КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ С 1997 ГОДА

Комплексные решения для водоподготовки
Технологии и оборудование для очистки
сточных вод
Производство реагентов для систем
оборотного водоснабжения
Производство оборудования для получения
особо чистой воды

Вода – основа жизни на Земле
				
Вода – наша специальность
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О компании
АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

основано

в 1997 г. по инициативе Управления инноваций и развития Миннауки РФ на базе Инновационно-технологического центра МЭИ.
В настоящее время «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
является одной из ведущих компаний Европы

А. А. Пантелеев.
Д.ф.-м.н., профессор.
Председатель
Совета директоров.
Один из основателей
Компании

А. В. Жадан.
К.т.н. МВА.
Генеральный директор
Компании

в области промышленной водоподготовки
и водоочистки.
Профессионализм и инновации – основа деятельности «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР».

Научно-производственными подразделениями Компании
разрабатываются системы утилизации стоков с целью повторного использования воды для всех отраслей промышленности. Уникальные разработки Компании защищены
многочисленными патентами РФ и стран СНГ.
Компания предлагает клиентам полный комплекс услуг – от
проектирования до сдачи оборудования в эксплуатацию.
Широкий круг партнеров позволяет обеспечивать заказчика эффективной помощью при эксплуатации и сервисном
обслуживании оборудования.

Среди достижений «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»:
• Проект водоподготовительной установки для
завода минеральных удобрений Кирово-Чепецкого
химического комбината удостоен звания «Лучший
экологический проект года – 2008».
• Проект установки водоподготовки для филиала
ПАО «ОГК-2» – Адлерская ТЭС удостоен звания
«Лучший инновационный проект Олимпстроя – 2011».
• В 2012 году «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» вошла
в ТОП-30 ведущих инновационных предприятий
России.
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«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» является неизменным участником всех ведущих
профильных выставок и конференций.
Сотрудники Компании систематически
публикуют результаты своих исследований и разработок в ведущих профильных
журналах и изданиях. Библиография по
тематике водоподготовки и очистки стоков насчитывает более 100 публикаций,
среди которых четыре монографии.

Основа успешной деятельности и постоянного развития Компании – ее коллектив.
Сотрудники «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» –
это многочисленная команда квалифицированных специалистов, обладающих
обширными знаниями, большим практическим и научным опытом в области
водоподготовки.

Т. В. Новикова.
Финансовый директор

О. П. Максимова.
Главный бухгалтер

Л. С. Бороденкова.
Заместитель главного
бухгалтера

Г. Э. Бернацкая.
Бухгалтер
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ПАО «Мосэнерго», филиал «ТЭЦ-22», 2015 г.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
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История в фактах
2008
2006
2004
2001
НИИИС
им. Ю.Е. Седакова:
комплексная система
получения деионизованной воды марки «А».

ОАО «Дальхимфарм»
(г. Хабаровск):
установка получения
Воды очищенной 15 м3/ч.
Новочеркасская ГРЭС:
запуск первой
обратноосмотической
установки 50 м3/ч.

АВВА-РУС:
две установки получения
Воды очищенной.
Новочеркасская ГРЭС:
первая промышленная
установка ультрафильтрации 250 м 3/ч.
Запуск программы
дистрибьюции
«Вентар».

ВНИИНМ
им. А.А. Бочвара:
лабораторная
установка 5 л/ч.

Судогодский
молочный завод:
водоподготовительная
установка (ВПУ)
для производства
молочной продукции
5 м3/ч.

1997–
1999

Одинцовская
кондитерская
фабрика:
система
обезжелезивания
воды производительностью 30 м3/ч.

2003

Новочеркасская ГРЭС:
расширение производительности установки
ультрафильтрации
до 450 м 3/ч.
Ростовская ТЭЦ-2:
установки ультрафильтрации 150 м 3/ч,
обратного осмоса
120 м 3/ч и конденсатоочистки 120 м 3/ч.
Начало выпуска контейнерных установок
водоочистки серии
«Аквамобил».

ЗАО «Верофарм»
(г. Белгород):
установка получения
Воды очищенной.

«Hoffmann la Roche»:
установка для биохимических анализаторов
Hitachi и Cobas.

Шатурская ГРЭС:
комплексная установка
водоподготовки производительностью 250 м 3/ч.

Нижегородский
областной центр крови
им. Н.Я. Климовой:
две установки получения
Воды для инъекций
ЗАО «Эвалар»:
две установки получения
Воды очищенной.

ОАО «Лебедянский»:
крупнейшая система подготовки воды для пищевой
промышленности 150 м3/ч.

Новочеркасская ГРЭС:
расширение производительности установки
обратного осмоса
до 150 м3/ч.

ПАО «Мосэнерго»
(ТЭЦ-16): установка ультрафильтрации производительностью 200 м3/ч.

2005

ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»:
очистка биологических
сточных вод 3100 м3/ч.
Строительство завода
по производству
оборудования
в г. Подольске.

2007

2010
ГВКГ им. академика
Н.Н. Бурденко:
установка
водоподготовки для
центра гемодиализа.
Ноябрьская ПГЭ:
первая в отечественной
энергетике реализация Интегрированной
Мембранной Технологии
(ИМТ) производительностью 30 м 3/ч.

Кирово-Чепецкий завод
минеральных удобрений:
крупнейшие в России
установки ультрафильтрации 960 м/ч и обратного
осмоса 600 м/ч.
ПАО «Микрон»:
крупнейшая в России комплексная система получения
деионизованной воды марки
«А» 50 м3/ч.
ПАО «Мосэнерго»
(ТЭЦ-21):
установки ультрафильтрации 400 м3/ч и обратного
осмоса 300 м3/ч.
Невинномысская ГРЭС:
установки ультрафильтрации 400 м3/ч и обратного
осмоса 300 м3/ч.
Начало выпуска контейнерных установок очистки
сточных вод серии
«Экомобил».

2009
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2014

Научно-технологическая фармацевтическая
фирма «ПОЛИСАН»:
установка получения Воды
очищенной.

ООО «Интерфилл»FAREVA, г. Тосно:
Установка получения
Воды очищенной.

АО «АлЭС» (Казахстан):
обратноосмотическое
оборудование ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3
50 м3/ч, 200 м3/ч и 50 м3/ч
соответственно.
ОАО «Невинномысский
Азот»:
установка обратного
осмоса 500 м3/ч.
Адлерская ТЭС:
водоподготовительное
оборудование для олимпийского объекта.

Ставропольская ГРЭС:
установки ультрафильтрации 260 м3/ч и обратного осмоса 200 м3/ч.
Новочеркасская ГРЭС:
крупнейшая в энергетике установка электродеионизации производительностью 175 м3/ч.

2011

ЗАО «Тольяттисинтез»:
проектно-изыскательские работы по реконструкции биологических
очистных сооружений
165 000 м 3/сут.
Няганская ГРЭС:
блочная обессоливающая установка (БОУ).
Ставропольская ГРЭС:
установка электродеионизации 175 м 3/ч.

ООО «Компания
«ФЕСФАРМ»
(г. Москва):
ВПУ для диализного
центра на 80 аппаратов
«Искусственная почка».
Челябинская ТЭЦ-1:
ВПУ на базе ИМТ производительностью 110 м3/ч.
Астраханская ТЭЦ:
ВРУ на базе ИМТ производительностью 40 м3/ч.

2013

2016

2015

2012

Серовская ГРЭС:
ВПУ на базе ИМТ,
автономная обессоливающая установка (АОУ),
ВПУ для орошения
градирен.
ПАО «Мосэнерго»
(ТЭЦ-22): установки
умягчения по технологии
UPCORE производительностью 1350 м 3/ч,
обессоливания 450 м 3/ч
и обратного осмоса
450 м 3/ч.
ПАО «Мосэнерго»
(ТЭЦ-20): ВПУ на базе
ИМТ, установка обессоливания по технологии
UPCORE.

Генеральный проектировщик и подрядчик
BLOCK – завод
им. академика
В.П. Филатова
(ФК «РИА «ПАНДА») –
система получения
Воды очищенной.
Череповецкая ГРЭС:
ВПУ на базе ИМТ.

2014–
2015

Генеральный
проектировщик
и подрядчик FAVEA –
АО «Татхимфармпрепараты», г. Казань:
система получения
и распределения Воды
очищенной и чистого
пара.
Академическая ТЭЦ:
ВПУ на базе ИМТ, АОУ.
ПАО «Акрон»:
установки ультрафильтрации 1200 м 3/ч и обратного осмоса 270 м 3/ч.
ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»:
установка ультрафильтрации в контейнерном
исполнении производительностью 250 м 3/ч.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬМНПЗ»:
проектно-изыскательские работы на условиях
генпроектировщика
по строительству
очистных сооружений  
36 000 м3/сут.

Опреснительный
завод «Каспий»,
г. Актау (Казахстан):
установка морского
обратного осмоса
20 000 м3/сут.

Выпуск нового поколения
установок «Авалаб»
для лабораторий.

Запуск программы
реагентной обработки
воды в оборотных системах «Аквакомплекс».

2015–
2017

Филиал «Азот»
г. Березняки:
реконструкция биологических очистных сооружений 20 000 м3/сут.

2017
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Более 200 зарубежных производителей
водоподготовительного оборудования

«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» является центральным звеном международной структуры
Aquaton Water Groupe – одного из ведущих
европейских производителей оборудования
и технологий. Имеет свои структурные подразделения в Казахстане, Украине, Литве,
Германии.

Компания входит в мировую систему распределения труда, разработок и производства
технологий, поддерживает производственные и партнерские отношения с ведущими
мировыми производителями водоочистного
оборудования и технологий.

WATER TECHNOLOGIES
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Более 300 российских партнеров

Более 100 проектных институтов

Зарубежэнергопроект (ЗЭП)
Мосэнергопроект (МЭП)
Теплоэлектропроект (ТЭП)
ТЭП-инжиниринг Росэнергопроект (РосЭП)
Ростовский ТЭП (РОТЭП)
ВНИПИнефть
НИПИгазпереработка (НИПИГАЗ)
КОТЭС

ООО «АУРАТ-ВВ»

ООО «Новгородский ГИАП»
НПК «Экология»
Мосэлектронпроект
Макроплан
Государственный институт лекарственных
средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП)
М-Фарм
Зарубежнефть

Ежегодно реализуется около 1000 проектов

Структура компании:
| Департамент проектов
промышленной водоочистки
| Департамент проектов очистки
промышленных стоков
| Департамент проектов чистых
производств
| Технический департамент
| Департамент научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
| Производственно-технический центр
| Компания «Вентар»
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Департамент проектов промышленной водоочистки
Современные водоподготовительные установки (ВПУ) для крупных производственных объектов – это сложный комплекс
взаимосвязанного технологического оборудования, управляемого надежной системой автоматизации. При создании таких
установок, как правило, не существует
готовых решений, поэтому выбор техноло-

М. П. Ковалев.
К.т.н.
Исполнительный
директор

О. В. Архипова.
Старший
руководитель
проектов

гии, основного и вспомогательного оборудования должен быть индивидуален в каждом конкретном случае.

Компания обладает огромным опытом создания надежных, технологически устойчивых автоматизированных
систем водоподготовки и предлагает комплексные решения по водоподготовке с глубокой проработкой технических вопросов и выполнением работ «под ключ», включая:
• Технико-экономическое обоснование создания
или реконструкции ВПУ;
• Предварительное обследование и помощь
в составлении технического задания на создание
или реконструкцию ВПУ;
• Выполнение научно-исследовательских работ;
• Проведение пилотных испытаний на особо
сложных объектах;
• Разработку технологической схемы водоподготовки;
• Выполнение проектно-конструкторских работ;
• Создание АСУ ТП;
• Изготовление и поставку оборудования
на объект строительства;
• Монтаж оборудования на проектных местах;
• Монтаж межмодульной обвязки
и электротехнические работы;
• Пусконаладочные работы;
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание;
• Поставку расходных материалов.
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ПАО «Юнипро», филиал «Шатурская ГРЭС», 2010 г.
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ООО «Газпром Энергохолдинг», ПАО «ОГК-2», филиал «Адлерская ТЭС», 2012 г.
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И. А. Рудаков.
Ведущий инженер
проектов

Адлерская ТЭС: блок самопромывных фильтров.

Адлерская ТЭС: установка обратного осмоса.
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Департамент проектов
очистки промышленных
стоков
А. А. Фомин.
К.т.н. Заместитель
исполнительного
директора

Особое внимание при разработке технологий мы уделяем не только высокой эффективности очистки сточных вод, но и возможности возврата очищенной воды, что
позволяет получить экономические преимущества перед обычной очисткой.

А. Н. Золотников.
К.б.н. Ведущий
специалист
по водоочистке

Мы предлагаем нашим клиентам:
• Разработку технологий и проектирование систем
очистки сточных вод;
• Оптимизацию и модернизацию существующих
технологических схем и оборудования;
• Лабораторные и пилотные испытания различных
методов очистки с использованием собственного
парка пилотных установок;
• Производство и поставку оборудования; монтажные
и пусконаладочные работы с обучением персонала;
• Запуск очистных сооружений «под ключ»;
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
• Техническую поддержку клиентов, дилеров
и представителей.
Компания имеет опыт работы в области очистки
проиводственных сточных вод:
• Химической и нефтехимической промышленности;
• Машиностроительных предприятий;
• Химико-металлургических предприятий;
• Пищевой промышленности;
• Легкой промышленности (текстильных предприятий);
• Стекольной промышленности;
• Производств косметической промышленности;
• Предприятий микроэлектроники;
• Предприятий теплоэнергетики;
• Микробиологической и химико-фармацевтической
промышленности;
• Целлюлозно-бумажной промышленности.
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Канализационные очистные сооружения в г. Подольске.
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Биологические очистные сооружения ООО «Дж.Т.И. Елец», 2011 г.
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Биологические очистные сооружения АО «Газпромнефть-МНПЗ», ввод в эксплуатацию в конце 2017 г.

Пилотные испытания IzoDisk на Подольском водоканале.
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Департамент проектов чистых
производств: фармацевтика,
медицина, микроэлектроника
Водоподготовка для фармацевтики и медицины была первым направлением работы

Т. Л. Ломая.
К.х.н. Исполнительный
директор

«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР». Высочайшие
требования этих отраслей к качеству воды
и соответствующего оборудования заложили основу высоких стандартов, применяемых нами ко всей нашей продукции.

Комплексные системы водоподготовки производства
«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»:
• Сертифицированы, имеют регистрацию
Министерства здравоохранения РФ;
• Выпускаются в соответствии с современными
требованиями надлежащего производства
(ISO 9001);
• Соответствуют требованиям фармакопей
(национальной, европейской, американской,
японской и др.), международным руководящим
документам и стандартам (GMP, EMEA и пр.);
• Конструктив отвечает рекомендациям ISPE и FDA.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

Обратноосмотическая установка в специальном исполнении.
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ООО «Интерфилл», г. Тосно (фармацевтическое и косметическое производство по требованиям FDA), 2014 г.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
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Технический департамент
Проектно-технологический отдел
Оптимальные технологические решения – залог эффективной, долговечной и экономичной
работы системы.
Инженеры-технологи
нашей
Компании
являются
высококвалифицированными специалистами в области
водоподготовки и очистки сточных вод.
Нам под силу любая задача: от небольшой установки до
опреснительного завода производительностью тысячи
кубометров в час.

В. В. Бобинкин.
К.х.н. Технический
директор

В. Б. Смирнов.
К.х.н. Заместитель
технического
директора

Используя передовой опыт и новейшие разработки, наша Компания реализовала более 250
систем водоподготовки и очистки стоков промышленных предприятий и более 800 систем водоподготовки для фармацевтики, микроэлектроники и пищевых производств.
Разработанная по нашим требованиям Система автоматизированного проектирования (САПР) в разы уменьшает время проработки решений и повышает качество
проектной документации.

В. Г. Мальцев.
Начальник проектноконструкторского
отдела

А. В. Курилов
Начальник
информационнотехнического отдела

28

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

Отдел АСУ

Отделы комплектации,
сервиса, гарантии

Залогом стабильной
и надежной работы
оборудования
является высокий
уровень автоматизации процессов.

Для бесперебойной
работы любой системы,
несмотря на высокую надежность оборудования
и высокотехнологичный
уровень автоматизации
процессов, необходимо
технически грамотное
обслуживание квалифицированными специалистами.

А. В. Гапеенков.
К.т.н. Начальник
электротехнического
отдела

Качество и надежность систем автоматики, которыми
оборудованы наши установки водоподготовки, гарантированы профессионализмом сотрудников отдела
и использованием новейшего оборудования и программного обеспечения от ведущих мировых фирм:
Siemens, ABB, Mitsubishi.

П. А. Александров.
Начальник отдела
комплектации

НПК «МЕДИАНА-ФИЛЬТР» предлагает:
• Запасные части;
• Контракты на плановое сервисное и техническое
обслуживание;
• Модернизации и реконструкции;
• Оптимизацию работы системы;
• Обследование систем водоподготовки;
• Обучение и тренинги;
• Аттестацию;
• Консультации;
• Поставку реагентов;
• Регенерацию смол;
• Экстренное устранение аварий.
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Департамент научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (НИОКТР)
Динамичное развитие и инновационный подход к производству в АО «НПК
МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
во многом обусловлены проводимыми
в Компании научными исследованиями.

А. Р. Сидоров.
К.ф.-м.н.
Директор НИОКТР.
Один из основателей
Компании

С. Ю. Ларионов.
К.т.н.
Директор
по НИОКТР

С. А. Углов.
К.ф.-м.н.
Заместитель
директора
по НИОКТР

Б. Е. Рябчиков.
Д.т.н.
Главный научный
сотрудник НИОКТР

Отделом НИОКТР производятся собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки
и внедрения перспективных направлений очистки воды и водных
растворов, разработки специальных технологий и нестандартного
оборудования, выполняются пилотные испытания, лабораторные
и опытно-промышленные исследования, с целью содействия потребителям в поиске оптимальных решений технологических проблем.
Богатый научный, технический и практический опыт сотрудников позволяют находить нетривиальные решения сложных задач.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

ОАО «Фортум», филиал «Няганская ГРЭС». Автоматизированная конденсатоочистка, 2014 г.
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Установка сорбционной очистки питьевой воды от хлорорганики, 2014 г.

32

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

Установка для отдувки хлорорганики
из питьевой воды, 2014 г.

Установка для исследования
обратноосмотических мембран, 2014 г.
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Производственно-технический центр
| Завод | Склады
Административный корпус
Компания

располагает

водственной

базой

и

мощной

произ-

складскими

по-

мещениями в г. Подольске общей площадью около 10 000 м2, собственной

А. Г. Ершов.
Главный инженер.
Под его руководством
осуществлено строительство
завода в г. Подольске

котельной мощностью 700 кВт и газодизельными станциями автономного электрооборудования

мощностью

200

кВт.

Заводская территория более 1 Га.
Производственные мощности Компании постоянно модернизируются и расширяются. Оборудование всех
участков предприятия соответствует мировым стандартам, что обеспечивает решение поставленных задач
качественно и в срок. Ежедневно выпускаются десятки
единиц оборудования – от малых лабораторных установок до крупных промышленных систем.
В Компании уделяется значительное внимание современным методам организации и ведения работ
управления производством и складским хозяйством.
«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» сертифицирована по системе управления качеством продукции «Евро-Регистр»
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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Сборочные цеха
Сборочные цеха Компании оснащены профессиональным инструментом. Персонал
цехов имеет высокую профессиональную
подготовку и постоянно повышает свою
квалификацию.

А. В. Демидов.
Заместитель директора
по производству
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Сварочный цех

Цех металлообработки

Сварочный цех оснащен
современным оборудованием, позволяющим
изготавливать
любые
металлоконструкции и
сборочные единицы, а
также работать с различными видами металлопроката.

Механический участок включает в себя широкий станочный парк, состоящий из станков разного профиля, позволяющих изготовить разнообразные детали
высокого качества в необходимых объемах.
А. В. Соснин.
Начальник
сварочного
цеха

Благодаря наличию участка сварки нержавеющей
стали выпускается продукция для фармацевтических и пищевых производств.

Дробеструйный участок
обработки металла
и участок окраски
Для увеличения качества продукции из черного металлопроката организован участок очистки и подготовки поверхностей перед окраской.
На участке окраски применяются современные
группы и краски, позволяющие улучшить качество
продукции и защитить ее от воздействия негативных факторов окружающей среды.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

36

Электромонтажный цех
Участок сборки электрошкафов и КИПа оборудован по последнему
слову техники и решает
задачи высокой сложности исполнения.

О. Д. Скворцов.
Начальник
электротехнического
цеха

Лаборатории
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Поверка датчиков КИП. Калибровка приборов и вспомогательного
оборудования
установок водоподготовки и водоотведения.

Проведение химических анализов,
исследование образцов воды в интересах Заказчика. Проведение
исследований для усовершенствования технологии обработки воды

Проведение испытаний электрооборудования. Выпуск готовой
продукции. Проведение работ по
сервисному обслуживанию электрооборудования на объектах.

37

Современное складское
хозяйство
Постоянное наличие практически всех комплектующих (запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и фитингов) на складе
позволяет максимально сократить сроки
изготовления оборудования и оперативно
реагировать на запросы потребителей.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

Б. Н. Фёдоров.
Руководитель
подразделения

С. А. Сорокин.
Заместитель руководителя
подразделения

38

Благодаря многолетнему опыту
и профессионализму складского персонала готовая продукция
может быть отгружена в любом
объеме в максимально сжатые
сроки.
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Компания «Вентар»
Дистрибьюторское подразделение
«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» специализируется на поставке компонентов для различных
отраслей промышленности и, в том числе,
для систем водоподготовки.
Благодаря большому опыту и знанию рынка, а также огромному складу «Вентар» способен работать как с мелкими
конечными заказчиками и инжиниринговыми компаниями,
так и участвовать в крупных проектах, предлагая продукцию известных европейских брендов на самых выгодных
условиях.

Н. Н. Данилин.
Директор
ООО «Вентар»

Компания «Вентар» зарекомендовала себя как надежный поставщик запорно-регулирующий арматуры
и пластиковых трубопроводных систем. Помимо этого,
«Вентар» поставляет весь спектр контрольно-измерительной техники, защитной арматуры, а также комплектующих для бытовых и промышленных систем очистки воды. Благодаря такому широкому ассортименту
«Вентар» может комплексно осуществлять поставки для
проектов любого масштаба, что также является преимуществом для наших заказчиков, которые получают «все
из одних рук» по минимальным ценам.
Компания «Вентар» располагает большими складскими площадями и высококвалифицированным складским персоналом, способным отгружать любые объемы
в кратчайшие сроки. Особое внимание мы уделяем
упаковке товара.
«Вентар» – это не только отдел продаж и склад,
но и постоянная техническая поддержка по всему ассортименту продукции. Вся продукция поставляется
с декларациями соответствия и правильно оформленными паспортами.
«Вентар» постоянно участвует во всех специализированных выставках, чтобы все желающие могли оценить
качество нашей продукции.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
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В. А. Алексеев.
Специалист отдела
логистики

Т. Б. Федорова.
Инженер-логист
1 категории

Для удобства работы с нашей продукцией мы постоянно обновляем каталоги
и технические описания.
Следим за актуальностью
информации на сайте
Компании www.ventar.ru,
на котором любой из наших клиентов может найти
всю необходимую информацию по продукции, в том
числе цены и остатки по
складу. Информация на
сайте обновляется ежедневно, два раза в день.
Разумные цены и наличие
товара мы гарантируем.
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П. А. Зябрев.
Ведущий инженер
по оборудованию

Т. В. Толстоусова.
Ведущий специалист
отдела продаж

«Вентар» – это молодой и дружный коллектив, готовый
работать над поставленной задачей в рамках нашей
компетенции. Мы не боимся сложных задач и будем
рады предложить Вам наши решения.

Специальные программы Компании
| Аквалаб
| Аквакомплекс
| Осветлитель ВТИ-М
| Аквамобил
| Экомобил
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Лабораторные системы очистки
воды «Аквалаб»
Основой функционирования любой аналитической лаборатории является вода высокой
чистоты.
«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» выпускает широкий спектр продукции и аксессуаров от одноступенчатых до комбинированных (многоступенчатых) систем очистки воды, а также
профессиональных выпарных дистилляторов, удовлетворяющих любую потребность
лаборатории в очищенной воде.

Установки «Аквалаб» позволяют получать
деионизованную воду:
• Общелабораторного применения с удельным
сопротивлением 0,2 МОм × см;
• Аналитического качества с удельным
сопротивлением 1МОм × см;
• Сверхчистую с удельным сопротивлением
18,2 МОм × см;
• Воду очищенную по ФС 2.2.0020.15;
• Воду для инъекций, апирогенную по ФС 2.2.0019.15.
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Достоинства установок «Аквалаб»:
• Высококачественные комплектующие
и надежность работы, соответствие самым
строгим стандартам качества;
• Замена расходных материалов с минимальными
затратами труда и времени: байонетный механизм
присоединения сменных элементов;
• Контроль качества на всех ступенях очистки
и полностью автоматизированный режим работы;

•

•
•

Поддерживаемый складской запас оборудования
и расходных материалов, оперативные
сроки поставки;
Многолетняя налаженная система сервиса
и гарантии;
Наличие разрешительной документации.
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Реагентная и специальная обработка
воды в оборотных системах
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» представляет
программу «Аквакомплекс», которая включает в себя широкий спектр услуг и товаров
по направлению «Водооборотные циклы»,
в т. ч. производственные охлаждающие водооборотные циклы и пароводяные циклы.
Компания производит широкий ассортимент химических
реагентов торговой марки «Аквакомплекс» для борьбы
с отложениями, коррозией и биообрастаниями, а также
для очистки технологического оборудования на основе
мембранных технологий.

И. А. Лавров.
К.х.н. Руководитель
направления

Компания предлагает:
• Оборудование для обработки подпиточной воды;
• Оборудование для фильтрации циркуляционной
воды и при необходимости – корректировки
ее солевого состава;
• Дозирующие системы;
• Услуги по обследованию и анализу водооборотных
систем;
• Проведение исследовательских работ по подбору
оптимальной системы обработки воды.

Инженерно-технические и исследовательские работы
проводятся совместно с представителями Национального исследовательского университета «Московский
энергетический институт».
Результаты работ направлены на снижение эксплуатационных затрат, повышение эффективности работы
оборудования.
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Комплексная установка интенсифицированной
коагуляционной очистки ВТИ-М
Назначение:
• Очистка воды от цветности, органических веществ,
железа, фосфора, марганца, взвешенных частиц,
водорослей и других загрязнений;
• Осветление поверхностных вод с быстро
меняющимися показателями качества;
• Предварительная очистка воды для ТЭС и АЭС
и подпиточной воды для градирен – осуществление
оборотного использования технологической воды;
• Подготовка питьевой воды;
• Очистка сточных и ливневых вод.

К. Л. Котельников.
Инженер проектов

Преимущества:
• Высочайшая производительность – 25 – 300 м3/ч
при малых габаритных размерах;
• Минимальные капитальные затраты;
• Малый расход воды на собственные нужды
(0,8 – 1,7%);
• Минимальный объем стоков;
• Обработка воды любого типа;
• Неизменно высокое качество очищенной воды;
• Надежность работы и простота эксплуатации;
• Выход на режим очистки в течение 10 – 15 минут;
• Минимальные потери микропеска (не более 1%);
• Возможность использования микропеска
отечественного производства;
• Возможность изменения производительности
в диапазоне 25 – 150% от номинала без ухудшения
качества производимой воды.
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Блочно-модульные системы
водоподготовки серии
«Аквамобил»
Водоочистные

установки

в

модульном

исполнении используются в местах, где
затруднено

строительство

капитальных

сооружений или при отсутствии утепленных помещений для оборудования.

Область применения:
• Обеспечение водой для хозяйственно-бытовых нужд
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
вахтовых поселков и небольших населенных пунктов;
• Обеспечение чистой водой предприятий газовой,
нефтяной, горно-металлургической, пищевой
и фармацевтической промышленности,
энергетического комплекса;
• Использование мобильных контейнерных установок
в воинских частях и подразделениях МЧС;
• Обеспечение водой предприятий сезонных
производств;
• Аварийное водоснабжение.
Преимущества мобильных систем водоподготовки:
• Возможность обеспечения объектов водой
гарантированного качества в кратчайшие сроки;
• Возможность оперативной транспортировки систем
с одного объекта на другой;
• Возможность оперативного создания временных
• Минимальные сроки монтажа и ввода в эксплуатацию
установок «Аквамобил».
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Блочно-модульные системы очистки
стоков серии «Экомобил»
Область применения:
• Локальная очистка сточных вод объектов социальной
сферы, гостиничных, санитарно-курортных
и спортивных комплексов;
• Контейнерные установки для очистки стоков
предприятий транспортной инфраструктуры;
• Реконструкция существующих и строительство новых
производств;
• Проведение опытно-промышленных испытаний
на пилотных установках;
• Использование установок серии «Экомобил»
в качестве локальных быстровозводимых очистных
сооружений для небольших населенных пунктов;
• Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод вахтовых
поселков в удаленных районах Крайнего Севера.

О. А. Тимофеев.
Инженер проектов

Преимущества мобильных систем очистки сточных вод:
• Минимальные затраты на проектные работы, а также
строительство мобильных комплексов;
• Оптимальное использование существующих
площадей в процессе строительства;
• Поставка модулей полного заводского изготовления;
• Отсутствие капитального строительства и короткие
сроки монтажа установок;
• Ремонтопригодность установок «Экомобил»
позволяет производить их ремонт без остановки
работы системы.

Теплоэнергетика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Нефтехимия
Микроэлектроника
Медицина
Фармацевтические и косметические
производства
Пищевая промышленность
Хранение и распределение
ультрачистой воды
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Теплоэнергетика
Среди наших заказчиков в топливно-энергетическом
комплексе:
• ПАО «Мосэнерго», филиалы: ТЭЦ-12, ТЭЦ-16,
ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22;
• ООО «Газпром Энергохолдинг» ПАО «ОГК-2»:
Новочеркасская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС,
Адлерская ТЭС, Серовская ГРЭС,
Череповецкая ГРЭС;
• ПАО «Юнипро»: Шатурская ГРЭС;
• ПАО «Энел Россия»: Среднеуральская ГРЭС,
Невинномысская ГРЭС;
• ПАО «ТГК-1», филиал «Невский»:
Первомайская ТЭЦ;
• ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» филиал
Краснодарская ТЭЦ и многие другие.

О. В. Вуколов.
Руководитель проектов

Специалистами Компании разработано и произведено
оборудование для ВПУ современных ПГУ и ГТУ Ноябрьской ПГЭ, Краснодарской ТЭЦ, Первомайской ТЭЦ;
РТС «Строгино-2 и 4», РТС «Зеленоград», РТС «Внуково»,
г. Москва, и пр.

На многих теплоэлектростанциях по всей России внедрены и успешно эксплуатируются системы подготовки воды на основе новейших интегрированных мембранных технологий (ИМТ): ТЭЦ-16, ТЭЦ-12, ТЭЦ-20
филиалы ПАО «Мосэнерго», Новочеркасская ГРЭС
и Серовская ГРЭС – филиалы ПАО «ОГК-2», Ноябрьская
ПГЭ, Первомайская ТЭЦ (г. Санкт-Петербург).
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А. В. Пивунчиков.
Инженер-пусконаладчик

ООО «Газпром Энергохолдинг», ПАО «ОГК-2», филиал «Ставропольская ГРЭС»:
установка обратного осмоса, 2011 г.

В. В. Пивунчиков.
Инженер-пусконаладчик

Ставропольская ГРЭС: установка ультрафильтрации, 2011 г.
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Комплексная система водоподготовки для ПАО «Энел Россия», филиал «Невинномысская ГРЭС», 2009 г.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
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Жилищно-коммунальное
хозяйство
Соблюдение регламентированных норм
и поддержание правильного водного режима котельной установки заметно улучшает эксплуатационные характеристики
теплообменного и котельного оборудования, продлевает его ресурс.

С. И. Якименко.
Ведущий
инженер-технолог

В. В. Демидов.
Электрогазосварщик

Для нужд жилищно-комммунального хозяйства Компания предлагает современные высокоэффективные
и ресурсосберегающие методы водоподготовки:
• Аэрация для окисления железа;
• Предочистка (обезжелезивание, многослойное
фильтрование, технологии осветления,
ультрафильтрация);
• Основная обработка (обратный осмос,
нанофильтрация);
• Обеззараживание (озонирование, ультрафиолетовая
обработка);
• Удаление растворенных газов и хлорорганики.
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ПАО «Мосэнерго», филиал «ТЭЦ-22», 2015 г.
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ООО «ТехноИнжСтрой»
Распространенная задача ЖКХ – биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков
и предварительная очистка отведенных ливневых стоков. ООО «ТехноИнжСтрой» входит
в группу компаний «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
и специализируется на строительстве очист-

И. В. Демин.
Директор
ООО «ТехноИнжСтрой»

Ж. Е. Котельникова.
Коммерческий директор
ООО «ТехноИнжСтрой»

ных сооружений бытовых и ливневых стоков.
Компания с 2011 года активно работает на рынке инженерных систем для жилищного строительства и предлагает Заказчикам полный комплекс услуг: проектирование,
производство, поставку, монтаж и пусконаладку, а также
гарантийное и постгарантийное обслуживание систем.

Для инженерных систем и сетей Компания предлагает
широкий спектр технологического оборудования и комплектующих:
• Канализационные насосные станции;
• Насосные станции первого и второго подъемов,
повышения давления;
• Емкостное оборудование различного объема
и конструктива из стали, бетона, пластика;
• Фильтрующие системы различных типов;
Компания выполняет проектирование и сборку шкафов
автоматики.
ООО «ТехноИнжСтрой» производит как экономичные
и широко используемые подземные конструктивы, так и
более дорогостоящие системы надземного исполнения.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых
сточных вод на территории жилого комплекса
«Сабурово Парк», 2015 г.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

Монтаж очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод
на территории коттеджного поселка «Каскад Парк», 2017 г.
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Нефтехимия
Современное технологическое оборудование химических и нефтехимических
предприятий предъявляет высокие требования к качеству подпиточной воды.
Д. А. Жуйков.
Руководитель
проектов

М. А. Степанов.
Начальник
пусконаладочного
отдела

В условиях непрерывности технологических процессов на первый план выступают вопросы стабильной работы всего комплекса водоочистного
оборудования. Установки водоподготовки, реализованные «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» на промышленных
предприятиях данной отрасли, вот уже многие годы
успешно решают эти задачи.
Работая на основе классических и мембранных технологий, они не только обеспечивают водой требуемого качества вновь вводимые мощности, но
и успешно заменяют существующее оборудование
предприятий.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

ПАО «Акрон», производство минеральных удобрений, 2016 г.
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ПАО «Акрон»: блок установок ультрафильтрации, 2016 г.
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ПАО «Акрон»: установка обратного осмоса, 2016 г.
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Микроэлектроника
Высокие требования к качеству подготовленной воды в микроэлектронике диктуют
применение современных высокоэффективных методов ее обработки.
Д. А. Сафонова.
Старший руководитель
проектов

«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» проектирует и производит
системы водоподготовки для получения ультрачистой
воды с применением интегрированных мембранных
методов на основе обратного осмоса и непрерывной
электродеионизации, которые позволяют обеспечить
непрерывное производство ультрачистой воды стабильно высокого качества.

Более половины новых и реконструированных за последние годы систем водоподготовки в микроэлектронике произведены «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», в том числе самая крупная в Российской Федерации комплексная
система получения деионизованной воды марки «А»
на предприятии ПАО «Микрон».
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Блок установок электродеионизации, 2013 г.
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ОАО «ГЗ Пульсар», 2015 г.
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ПАО «Микрон», 2009 г.
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Медицина
Благодаря многолетнему опыту производства систем водоподготовки, высококвалифицированным специалистам, а также оптимальному соотношению цены и качества
продукции «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» является одной из ведущих компаний в области

Е. Ю. Ефанова.
Д.х.н. Руководитель
проектов

М. М. Белякова.
Ведущий специалист
по водоподготовке

водоподготовки и водоочистки для медицинской отрасли.

Водоподготовка для:
• Стерилизационного оборудования;
• Лабораторного оборудования;
• Гемодиализа;
• Аптек и фармпроизводств;
• Станций переливания крови.
Может быть реализована как в виде общей централизованной системы с распределением очищенной воды
потребителям, так и в виде независимых модулей.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

Установка обратного осмоса из нержавеющей стали для медицинской промышленности.
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Комплексная установка получения ультрачистой воды, 2014 г.

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
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Фармацевтические и косметические
производства
Наша Компания:
• Реализовала более 100 проектов фармацевтической
водоподготовки.
• Является сертифицированным дипломированным
производителем серийного оборудования.
• Имеет собственный производственно-технический
комплекс.
• Гарантирует индивидуальный подход к каждому
проекту.
• Выполняет проекты с соблюдением требований
современной международной нормативной
документации и руководящих инструкций.
• Оказывает постоянную техническую поддержку,
своевременное сервисное обслуживание.

В. И. Васильев.
Заместитель
исполнительного
директора

С. Е. Царьков.
К.х.н.
Руководитель
проектов

«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» предлагает решения по всему
спектру задач подготовки и очистки воды от обследования
существующих производств, их обслуживания и модернизации до поставок «под ключ» готовых систем, обеспеченных гарантией и сервисным обслуживанием:
• Комплексные системы водоподготовки, отвечающие
требованиям GMP EC;
• Обратноосмотические установки в санитарном
исполнении;
• Дистилляционные установки для получения
инъекционной воды и генераторы чистого пара;
• Установки непрерывной электродеионизации;
• Лабораторные установки для получения
высокочистой деионизованной воды;
• Емкостное и реакторное оборудование;
• Комплексные системы транспортировки
и поддержания качества очищенной и инъекционной
воды, оснащенные необходимым набором КИП
и автоматики;
• Документы для проведения валидации стадий IQ/OQ.
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ООО «Интерфилл», г. Тосно, 2014 г.
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ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», многоколоночный дистиллятор, 2008 г.
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АО «Татхимфармпрепараты», г. Казань, система распределения Воды очищенной, 2016 г.
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Пищевая промышленность
Для каждой отрасли пищевой промышленности предлагаются индивидуальные решения и оптимальный
набор оборудования по водоподготовке. Применение
компьютерного моделирования и специальных мембран
обеспечивает оптимальный солевой состав очищенной
воды, требуемой в производстве.

Д. В. Лыков.
Старший руководитель
проектов

Среди достижений Компании – проектирование, производство и пуск в эксплуатацию на ОАО «Лебедянский»
крупнейшей в России обратноосмотической системы
для пищевой промышленности.

Оборудование «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» решает следующие задачи водоподготовки:
• Механическая очистка;
• Удаление железа и марганца;
• Умягчение, снижение щелочности воды;
• Дехлорирование;
• Удаление органических примесей;
• Коррекция солевого состава воды;
• Дезинфекция и обеззараживание.
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Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Ярославль», 2010 г.

АПХ «Мираторг», ЗАО «СК «Короча», 2008 г.
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Хранение и распределение
ультрачистой воды
Важнейшей задачей любой системы водоподготовки является не только получение
воды соответствующего качества, но и обеспечение ее надлежащего хранения и распределения потребителям без изменения
физико-химических и микробиологических
показателей, включая апирогенность.

Применение высокопрофессионального оборудования (Arc Machine, Orbimatic, эндоскоп Olympus)
и опыт квалифицированных специалистов обеспечивают высочайшее качество работ при прокладке
трубопроводов распределения очищенной и инъекционной воды, линий чистого пара, линий транспортировки продуктов и газов, обвязке реакторов.
Мы гарантируем качество каждого шва!

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
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Уникальная запатентованная технология соединения полимерных труб и фитингов позволяет получить сварной
шов без наплывов и уменьшения внутреннего диаметра.
Орбитальная сварка трубопроводов из нержавеющей
стали марки AISI 316L в защитной среде аргона высокой
степени чистоты позволяет обеспечить наилучшее качество сварных соединений.
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Компетентные кадры решают всё
Команда профессионалов — это достояние и конкурентное преимущество
«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР». Компания уделяет большое внимание развитию и совершенствованию каждого из своих сотрудников, для чего организованы регулярные
программы

повышения

квалификации

сотрудников как внутри Компании, так и
в учебных центрах. Программы обучения
позволяют
новые

целенаправленно

компетенции

прививать

профессиональным

сотрудникам или обучать новичков.

Обучение включает в себя самостоятельную работу по темам, работу на семинарах
с преподавателем или компетентными сотрудниками Компании, или приглашёнными
специалистами, а также проверку знаний.
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Безопасность труда и здоровья персонала представляет собой приоритетное направление в системе общей безопасности. Цель Компании – неуклонно снижать производственные риски до
минимально возможного уровня, соответствовать
международным стандартам в области промышленной
безопасности и охраны труда. Компания организует
для сотрудников предусмотренные законодательством
медицинские осмотры, обучение правилам оказания
первой помощи при несчастных случаях на производстве, а также программы медицинского страхования.  

На предприятии царит демократичная атмосфера, позволяющая даже самым неопытным сотрудникам проявить себя. Регулярно объявляются конкурсы на самые
разные тематики от технологических задач до наименования новой установки или ее дизайн. Для укрепления
командного духа коллектива Компания ежегодно проводит корпоративные мероприятия и спортивные праздники, что способствует развитию взаимопонимания и
доверия между коллегами, а также позволяет быстрее
влиться в наш коллектив новичкам.

Основным качественным показателем проведенной работы является, прежде всего, отсутствие несчастных
случаев на производстве.
Успешная реализация проектов осуществляются благодаря компетентности сотрудников и работоспособной
системе качества предприятия.
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