ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ –
качество мирового уровня

Компания «Обнинскоргсинтез» – производственно-торговое предприятие, специализирующееся на производстве и продаже специальных охлаждающих
и технических жидкостей. Лидирующие позиции компании связаны не только
с годовым объемом производства, но и с продвижением и присутствием продукции на рынке. Теплохладоносители, автомобильные антифризы и другие
специальные технические жидкости давно заслужили высокий уровень доверия
у покупателей и пользуются устойчивым спросом.

www.abok.ru

Компания «Обнинскоргсинтез» основана
в 1999 г. Входящие в состав компании производственные подразделения оборудованы самыми
современными автоматическими производственными линиями, способными производить более 400 тыс. т продукции в год. Получается, что
365 дней в году, предприятие производит и отгружает более 1 млн кг продукции в день! Такие объемы производства возможны только при четком
и слаженном взаимодействии всех структур компании. Штат компании более 1700 сотрудников.
Производственная площадка расположена
в г. Обнинске (Калужская обл.) и занимает более
10 га. Производственные подразделения предприятия имеют 24 автоматизированных и 6 полуавтоматических линий розлива. Емкостный парк
производственных подразделений, оборудованный накопительными резервуарами для хранения
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сырья и полуфабрикатов, обеспечивает их хранение и переработку в объеме более 26 000 м3.
Независимый испытательный центр компании аккредитован в Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии. На
предприятии действуют системы менеджмента
качества: ISO 9001–2011, ИСО ТУ 16949–2009, ИСО
14001–2007. Специалисты технологического департамента не только отслеживают соответствие
продукции всем необходимым параметрам, но
и производят тщательный подбор всех компонентов и оптимизаций рецептур. Проводятся взаимодействие и совместные разработки с известными
производителями и лидирующими исследовательскими институтами отрасли.
Складской терминал класса А для хранения готовой продукции вместимостью 20 000 палетомест
оборудован автоматизированными подъездными

обеспечить потребности клиентов, находящихся
в климатических условиях от Крайнего Севера до
Дальнего Востока, от южных регионов до Калининграда. Была учтена специфика применения теплоносителей на промышленных объектах, в офисных
центрах и торгово-развлекательных комплексах.
Компанией проведена (и проводится в настоящее время) серия испытаний с оборудованием
ведущих производителей. Было получено одобрение к совместной эксплуатации от
следующих производителей инженерного оборудования: ACV, Ariston, BaltGaz,
Baxi, Kospel, Protherm, Rinnai, ZOTA, Лемакс. Но одно из самых почетных – это
одобрение от ВНИИ коррозии.
Эти усилия не были напрасными: покупатели по
достоинству оценили эксплуатационные свойства
продукции. По данным
исследования рынка теплоносителей, проведенного Маркетинговой группой «Текарт» (входящей
в ТОП-10 агентств в сфере
маркетинга), теплоносители Thermagent, производимые компанией «Обнинскоргсинтез», стали
лидерами продаж в России по итогам 2016 года.
Самым популярным и востребованным теплохладоносителем показал себя «Thermagent-30
ЭКО», который лидирует в объемах продаж как
на розничном рынке, так и в общем объеме всех
теплохладоносителей, выпускаемых в России
в 2016 году.
Помимо частных потребителей, качество продукции подтвердили такие значимые объекты, как
ММДЦ «Москва-Сити» (Башня «Меркурий-Сити»),
Ростелеком, ВДНХ (Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (павильон 57)),
ТРЦ «Золотой Вавилон», ТЭЦ-14 (Первомайская
ТЭЦ), Мариинский театр, Музей современного искусства, Оршин Вознесенский монастырь и другие.
Кроме этого, теплоносители Thermagent стали
лауреатами конкурса «100 лучших товаров России». 
www.thermagent.info
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пандусами для грузового автотранспорта и подъездными путями для подвижного состава. Синхронно может производиться отгрузка в 15 грузовых машин и 5 вагонов.
Цех производства пластиковой тары оборудован термопластавтоматами и экструзионно-выдувными машинами производства Италии, Германии,
Турции и Китая: 5 термопластавтоматов для литья
пластмассы под давлением и 18 экструзионно-выдувных машин от ведущих производителей промышленного оборудования: Kautex,
Automa, Juida, HAITIAN и др.
Большой парк экструзионновыдувных машин позволяет
производить широкий ассортимент пластиковых контейнеров объемом от 0,25 до 30 л,
а термопластавтоматы обеспечивают потребность в крышках
и сопутствующих аксессуарах
для этих емкостей.
Одно из направлений деятельности компании – производство теплоносителей для систем
отопления и кондиционирования – теплохладоносителей.
В начале 2000-х годов произошли
значительные изменения в технологических решениях, оборудовании, а также в материалах, применяемых в системах отопления. Появились двухконтурное котельное оборудование, гелиосистемы
и тепловые насосы, в качестве материалов начали применяться пластиковые трубы, краны и соединения. Монтаж систем отопления стал проще,
удобнее и более досягаемым для «непрофессионалов»: системы стало легче конфигурировать
и ремонтировать. Обычным решением стало применение систем водяного напольного отопления.
Все это дало толчок к развитию еще одного
технического решения – применению незамерзающих жидкостей-теплоносителей в индивидуальных системах отопления частных домов. Так
в ассортименте продукции, выпускаемой «Обнинскоргсинтезом», в ноябре 2007 года появилась линейка теплоносителей Thermagent.
При разработке рецептуры были учтены рекомендации и требования производителей отопительного оборудования. Первые серийные образцы отправлены для исследований во ВНИИ
коррозии. На следующем этапе была сформирована широкая линейка теплоносителей, способная

Компания «Обнинскоргсинтез» –
коллективный член АВОК с 2008 г.
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