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Введение 

Выпуск № 65 Обзор «Профили российских производителей аппаратов химических, нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих производств в 2019 году» подготовлен Агентством «Бизнес Ин-
тернэшнл» (АБИ) в феврале 2019 года (выпущена версия 02.2019). В марте, апреле и мае 2019 года 
информация выпуска была дополнена (выпущены версии 03.2019, 04.2019, 05.2019). Обзор является 
коммерческим вариантом результатов инициативного маркетингового исследования, проведенного АБИ 
в 2018-2019 годах. В выпуске представлена информация о 105 российских компаниях, произво-
дящих теплообменные, массообменные и выпарные аппараты. 

Информация о компаниях компактно представлена по заданной АБИ схеме: 
 наименование, ИНН, контактные данные, руководитель, краткое описание деятельности; 
 описание факта сертификации, в т. ч.: системы менеджмента качества компании на соответ-

ствие требованиям ISO, ГОСТ ISO, ГОСТ Р ИСО; интегрированной системы менеджмента; 
− партнеры ( заказчики или клиенты), либо веб-ссылка на страницу сайта компании, содержа-

щую: перечень партнеров или проектов / референс-лист / интерактивную карту поставок;  
 основной вид экономической деятельности, численность работников, доходы и расходы;  
 описание оборудования, производимого компанией по теме Обзора; 
 основные события компании в 2018 году, связанные с развитием продукции, сбытом продукции. 
АБИ не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой продукции или создать еще 

один каталог тепломассообменного оборудования.  
Информация о ряде предприятий в обзоре представлена под рубрикой «Бизнес, позиционирующий 

себя в качестве производителя оборудования по теме обзора». Эти предприятия по своим характери-
стикам могут не заинтересовать крупных потребителей аппаратов. 

Если уважаемым производителям, рассмотренным в исследовании, информация об их компании по-
кажется устаревшей или недостаточной, то они должны обеспокоиться о степени своей открытости и 
качестве своих рекламно-информационных ресурсов. 

При создании Обзора использованы документы, презентационные, новостные и другие материалы 
организаций, представленных в выпуске. АБИ уверено, что Обзор будет полезен:  

 предприятиям-производителям тепломассообменного и выпарного оборудования; 
 предприятиям химии, нефтехимии, нефтегазопереработки; 
 машиностроительным предприятиям, планирующим выпуск тепломассообменного оборудования; 
 органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
 вузам и НИИ. 
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Общая структура построения информационных блоков о компаниях в обзоре (полнота 
зависит от наличия информации). Блоки могут включать и иную информацию. 

Раздел __. Производство в ________________ ФО 

____________________ область 

…… «………………» ИНН …………………… 

Генеральный директор
………………………………………. 

Адрес: ………………………………… 
Тел./факс: +7 …………………… 
E-mail: ……………………………….. 
Web: ………………………………….. 

«………………………………………………………………………..» выпускает ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… Система менеджмента …………………... разрабо-
тана и функционирует в соответствии с требованиями …………………………………………………………………  
Референс-лист  

По данным ФНС России об организации: 
- основной вид экономической деятельности - ……………………. 
- среднесписочная численность работников за 2017 г. - ……………… 
- доходы за 2017 г. - …………… 
- расходы за 2017 г. - ……………. 

Продукция компании по теме обзора: 
Теплообменные аппараты (оборудование), в т. ч.: 
1. …………………………………………………………………………………………………………… Материал исполнения

………………………………………………………………………………………………………………………… Включая аппараты: 
 ………………………………………… c площадью поверхности теплообмена (F) до 625 м2; 
 …………………………………………F ……. м2; 
 …………………………………………F ……. м2; 
 …………………………………………F ……. м2. 
2. …………………………………………………………………………………………………………… Материал исполнения

…………………………………………………………………………………………………………………………… Включая аппараты: 
 ………………………………………… c площадью поверхности теплообмена (F) до 625 м2; 
 …………………………………………F ……. м2; 
 …………………………………………F ……. м2; 
 …………………………………………F ……. м2. 
3. 
Колонное оборудование, в т. ч.: 
 ………………………………………… 
 …………………………………………; 
 …………………………………………; 
Внутренние устройства: 
Характеристики: 
Выпарные аппараты, в т. ч.: 

Из новостей компании за 2019 год: 
хх.хх.2019 
……………………………………….. 


	Содержание: 


