка ливневых сточных вод
 Очистные сооружения крупных населенных пунктов

Технологии и
оборудование

Объем производства

По словам -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, объем производства составляет
около -//--//- комплексов за текущий период (январь-август 2019 г.). Объемы
производства -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Стоимость

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Примечание

Компания закупает -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Финансовое
на 2018 год

состояние -//--//--//-//--//--//-//--//--//-

Таблица 22. Референс-лист ГК «Эколос» за 2018-2019 гг.
Заказчик
Администрация
Хворостянского района
ООО «Воронежросагро»,
Молочный завод

Год

2019

2019

ООО «Озон»
ООО «Газпром бурение»
АО
«Технониколь»,
Экопарк
ООО «Дон Шампиньон»
ОАО «РЖД»
ООО
«Запсибгазпром-

AT Consulting

Местонахождение

-//-

-//-

-//-

-//-

Очистные сооружения для новой застройки
в п. Тухард с.п. Караул Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального
района, ЛОС-Р-80М/11,80-2,4/2

-//-

-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

2019

-//-

-//-//-//-

Оборудование

2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
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 Очистка и обезвреживание стоков цеха травления стекла.
Станции биологической очистки, производительностью более -//- м3/час.
Объем производства

Ранее производили -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Стоимость

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Примечания

По мнению руководителя направления очистки сточных вод, Андрея
Андреевича, ситуация в российском законодательстве по очистке сточных
вод немного стабилизировалась и промышленные предприятия -//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//-.

Финансовое
на 2018 год

состояние -//--//--//-//--//--//-//--//--//-

Таблица 36. Референс-лист АО «НПК Медиана-фильтр» (ООО НПП «Медиана-Эко») за 20182019гг.
Заказчик

Год

Оборудование

Местонахождение

-//-

2019

-//-

-//-

-//-

2018

-//-

-//-

ОАО «Интер РАО»

2018

-//-

-//Источник: «АО «НПК Медиана-фильтр» (НПП «Медиана-Эко»)

3. ООО НПХ «Инекс-Cочи»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web:
Контактное
лицо

Направление
деятельности

Проектирование, строительство, монтаж и пуско-наладка компактных
очистных сооружений водоподготовки и канализации

О компании

Проектирование, строительство, монтаж и пуско-наладка компактных
очистных сооружений водоподготовки и канализации. Обследование,
реконструкция, увеличение производительности локальных очистных
сооружений без изменения строительных объемов. Доочистка и
обеззараживание сточных вод с доведением до нормативов сброса в
водоемы. Изготовление нестандартизированного оборудования подготовки и
очистки воды для различных видов производств

AT Consulting

354071, г. Сочи, Пасечная ул., 45
+7 (8622) 551 008, 55-10-09
inecs@sochi.com
http://www.inecs.org/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, коммерческий -//--//--//--//--//--//--//- +7
(8622) -//--//--//--//--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, главный
инженер -//--//--//--//--//--//- +7 (8622) -//--//--//--//--//--//-,
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//--//-+7 (8622) -//--//--//-
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Получатель
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Вид оборудования
Комплексы для судов
Комплексы для судов
Комбинированные системы
Комбинированные системы
Флотационные установки
Комплексы для судов
Комбинированные системы
Флотационные установки
Комплексы для судов
Комбинированные системы
Комбинированные системы

Прочие
Общий итог

Кол-во, шт.

Стоимость, тыс. долл.
США

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting, ФТС РФ

Диаграмма 19. Доли основных получателей очистных систем в 2018 г.

В I полугодии 2019 года наибольший объем импорта -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.

Таблица 41. Объемы импорта очистных сооружений в I полугодии 2019 г. по типам, в штуках и в
тыс. долл. США
Тип оборудования
Комбинированные системы
Станции биологической очистки
Комплексы для судов
Флотационные установки
Прочие
Ливневые очистные сооружения
Жироуловители (нефтеуловители)
Установки электрохимической очистки
Общий итог

Количество, шт.

Стоимость, тыс.
долл. США

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting, ФТС РФ
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4.2. Детализированные данные по импорту очистных сооружений
4.2.1

Комбинированные очистные сооружения
Комбинированные очистные сооружения представляют собой комплексные
сооружения, состоящие из различных видов оборудования.
Импорт комбинированных очистных сооружений в 2018 году составил -//--//комплекса на сумму -//--//- млн. долларов.

Таблица 44. Основные производители комбинированных систем в 2018 году
Производитель

Nijhuis

Получатель
-//-//-//-//-//-

Итог
Jiangsu Sanhe Environmental
Protection Group Co.,Ltd
Envirochemie Gmbh
-//-//-//-//-

Ineco
AugustIr Ko
Kwi International Environmental
Treatment Gmbh
Eurofilter S.P.A.,Италия
Water Energy Sr

-//-//-//-

Итог
ООО «Пивоваренная Компания
Балтика»
АО «Русская Кожа»
АО «Группа «Илим»
ПАО «Варяг»
-//-//-//-//-//-//-

Итог
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Общий итог

-//-//-//-//-//-

ПАО «Магнитогорский
Металлургический Комбинат»
ОАО «Уральские Камни»
ООО «Водако»
-//-//-//-//-//-//-//-//-

Кол-во, шт.

Стоимость, тыс.
долл. США

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting, ФТС РФ
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S.R.L. и Vodatech S.R.O.- суммарно поставили -//--//- % от общего объема
поставок в РФ.
Таблица 62. Основные производители флотационных установок в I полугодии 2019 года
Производитель
-//-//-//-

Huber Se
Envotech Ltd
Shandong Chemsta Machinery
Manufacturing Co., Ltd
-//-.
Общий итог

Получатель

Кол-во, шт.

Стоимость, тыс.
долл. США

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-

-//-//-

-//-//Источник: AT Consulting, ФТС РФ

Диаграмма 41. Доли основных производителей флотационных установок для поставок в Россию в
I полугодии 2019 года

Основными -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 63. Основные получатели флотационных установок в I полугодии 2019 года
Получатель
-//-//-//-//-//-//-//-//-

AT Consulting

Производитель
-//-//-//-//-//-//-//-//-

Кол-во, шт.
-//-//-//-//-//-//-//-//-

Стоимость, тыс.
долл. США
-//-//-//-//-//-//-//-//-
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4.4. Детализированные данные по импорту оборудования для очистных
сооружений
4.4.1

Механические фильтры, решетки, песколовки
В 2018 году было поставлено -//- единиц механических фильтров, решеток,
песколовок -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 82. Основные производители механических фильтров, решеток, песколовок в 2018 г.
Производитель

-//-//-

-//-//-//-//-

Aqseptence Group S.R.L.

Toro Equipment S L.

-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-

AT Consulting

Получатель

Кол-во, шт.

Стоимость, тыс.
долл. США

ЗАО «Эко-Умвельт»
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
ООО «Джи-Эс-Пи Прожект»
Итог
Fenno Water
АО НПП «Биотехпрогресс»
Итог
ООО «Ук Гидротех Инжиниринг»
ООО «Птицекомбинат»
ООО «Кьюз»
ЗАО «ВодопроектГипрокоммунводоканал СанктПетербург»

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

Итог
ООО «Инфраэкострой»
ООО «Акватехмаркет»
ОАО Передвижная Механизированная
Колонна «Союзпарфюмерпром»
ООО «Нестле Россия»
Итог
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Итог
ПАО «Магнитогорский
Металлургический Комбинат»
-//-
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№

41

42

Компания
производителей извести
ООО «Елецизвесть»
ЗАО «Клинцовский силикатный
завод»
ООО
«Комбинат
строительных
материалов» - АО «Национальная
нерудная компания»
ООО «Дар»
ЗАО «Альфахимпром»
ООО «Промхимсервис»

43
44
45
Прочие
Общий итог

Итого

Коагулянты

Флокулянты

Нейтрализаторы

Окислители

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

Прочие

Источник: AT Consulting

Распределение
производства
основных
реагентов
для
промышленных сточных вод представлено более сжато, по видам.

очистки

Таблица 110. Производство основных групп реагентов в 2018 году, тонн
Реагенты
Коагулянты
Флокулянты
Нейтрализаторы
Окислители
Прочие
Итого

Объем в тоннах

Доля по объему в тоннах, в %

-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

Таблица 111. Производство основных групп реагентов в 2018 году, тыс. руб.
Реагенты
Коагулянты
Флокулянты
Нейтрализаторы
Окислители
Прочие
Итого

Объем в тыс. руб.

Доля по объему в тыс. руб, в
%

-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

За I полугодие 2019 года объем производства реагентов для очистки сточных
вод составил -//- тыс. тонн в натуральном и -//- млрд. руб. в стоимостном
выражении. Также как и в 2018 году, основная доля -//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 112. Производство реагентов для очистки промышленных сточных вод в I полугодии
2019 года
Компания

Итого

Коагулянты

Флокулянты

Нейтрализаторы

Окислители

Прочие

ОАО «Аурат» (ООО «Синтез», ООО
«Аурат-СВ»)
ООО Метахим (ОАО «Алхим», ООО
«Аква-Реагент»,
ООО
«Урал-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

№
1
2

AT Consulting
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Объемы производства

В 2018 году произвели около -//--//--//- т. извести. По словам заместителя
генерального директора по -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//-.

Стоимость

Стоимость -//--//- т. извести составляет около -//--//- тыс. руб.

Потребители

Черная металлургия, строительная индустрия, целлюлозно-бумажная
промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство,
сахарная промышленность. Также известь используется для охраны
окружающей среды (нейтрализация сточных вод и дымовых газов).

Финансовое состояние на -//--//2018 год
-//--//-//--//5. ООО «Ашинский металлургический завод»
Контакты

Адрес:
Телефон:

456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9.
+7 (35159) 3-20-42- центральный факс завода

e-mail:
Web:
Контактное
лицо

info@amet.ru
https://www.amet.ru
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- -начальник -//--//--//--//--//--//-//-+7 (35159) -//--//--//-

О компании

Ашинский
металлургический
завод
является
металлургическим
предприятием, является поставщиком толстолистового проката из
углеродистых, низколегированных, конструкционных и легированных
марок сталей.

Номенклатура
выпускаемой продукции

Гашеная и негашеная известь. В основном, объемы идут -//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Потребители

Металлургические, строительные компании

Финансовое состояние на -//--//2018 год
-//--//-//--//-.

6. ООО «Фельс Известь» - «Союз производителей извести»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
web:
Контактное
лицо

AT Consulting

Калужская обл., 249857, Товарково, Промышленный
микрорайон, 90
8 (484) 344-37-12
bernd_elsner@fels.de
https://www.fels.de/ru
-//--//--//--//--//--//--//--главный
-//--//--//--//--//--//--//--//-+7
(484) -//--//--//--//--//--//страница 255 из 355
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4. ООО «ПО Химпром» г. Кемерово
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web:
Контактное
лицо

650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 35
+7 (3842) 57 06 02, 57 01 25
info@sibhimprom.ru
http://www.extream.ru
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- коммерческий -//--//--//--//--//-//-+7 (3842) 57--//--//--//--//--//--//- -//--//--//--//-@extream.ru

О компании

Кемеровский «Химпром, год основания - 1938. Предприятие производит
широкий спектр химической продукции: полиэфиры, гликоли, различные
кислоты и т.д.
Предприятие
представляет
собой
большой
промышленный
и
имущественный
комплекс,
состоящий
из
основных
цехов
производственного назначения, вспомогательных цехов.
В состав основных производственных цехов предприятия входят:
• цех 1 - производство минеральных солей и изделий из полиэтилена;
• цех 4-13 - производство хлора и его соединений;
• цех 9 - производство окисей и их соединений;
• цех 16 - производство хлора и его соединений (жидкий хлор и
гипохлорит натрия).

Номенклатура
выпускаемой продукции

Оксихлорид алюминия и гипохлорит натрия

Объемы производства

По словам -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Потребители

ЖКХ

Стоимость реагентов

Хлор жидкий – -//--//- руб., гипохлорит натрия - -//--//--//- руб., хлористый
кальций жидкий - -//--//--//--//- руб., хлористый кальций гранулированный -//--//--//--//--//- руб., оксихлорид алюминия -//--//--//--//--//--//- руб. Цены
указаны с учетом НДС.

Финансовое состояние на -//--//2018 год
-//--//-//--//5. ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web:
Контактное
лицо

AT Consulting

429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, 101.
+7 (8352) 74 02 73, 66 20 67, 73 50 05
himprom@chtts.ru
http://www.himprom.com
-//--//--//--//--//--//--//-, главный -//--//--//--//--//-+7 (8352) -//-//--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//--//--//-специалист высшей -//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-+7 (8352) -//--//--//--//-
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Флокулянты

Коагул
янты

Прочие

Гипохло
риты

Ионообмен
ные смолы

Пеногасители

Итого

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Прочие

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

Общий итог

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

№

Производитель

35
36
37
38
39

Chemical Co.,Ltd
Donau Carbon
Gmbh
Tsc
Wavin
-//-//-

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

Среди основных производителей импортных реагентов в 2018 году
лидирующие места занимают такие компании, как -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--/
Среди компаний-производителей окислителей можно выделить китайские -//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 117. Основные производители импортных реагентов в зависимости от назначения в I
полугодии 2019 года, тонн
№

Производитель
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

-//-//-//BASF
Zhengzhou Vidar
Water Industrial
Co.Ltd, Китай
Yuzhoushi
Weilite Chemical
Co.,Ltd
Nalco
Anhui Tianrun
Chemicals
Co.,Ltd
Henan Moen
Chemical Co.,Ltd
Beijing Hengju
Chemical Group
Corporation

11
12
13
14
15
16
17
18

-//-//-//-//-//-//-//-//-

19

Yixing
Cleanwater

AT Consulting

Флокуля
нты

Коагулян
ты

Прочие

Гипохло
риты

Ионообмен
ные смолы

Пеногасители

Итого

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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9.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в
исследовании
№
1
2

3

4

Компания
АО «ИЭМЗ «Купол»
АО «Ионообменные
Технологии»
ЗАО НПП
«Объединенные водные
технологии» (ГК
«Миррико»)
Водные технологии
«Атомэнергопрома»
(ООО «Атомводресурс»)

Контактное лицо

Должность

Телефон

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

5

ООО «Тесар-Экогаль»

-//-

-//-

-//-

6

ООО «Альтаир» (ТМ
Helyx Group)

-//-

-//-

-//-

7

ООО «БМТ»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

8
9

ООО «Стройинжиниринг
СМ» (ScienmetGroup)
ООО «ПП «ТэкоФильтр»

10

ООО НПО «Экосистема»

-//-

-//-

-//-

11

ООО «Экострой»

-//-

-//-

-//-

12

ГК «Эколос»

-//-

-//-

-//-

13

ООО «Эко-ЭкспрессСервис» (ГК «Эко»)

-//-

-//-

-//-

14

ООО «РостИнпром»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

15
16
17
18

ОАО «345 механический
завод»
ООО
«СпецгидропроектГруп»
ТД «Инженерное
оборудование»
АО «Флотенк»
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№

Компания

Контактное лицо

Должность

Телефон

19

ООО «СГС»

-//-

-//-

-//-

20

ООО «Самэнвиро»

-//-

-//-

-//-

21

ООО «Промстоки»

-//-

-//-

-//-

22

ООО НПХ «Инекс-Cочи»

-//-

-//-

-//-

23

АО «НПК Медианафильтр» (ООО НПП
«Медиана-Эко»)

-//-

-//-

-//-

24

Компания Alta Group

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

25
26

ООО «Стандарт
Экология»
ООО «Комплект
экология»

27

ООО «Торос ГК»

-//-

-//-

-//-

28

АО «Экос»

-//-

-//-

-//-

29

ООО «Водпроектстрой»

-//-

-//-

-//-

30

ООО «Аква Холд»

-//-

-//-

-//-

31

ООО «Эколайн»

-//-

-//-

-//-

32

ООО «Пласт Групп+»

-//-

-//-

-//-

ООО «Биопласт»« (ТМ

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

33
34
35

Helyx Group)

ОДО «Предприятие
«Взлет»
ООО «НПЦ
ПромВодОчистка»

36

ООО «Риотэк»

-//-

-//-

-//-

37

ЗАО «НПФ Аквапром»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

38
39

АО «Комплексные
строительные решения»
ООО «НИЦ Потенциал2»

40

ООО «Экосервис»

-//-

-//-

-//-

41

ООО НПО
«ЭкоВодИнжиниринг»

-//-

-//-

-//-

42

ООО «Аспект-Экология»

-//-

-//-

-//-

43

ЗАО «Инстэб»

-//-

-//-

-//-

44

ООО ТД»ЛИТ»

-//-

-//-

-//-

45

ООО «Водэко»

-//-

-//-

-//-

46

ЗАО «Московские
озонаторы»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

Контактное лицо

Должность

Телефон

-//-

-//-

-//-

47

ООО «Озония» (ООО
«Суез Уотер
Технолоджис Энд
Солюшенз Рус»)

48

ООО «Т.К. Позитрон»

-//-

-//-

-//-

49

ООО «Уф-Тех»

-//-

-//-

-//-

50

ООО ИПК «Тюменские
Системы Водоочистки «

-//-

-//-

-//-

51

ЗАО НПФ «Бифар»

-//-

-//-

-//-

52

ООО «СБС
«Центробежное
оборудование»

-//-

-//-

-//-

53

ООО «Гидротренд»

-//-

-//-

-//-

54

АО «Дакт-Инжиниринг»

-//-

-//-

-//-

55

ООО «ПП «Циклон»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

56
57
58

ООО Технологии (ООО
«Чистые технологии»)
ООО «Нвр-Био
Консалтинг»
ООО «Экологическая
группа»

59

ООО «Родник»

-//-

-//-

-//-

60

ЗАО «РМ Нанотех»
(Мембраниум)

-//-

-//-

-//-

61

ООО «КТР»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

62

Холдинг «Полимерные
Трубопроводные
Системы» (ООО «Группа
Полипластик»)

Производители реагентов для очистки сточных вод
63

ОАО «Солигаличский
известковый комбинат»

-//-

-//-

-//-

64

ОАО «Урализвесть»

-//-

-//-

-//-

65

ЗАО «Илимхимпром»
(АО «Группа Илим»)

-//-

-//-

-//-

66

ОАО «Химпром», г.
Новочебоксарск

-//-

-//-

-//-

67

ОАО «Соликамский
магниевый завод»

-//-

-//-

-//-

68

ООО «ПО Химпром» г.
Кемерово

-//-

-//-

-//-

69

ООО НПО «Завод
химических реагентов»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

Контактное лицо

Должность

Телефон

70

ОАО «Аурат» (ООО
«Синтез, ООО «АуратСВ»)

-//-

-//-

-//-

71

ООО «Метахим»

-//-

-//-

-//-

72

ООО «Аква-Реагент»
(ООО «Метахим»)

-//-

-//-

-//-

73

ОАО «Алхим» (ООО
«Метахим»)

-//-

-//-

-//-

74

ОАО «Сорбент»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

75
76

77

78
79
80

81

82

83

84

85

86

ЗАО «Коагулянт» (ООО
«Арсенал»)
ОАО «Каустик» (АО
Башкирская Содовая
компания)
ООО «Ишимбайский
специализированный
химический завод
катализаторов»
ООО «Завод
производства извести»
ООО Эльдако-»Союз
производителей извести»
ООО «Ашинский
металлургический
завод»
ООО «Известь Сысерти»
- «Союз производителей
извести»
ЗАО «Известняк»
Джегонасский карьер»Союз производителей
извести»
ООО «Елецизвесть»
АО «Угловский
известковый комбинат»»Союз производителей
извести»
ООО «Комбинат
строительных
материалов» - АО
«Национальная Нерудная
Компания»
ЗАО Клинцовский
силикатный завод-»Союз
производителей извести»

87

ООО «Дар»

-//-

-//-

-//-

88

АО Стройматериалы»Союз производителей
извести»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

Контактное лицо

Должность

Телефон

89

ООО «Атом»

-//-

-//-

-//-

90

ЗАО «Альфахимпром»

-//-

-//-

-//-

91

ООО «Северхимпром»

-//-

-//-

-//-

92

ООО «Севхимпром»

-//-

-//-

-//-

93

ПАО «ФосАгро» Волховский филиал АО
«Апатит»

-//-

-//-

-//-

94

ГК «Крезол»

-//-

-//-

-//-

95

ООО «Реагенты
водоканала»

-//-

-//-

-//-

96

ООО Промхимсервис

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

97

98
99

ПАО «Химикометаллургический завод»
-»Союз производителей
извести»
ОАО «Искитимизвесть»»Союз производителей
извести»
ООО «Силикат» - «Союз
производителей извести»

100

ОАО «Северсталь»

-//-

-//-

-//-

101

ООО «Химпродукт»
(Набережные Челны)

-//-

-//-

-//-

102

ООО «Аква-Хим»

-//-

-//-

-//-

103

ООО «Саратовский
химический завод
акриловых полимеров
ООО «Акрипол»«

-//-

-//-

-//-

104

ООО «Полифлок»

-//-

-//-

-//-

105

ЗАО «Ашленд МСП»
(ЗАО «Соленис
Технолоджис МСП»)
(MSP)

-//-

-//-

-//-

106

ООО «Химсинтез»

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting
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