
МЕХАНИЧЕСКИЙМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТФАКУЛЬТЕТ

основан в 1837 годуоснован в 1837 году



КАФЕДРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАКАФЕДРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

•• Инженерного проектированияИнженерного проектирования

•• МеханикиМеханики

•• Процессов и аппаратовПроцессов и аппаратов

•• Теоретических основ материаловедения Теоретических основ материаловедения (ТОМ)(ТОМ)

•• Оптимизации химического и Оптимизации химического и 
биотехнологическогобиотехнологического оборудования оборудования (ОХБА)(ОХБА)

•• Оборудования робототехники переработки Оборудования робототехники переработки 
пластмасс пластмасс (ОРПП)(ОРПП)



СОСТАВ МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАСОСТАВ МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

 Профессоров Профессоров –– 99

 Преподавателей Преподавателей –– 4949

 Обучающихся (бакалавриат, магистратура, Обучающихся (бакалавриат, магистратура,  Обучающихся (бакалавриат, магистратура, Обучающихся (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) аспирантура) –– 755755

в том числе:в том числе:

 Студентов очной формы обучения Студентов очной формы обучения –– 167167

 Студентов заочной формы обучения Студентов заочной формы обучения –– 575575

 Аспирантов и соискателей Аспирантов и соискателей –– 1313



Основная цель деятельности факультетаОсновная цель деятельности факультета

Основная цель состоит в подготовке Основная цель состоит в подготовке 
специалиста, владеющего методами создания, специалиста, владеющего методами создания, 

эксплуатации и диагностики современного эксплуатации и диагностики современного 
технологического оборудования, а также технологического оборудования, а также 

средствами математического и компьютерного средствами математического и компьютерного 
моделирования, расчета и автоматизированного моделирования, расчета и автоматизированного 

проектирования технологических объектов, проектирования технологических объектов, 
объектов строительства, а также разработки  объектов строительства, а также разработки  

материалов и технологий аддитивного материалов и технологий аддитивного 
производства и производства и наноматериаловнаноматериалов



Направление подготовкиНаправление подготовки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ:ОБОРУДОВАНИЕ:

Бакалавриат: 15.03.02 Бакалавриат: 15.03.02 (очное и заочное обучение)(очное и заочное обучение)

Магистратура: 15.04.02 Магистратура: 15.04.02 (очное обучение) (очное обучение) 



БАКАЛАВРИАТ  15.03.02БАКАЛАВРИАТ  15.03.02
«Технологические машины и оборудование»«Технологические машины и оборудование»

(очная и заочная формы обучения)(очная и заочная формы обучения)

Направленность: Направленность: 
«Проектирование, эксплуатация и диагностика «Проектирование, эксплуатация и диагностика 
технологических машин и оборудования»технологических машин и оборудования»

Профессиональные модули:Профессиональные модули:

1.1. Оборудование и робототехника для переработки Оборудование и робототехника для переработки 
полимерных и композиционных материалов полимерных и композиционных материалов 

2.2. Технологическое оборудование химических и Технологическое оборудование химических и 
нефтехимических производствнефтехимических производств

3.3. Оборудование нефтегазопереработки Оборудование нефтегазопереработки 



Оборудование и робототехника для переработки Оборудование и робототехника для переработки 
полимерных и композиционных материаловполимерных и композиционных материалов

 Компьютерное моделирование Компьютерное моделирование 
технологического оборудования и деталей технологического оборудования и деталей 
для полимерного машиностроениядля полимерного машиностроения

 Создание и эксплуатация современного Создание и эксплуатация современного 
оборудования и робототехнических оборудования и робототехнических 
комплексов для переработки полимеров в комплексов для переработки полимеров в 
изделия различного назначенияизделия различного назначения

 Стандартные и специальные способы Стандартные и специальные способы 
переработки полимеров переработки полимеров в изделияв изделия

 Знания в области Знания в области промышленного дизайна промышленного дизайна 
изделий из пластмассизделий из пластмасс



Технологическое оборудование химических и Технологическое оборудование химических и 
нефтехимических производствнефтехимических производств

Разработка конструкций современного Разработка конструкций современного 
оборудования на основе оборудования на основе 

теоретикотеоретико--экспериментальных экспериментальных 
исследований и моделирования исследований и моделирования 
технологических процессов: технологических процессов: 

 основной химии; основной химии;  основной химии; основной химии; 

 нефтехимии; нефтехимии; 

 переработки твердого топлива;переработки твердого топлива;

 микробиологического синтеза; микробиологического синтеза; 

 производства наноматериалов;производства наноматериалов;

 производства лекарственных производства лекарственных 
препаратов;препаратов;

 других продуктов химической других продуктов химической 
технологии технологии 



Оборудование нефтегазопереработкиОборудование нефтегазопереработки

 Проектирование, эксплуатация и Проектирование, эксплуатация и 
диагностика технического диагностика технического 
состояния состояния многотоннажногомноготоннажного
технологического оборудования технологического оборудования 
для получения углеводородных для получения углеводородных 
топлив различного назначения, топлив различного назначения, 
сырья для нефтехимии, сырья для нефтехимии, 
углубленной переработки нефти, углубленной переработки нефти, углубленной переработки нефти, углубленной переработки нефти, 
сжиженных газов, нефтяных сжиженных газов, нефтяных 
битумов и т.п. битумов и т.п. 

 Разработка на основе Разработка на основе 
моделирования технологических моделирования технологических 
процессов новых типов процессов новых типов 
технологических аппаратов для технологических аппаратов для 
переработки нефтепродуктов.переработки нефтепродуктов.



МАГИСТРАТУРА  15.04.02МАГИСТРАТУРА  15.04.02
«Технологические машины и оборудование»«Технологические машины и оборудование»

Направленность: Направленность: 
«Проектирование и диагностика технологического «Проектирование и диагностика технологического 
оборудования»оборудования»

Профессиональные модули:Профессиональные модули:Профессиональные модули:Профессиональные модули:

1.1. Проектирование технологических комплексов нефти и Проектирование технологических комплексов нефти и 
газа газа 

2.2. Машины и технологии для переработки и модификации Машины и технологии для переработки и модификации 
полимерных материаловполимерных материалов

3.3. Интенсификация процессов в нефтехимии и Интенсификация процессов в нефтехимии и нефтенефте--
переработке переработке 



Направление подготовкиНаправление подготовки
«СТРОИТЕЛЬСТВО»«СТРОИТЕЛЬСТВО»

БакалавриатБакалавриат: : 08.03.01 08.03.01 (очное и заочное обучение)(очное и заочное обучение)

Направленность: Направленность: 

«Промышленное и гражданское строительство»«Промышленное и гражданское строительство»«Промышленное и гражданское строительство»«Промышленное и гражданское строительство»

Магистратура:Магистратура: 08.04.01 08.04.01 (очное обучение)(очное обучение)

Направленность: Направленность: 

«Промышленное и гражданское строительство: «Промышленное и гражданское строительство: 
проектирование»проектирование»



Промышленное и гражданское строительствоПромышленное и гражданское строительство

 проектирование и эксплуатация проектирование и эксплуатация 
инженерных систем зданий и инженерных систем зданий и 
сооружений: сооружений: 
теплогазоснабжение, теплогазоснабжение, 
вентиляция, водоснабжение и вентиляция, водоснабжение и 
водоотведение, основы водоотведение, основы 
электротехники и электротехники и электротехники и электротехники и 
энергоснабженияэнергоснабжения

 системы компьютерного системы компьютерного 
конструирования, конструирования, 
автоматизированного автоматизированного 
проектирования строительных проектирования строительных 
объектов, пакеты программ объектов, пакеты программ 
трехмерной графики трехмерной графики AutoDeskAutoDesk, , 
InventorInventor, , ArchiCADArchiCAD и др.  и др.  



Новые направления Новые направления 
подготовки подготовки 

Механического факультетаМеханического факультетаМеханического факультетаМеханического факультета
открытые в 2019 годуоткрытые в 2019 году



БакалавриатБакалавриат 15.03.0315.03.03

«Прикладная механика»  «Прикладная механика»  

Направленность: Направленность: Направленность: Направленность: 

Динамика и прочность машин и аппаратурыДинамика и прочность машин и аппаратуры
Форма обучения: Форма обучения: очнаяочная



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоившихОбъектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата 15.03.03 «Прикладная механика», являются:программу бакалавриата 15.03.03 «Прикладная механика», являются:

 физикофизико--механические процессы и явления, машины, конструкции,механические процессы и явления, машины, конструкции,
композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборыкомпозитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы
и аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслейи аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей
промышленности, для которых проблемы и задачи прикладной механики являются промышленности, для которых проблемы и задачи прикладной механики являются 
основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют разработки и основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют разработки и 
применения математических и компьютерных моделей, основанных на законах механики;применения математических и компьютерных моделей, основанных на законах механики;

 технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерныетехнологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные
технологии, расчетнотехнологии, расчетно--экспериментальные технологии, производственныеэкспериментальные технологии, производственные
технологии, технологии, нанотехнологиинанотехнологии и др.;и др.;

 расчетнорасчетно--экспериментальные работы в области прикладной механики,экспериментальные работы в области прикладной механики,
имеющие приложение к различным областям техники, включая нефтегазовое имеющие приложение к различным областям техники, включая нефтегазовое 
оборудование, приборостроение, нанооборудование, приборостроение, нано-- и микрои микро-- системную технику, робототехнику и системную технику, робототехнику и 
мехатронныемехатронные системы, тяжелое и химическое машиностроение и др.;системы, тяжелое и химическое машиностроение и др.;

 материалы, в первую очередь, новые, перспективные, многофункциональныематериалы, в первую очередь, новые, перспективные, многофункциональные
и «интеллектуальные материалы», и «интеллектуальные материалы», материалыматериалы с многоуровневой или иерархическойс многоуровневой или иерархической
структурой, материалы техники нового поколения, функционирующейструктурой, материалы техники нового поколения, функционирующей
в экстремальных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций,в экстремальных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций,
маломало-- и и многоцикловоймногоцикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений,усталости, контактных взаимодействий и разрушений,
различных типов изнашивания, а также в условиях механических и тепловыхразличных типов изнашивания, а также в условиях механических и тепловых
внешних воздействий.внешних воздействий.



Магистратура 28.04.03Магистратура 28.04.03

««НаноматериалыНаноматериалы»  »  

Направленность: Направленность: 

НаноматериалыНаноматериалы для промышленности 4.0для промышленности 4.0
Форма обучения: Форма обучения: очнаяочная

Наночастицы с 
нанопокрытиями для 
медицины, 3D печати, 
электроники, 
керамических материалов 
и т.д.

Синтез материалов с 
регулируемой 3D 
структурой 

Наночастицы для экранов 
различного назначения 
(мобильная связь, ТВ, 
«умный дом»)

3D печать с 
использованием 
наноматериалов 
(собственная разработка) 



Объекты профессиональной деятельности выпускниковОбъекты профессиональной деятельности выпускников
«Промышленность 4.0» (4-я промышленная революция) – концепция цифрового производства, пришедшая на
смену технологиям основанным на изобретении парового двигателя, конвейера и автоматизированного робота.
Заключается в том, что все этапы жизненного цикла продукции осуществляются на основе цифровых
технологий. Включает в себя 3D конструирование объекта (виртуальная и дополненная реальность);
компьютерное моделирование его свойств (прочности, теплопроводности и т.п.); моделирование его поведения
в условиях эксплуатации во взаимодействии с другими элементами изделия; цифровые технологии
изготовления (3D печать и др.), цифровое взаимодействие с другими
объектами (Интернет вещей, Big data).
«Наноматериалы для промышленности 4.0» – высокотехно-
логичные материалы и изделия на их основе, обладающие особой 
структурой и свойствами, необходимыми для практической 
реализации концепции «Промышленность 4.0»
Данное направление является инновационным, включено в Данное направление является инновационным, включено в 
национальную технологическую инициативу РФ (карта «Технет»), 
реализуется в рамках национальной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
В рамках профиля студенты получат знания, умения и компетенции в 
области 3D проектирования, 3D моделирования; применения 
аддитивных технологий для решения научных и инженерных задач, 
а также разработки наноструктурированных металлов  и  сплавов, 
керамики, нанопорошков, нанопокрытий, полимеров с нанодобавками
(графен, фуллерен, нанотрубки), нанокомпозитов, пленки.
Партнерами кафедры являются Государственный Обуховский завод, 
Завод радиотехнического оборудования, ЦНИИ КМ «Прометей», 
АО «Научные приборы», АО «Научные приборы», Радиевый институт, Петербургский институт
ядерной физики, Институт высокомолекулярных соединений, 
Институт химии силикатов РАН, 
в котором организована базовая кафедра. 

Наночастицы для адресной доставки 
лекарств

Алмаз с нанопокрытием 



СпециалитетСпециалитет 15.05.0115.05.01

«Проектирование технологических машин и «Проектирование технологических машин и 
комплексов» комплексов» 

(очная форма обучения)(очная форма обучения)

Квалификация: Квалификация: инженеринженерКвалификация: Квалификация: инженеринженер

Направленность: Направленность: 
«Проектирование технологических комплексов в «Проектирование технологических комплексов в 
машиностроении»машиностроении»



Объекты профессиональной деятельности выпускников Объекты профессиональной деятельности выпускников 
специалитета 15.05.01специалитета 15.05.01

 машины и оборудование технологических комплексов машиностроительных машины и оборудование технологических комплексов машиностроительных 
производств;производств;

 вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, 
электроприводы, гидроприводы и средства электроприводы, гидроприводы и средства гидропневмоавтоматикигидропневмоавтоматики;;

 технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 
технологических процессов машиностроения;технологических процессов машиностроения;

 производственные технологические процессы, их разработка и освоение производственные технологические процессы, их разработка и освоение 
новых технологий;новых технологий;новых технологий;новых технологий;

 технологические системы операций, технологические системы процессов, технологические системы операций, технологические системы процессов, 
технологические системы производственных подразделений, технологические системы производственных подразделений, 
технологические системы предприятий;технологические системы предприятий;

 средства информационного, метрологического, диагностического и средства информационного, метрологического, диагностического и 
управленческого обеспечения технологических систем для достижения управленческого обеспечения технологических систем для достижения 
качества выпускаемых изделий;качества выпускаемых изделий;

 нормативнонормативно--техническая        документация,техническая        документация, системы стандартизации и системы стандартизации и 
сертификации, методы и средства испытаний  и  контроля  качества изделий сертификации, методы и средства испытаний  и  контроля  качества изделий 
машиностроения.машиностроения.



Оснащение кафедр Оснащение кафедр 
механического факультета механического факультета 
компьютерной техникойкомпьютерной техникойкомпьютерной техникойкомпьютерной техникой



На кафедрах факультета организовано 12 компьютерных На кафедрах факультета организовано 12 компьютерных 
классов; в них размещено 140 компьютеров. классов; в них размещено 140 компьютеров. 

Для выполнения расчетов, моделирования и Для выполнения расчетов, моделирования и 
проектирования используется современное программное проектирования используется современное программное 
обеспечение, в том числе специализированное.обеспечение, в том числе специализированное.

Компьютерные классы и лекционные аудитории Компьютерные классы и лекционные аудитории 
оборудованы оборудованы мультимедийноймультимедийной техникой.техникой.

Часть компьютеров интегрирована с лабораторными и Часть компьютеров интегрирована с лабораторными и 
экспериментальными установками. экспериментальными установками. 





Компьютерное моделирование технологических Компьютерное моделирование технологических 
процессов, изделий и оборудованияпроцессов, изделий и оборудования



Моделирование движения жидкости в роторноМоделирование движения жидкости в роторно--
пульсационном аппаратепульсационном аппарате



Моделирование распределения скоростей жидкости, Моделирование распределения скоростей жидкости, 
скорости диссипации энергии и касательных скорости диссипации энергии и касательных 

напряжений в каналах напряжений в каналах микрореакторамикрореактора



Моделирование движения частиц жидкости в роторном Моделирование движения частиц жидкости в роторном 
испарителеиспарителе

(фрагмент выпускной квалификационной работы)(фрагмент выпускной квалификационной работы)

Продувка 
воздухом 

Диаметр частиц 
0,01 мм

Диаметр частиц 
0,1 мм

Диаметр частиц 
1 мм

Диаметр частиц 
2 мм



М О Д Е Л И Р О В А Н И Е  И  М О Д Е Л И Р О В А Н И Е  И  3 D  3 D  П Е Ч А Т Ь  П Е Ч А Т Ь  С О Т О В ЫС О Т О В Ы ХХ С Т Р У К Т У Р  СС Т Р У К Т У Р  С ОО
С Л О Ж Н О Й  С Л О Ж Н О Й  Г Е О М Е Т Р И Е Й  Г Е О М Е Т Р И Е Й  –– Д Е М П Ф Е Р Ы  Д Л Я  Д Е М П Ф Е Р Ы  Д Л Я  

А В И А К О С М И Ч Е С К О Й  Т Е Х Н И К И ,  Т Р А Н С П О Р Т А ,  З А Щ И Т Ы  О Т  А В И А К О С М И Ч Е С К О Й  Т Е Х Н И К И ,  Т Р А Н С П О Р Т А ,  З А Щ И Т Ы  О Т  
В З Р Ы В О В  В З Р Ы В О В  

ГироидГироид

sin(x)sin(x)coscos(y)+ sin(y)(y)+ sin(y)coscos(z) +(z) +coscos(x)sin(z)=t(x)sin(z)=t

ПримитивПримитив ШварцаШварца

coscos(x)+(x)+coscos(y)+(y)+coscos(z)=t(z)=t

IwpIwp поверхностьповерхность
coscos(x)(x)coscos(y)+(y)+coscos(y)(y)coscos(z)+(z)+coscos(z)(z)coscos(x)(x)--

coscos(x)(x)coscos(y)(y)coscos(z)=t(z)=t



АнализАнализ распределенияраспределения напряженийнапряжений в в  
сотовых структурахсотовых структурах



Фрагмент  разработки Фрагмент  разработки 
33D D –– моделей редуктора и моделей редуктора и 

роторнороторно--вихревого аппарата вихревого аппарата 
(выполнено студентом на 3 и (выполнено студентом на 3 и 

4 курсах)4 курсах)



Фрагменты выпускных квалификационных работ Фрагменты выпускных квалификационных работ 



Фрагмент проекта технологической Фрагмент проекта технологической 
установкиустановки



Пример использования 3D технологий, разработанных Пример использования 3D технологий, разработанных 
кафедрой ОРПП, в моделировании предоперационных кафедрой ОРПП, в моделировании предоперационных 

манипуляций при  манипуляций при  пиелолитотомиипиелолитотомии



Техническое оснащение Техническое оснащение 
лабораторий лабораторий 

механического факультетамеханического факультетамеханического факультетамеханического факультета



Одна из лабораторий факультетаОдна из лабораторий факультетаОдна из лабораторий факультетаОдна из лабораторий факультета















Собственная разработка – установка СВЧ 
синтеза керамик с повышенными 
механическими свойствами 

Атомно-силовой микроскоп – строение 
поверхности на наноуровне

Атомно-адсорбционный спектрометр для 
прецизионного определения химического 
состава материалов  механическими 
свойствами 

Измерение электрических свойств 
материалов























Исследование структуры 
и свойств материалови свойств материалов



Знакомство первокурсников с лабораториями кафедры  Знакомство первокурсников с лабораториями кафедры  
«Оборудование робототехники переработки пластмасс» «Оборудование робототехники переработки пластмасс» 



Дипломы студентов и аспирантов Дипломы студентов и аспирантов –– победителей конкурсовпобедителей конкурсов



Студенты Механического факультетаСтуденты Механического факультета



Команды механического факультета после успешного Команды механического факультета после успешного 
выступления на городской олимпиаде по прикладной выступления на городской олимпиаде по прикладной 

механикемеханике



Команда чемпион и вице чемпион 1Команда чемпион и вице чемпион 1--го и 2го и 2--го Всероссийского го Всероссийского 
инженерного кейс чемпионата (студенты каф ОХБА и ОРПП)инженерного кейс чемпионата (студенты каф ОХБА и ОРПП)



Успехи лучшей выпускницы факультета 2018 Успехи лучшей выпускницы факультета 2018 
года отмечены на коллегии МИНСТРОЯ года отмечены на коллегии МИНСТРОЯ 

РОССИИ РОССИИ 



Студенческая научная конференцияСтуденческая научная конференция



После вручения дипломовПосле вручения дипломов



Организация международных конференцийОрганизация международных конференций
 В 2015 г. В 2015 г. –– международная конференция «международная конференция «MixingMixing--1515»»

((болееболее 100 100 участников из 34 стран). Сопредседатель участников из 34 стран). Сопредседатель 
оргкомитета Абиев Р.Ш., члены оргкомитета: Светлов С.Д., оргкомитета Абиев Р.Ш., члены оргкомитета: Светлов С.Д., 
Васильев М.П., Дымов А.В.Васильев М.П., Дымов А.В.

 В 2018 г. В 2018 г. -- международная конференция «Интенсификация международная конференция «Интенсификация 
гидрометаллургических процессов переработки природного и гидрометаллургических процессов переработки природного и 
техногенного сырья. Технологии и оборудование» (145 техногенного сырья. Технологии и оборудование» (145 
участников), заместители председателя оргкомитетаучастников), заместители председателя оргкомитета -- Абиев Абиев 
Р.Ш., Блохин А.А. (каф. редких и рассеянных элементов) Р.Ш., Блохин А.А. (каф. редких и рассеянных элементов) 

 В 2019 г. В 2019 г. –– Международная конференцияМеждународная конференция NordicNordic BalticBaltic
DryingDrying ConferenceConference (председатель (председатель -- проф. Р.Ш. Абиев)проф. Р.Ш. Абиев)DryingDrying ConferenceConference (председатель (председатель -- проф. Р.Ш. Абиев)проф. Р.Ш. Абиев)



Организация семинаров и конференций:Организация семинаров и конференций:

• Seminar on Advanced Electronic and Photonic Materials and Devices St. Petersburg, 2014;
• XXII Всероссийское совещание по неорганическим и органосиликатным покрытиям, СПб, 

17.11 
• I-й и 2-й Международной научно-практическая конференции «Инновационные технологии в 

строительстве и геоэкологии, СПб, 2014, 2015;
• V Международной научно-технической конференции „Светотехника и лектроэнергетика: 

история, проблемы, перспективы”, Тернополь, Яремче (Украина), 23…27 февраля 2015,
• Inter-Academia 2014 (Рига), 2015 (Хамамацу), 2016 (Варшава).
• Международный семинар-симпозиум «Нанофизика и наноматериалы», Санкт-Петербург, 2016. 
• Научная конференция «Неорганическая химия – фундаментальная основа  материаловедения 

керамических, стеклообразных и композиционных материалов», 2016 г. Санкт-Петербург
• II Всероссийская научно-техническая конференция с участием молодых ученых 

Инновационные  материалы  и технологии в дизайне 24-25 марта 2016 г. Инновационные  материалы  и технологии в дизайне 24-25 марта 2016 г. 
• Организовано молодежное отделение Общества информационных дисплеев (Society for

Information Displays) на базе СПбГТИ(ТУ) – 15 чел., включая студентов и аспирантов. 
• В  2014г. заключено соглашение о аспирантской программе 2-ного дипломирования с 

университетом Шизуоки (Япония),



Организации и предприятия Организации и предприятия –– партнеры партнеры 
факультета по трудоустройству выпускниковфакультета по трудоустройству выпускников

ООО «ПО ООО «ПО КиришинефтеоргсинтезКиришинефтеоргсинтез»,»,
ОАО «Акрон», ОАО «Акрон», 
КонценрнКонценрн ВКО «АлмазВКО «Алмаз--Антей»,Антей»,
ОбуховскийОбуховский заводзавод,,
ООО «НаучноООО «Научно--производственное объединение «производственное объединение «НефтехимНефтехим»»
ГУП Водоканал СанктГУП Водоканал Санкт--Петербурга, Петербурга, 
ОАО «КБ специального машиностроения», ОАО «КБ специального машиностроения», 
ОАО «Ижорские заводы»,ОАО «Ижорские заводы»,ОАО «Ижорские заводы»,ОАО «Ижорские заводы»,
ООО «Кронштадт», ООО «Кронштадт», 
АО «Научные приборы»,АО «Научные приборы»,
Петербургская строительная корпорация,Петербургская строительная корпорация,
ПетротрестПетротрест,,
БалтБалт--ИнвестСтройИнвестСтрой,,
ЦентрстройпроектЦентрстройпроект,,
СевзапстроймонтажСевзапстроймонтаж,,
ЛенСпецСтройЛенСпецСтрой,,
ГенпроектГенпроект,,
ООО «ООО «ЭларЭлар»»



ООО “ОРИОН” ,ООО “ОРИОН” ,
ООО «Мир упаковки»,ООО «Мир упаковки»,
ООО “ВЕЙНЕР ПЛАСТИК”, ООО “ВЕЙНЕР ПЛАСТИК”, 
ЗАО «ЭНГЕЛЬ»,ЗАО «ЭНГЕЛЬ»,
ЗАО «ЭКСИМПАК», ЗАО «ЭКСИМПАК», 
ООО “Титан”, ООО “Титан”, 
ООО “ООО “КонтиненталКонтинентал Пласт ЛЛС” , Пласт ЛЛС” , 
ООО “ООО “РиМРиМ”, ”, 
ЗАО «ТЕЛКО»,ЗАО «ТЕЛКО»,
ООО «ООО «АквафорАквафор»,»,

Институт химии силикатов,Институт химии силикатов,
ООО «Управляющая компания ООО «Управляющая компания 
«ПЕНОПЛЭКС»» ,  «ПЕНОПЛЭКС»» ,  
«27 ЗАВОД. Технологическое «27 ЗАВОД. Технологическое 
оборудование»,оборудование»,
ФТК РОСТР,ФТК РОСТР,
ЗАО «АПРИ», ЗАО «АПРИ», 
ЗАО «КлассЗАО «Класс--инжиниринг», инжиниринг», 
ООО «ХайнцООО «Хайнц--ПетросоюзПетросоюз», », 
ООО «ООО «ЕвромолдингЕвромолдинг», », ООО «ООО «АквафорАквафор»,»,

ЗАО «ЗАО «ДеликатДеликат»,»,
ООО «ДС ТАЙПИТ»,ООО «ДС ТАЙПИТ»,
ООО «ИНРУСКОМ»,ООО «ИНРУСКОМ»,
ЗАО «ПЕРИНТ»,ЗАО «ПЕРИНТ»,
ООО «ООО «ПетропродуктПетропродукт –– Отрадное»,Отрадное»,
ООО «ПКФ Тара»,ООО «ПКФ Тара»,
ООО «СП ООО «СП ТекнопласТекноплас –– СПб»,СПб»,
ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ»,ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ»,
ООО НПФ «БарсООО НПФ «Барс--2»,2»,
ООО «ООО «ВитафонВитафон», », 

ООО «ООО «ЕвромолдингЕвромолдинг», », 
ЗАО «ПЕТЕРБУРГ ПРОДАКТС ЗАО «ПЕТЕРБУРГ ПРОДАКТС 
ИНТЕРНЕШНЛ»ИНТЕРНЕШНЛ»
ООО «ЕВРОПЛАСТ»ООО «ЕВРОПЛАСТ»
ООО «ООО «KUTTERER RUSKUTTERER RUS»»
ЗАО «ЗАО «ВланкасВланкас»»
OOO OOO NokianNokian TyresTyres
ООО «БСХ Бытовые ООО «БСХ Бытовые приборы»приборы»
и др.и др.



МЫ ЖДЁМ ВАС!МЫ ЖДЁМ ВАС!

УДАЧИ  ВАМ!УДАЧИ  ВАМ!УДАЧИ  ВАМ!УДАЧИ  ВАМ!


