
"Полимерсинтез" - одна из ведущих компаний в водном бизнесе России со специализацией в 

области полимерных мембран и мембранных процессов. "Полимерсинтез "был создан в 1992 

году на базе Государственного научно-исследовательского института (до 1992 года НПО" 

Полимерсинтез"), который являлся ведущей 

организацией в рамках Межотраслевого научно-

технического комплекса (МНТЦ) "Мембраны " и 

координировал всю научно-исследовательскую 

работу, проводимую в стране по мембранным 

процессам. 

Сейчас "Полимерсинтез" имеет 50-летний опыт 

работы в сфере водоподготовки в части 

разработки технологических решений, 

проектирования, строительства, испытаний, 

эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта, замены и управления объектами 

водоподготовки. 

В группу "Полимерсинтез" входят: 

• Физико-химические и экологические 

лаборатории, 

• Единственное в России производство 

трубчатых и спиральных мембранных модулей, 

• Инжиниринговая компания по очистке воды 

и сточных вод, 

• Производство полимерных материалов для 

решения экологических проблем (материалы 

для очистки водных сред от углеводородного 

загрязнения, локализации разливов нефти и 

нефтепродуктов). 

Специализация группы" Полимерсинтез": 

• Производство и НИОКР в области 

мембранного разделения жидкостей и газов, 

• Производство мембранных сепарационных 

модулей для различных типов водных 

(морских, подземных солоноватых, 

загрязненных), коррозионных и высоковязких 

сред (углеводороды, многокомпонентные 

стоки органического и неорганического 

происхождения), 

• разработка, внедрение, оперативное сопровождение технологий и оборудования для 

очистки воды и сточных вод. 



"Полимерсинтез" предоставляет услуги по всему циклу работ от выбора технологии – 

проектирование – разработка проектной документации – изготовление оборудования - 

поставки комплектующих – 

монтаж и пусконаладочные 

работы до сервисного 

обслуживания. Это позволяет 

снизить общую стоимость 

проектов, повысить качество и 

надежность оборудования, 

гарантировать бесперебойную 

работу водоочистных и очистных 

сооружений. 

Новые технологические процессы, 

оптимально сочетающие 

собственные оригинальные 

разработки, традиционные и 

новые технологии, позволяют не только повысить степень экологической безопасности 

производства, но и снизить эксплуатационные затраты, нормы расхода сырья, что делает 

продукцию компании "Полимерсинтез" конкурентоспособными и востребованными на 

рынке. 

"Полимерсинтез" предлагает 

полный комплекс услуг в водном 

бизнесе, в том числе: 

• Технологические и 

экологические обследования 

промышленных и других водных 

объектов; 

• Технические консультации и 

пересмотр технических 

предложений с использованием 

последних достижений в области 

мембранных технологий и 

традиционных методов очистки 

воды; 

• Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по внедрению новых технологий и оборудования; 

• Анализ воды и разработка новых методов анализа воды и сточных вод; 

• Предварительный дизайн и оценка стоимости; 

• Разработка технологических решений соответствующих экологическим нормам; 

• Разработка технологического решения процесса водоочистки и водоподготовки; 



• Проектирование и 

инжиниринг; 

• Подготовка проектной и 

конструкторской 

документации; 

• Производство 

нестандартного 

оборудования; 

• Поставка оборудования для 

очистки воды и сточных вод; 

• Строительно-монтажные 

работы; 

• Пуско-наладочные работы; 

• Обучение обслуживающего персонала; 

• Гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание. 

"Полимерсинтез" предлагает решения проблем водоснабжения и водоотведения путем 

проектирования, изготовления и запуска 

проектов "под ключ" по всей территории 

Российской Федерации: питьевая вода, 

очистка сточных вод, промышленная вода 

и переработка, молочная 

промышленность, пищевая 

промышленность и др. 

Сегодня "Полимерсинтез" обладает 

лучшими кадровыми, техническими и 

логистическими ресурсами для 

разработки проектов под ключ в любой 

точке мира.  
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