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Консорциум компаний - производителей технологического 

оборудования для промышленности, энергетики, охраны жизненной 

среды. 

Кластер «ATOMEX GROUP» 



www.atomex.cz 

АО «AURA»      (www.auranet.cz) 

ООО «B&Bartoni»    (www.b-bartoni.cz) 

АО «BAEST M&S»    (www.baest.cz)  

ООО «Best Consulting & Training»  (www.best.cz) 

ООО «Blumenbecker Prag»   (www.blumenbecker.cz) 

АО «DEL»      (www.del.cz) 

ООО «FK system - povrchové úpravy»  (www.fksystem.cz) 

АО «firstNET»    (www.firstnet.eu) 

ООО «Galstian&Galstian Group »  (www. galoustian.com) 

ООО «H Project»     (www.hproject.cz) 

АО «KRÁLOVOPOLSKÁ»   (www.kralovopolska.cz) 

ООО «LAPP KABEL»    (http://lappczech.lappgroup.com) 

ООО «LVOS»    (www.lvos.cz) 

ООО «MBNS – International»   (www.mbns.cz) 

ООО «MICo»    (www.mico.cz) 

АО «SOLACE»     (www. solace.cz) 

АО «STAFIN»    (www. stafin.cz) 

ООО «Technosvar»    (www. technosvar.cz) 

АО «ZVU POTEZ»    (www.zvupotez.cz)  

Uниверситет Пардубице    (www.upce.cz) 

Институт термомеханики АН ЧР  (www.it.cas.cz)  

Члены кластера «ATOMEX GROUP» 
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www.atomex.cz 

 Производство и поставки современного оборудования для выроботки  

    энергии  

 Реализация проектов любой сложности на условиях «под ключ»  

 Выполнение изыскательских работ, проектных работ, технико-экономических  

    обоснований и экспертиз проектов, осуществление авторского надзора 

 Обеспечение поддержки научных исследований и разработок в энергетике 

 Сотрудничество с национальными и зарубежными научно- 

    исследовательскими проектными институтами и коммерческими     

    организациями, осуществляющими свою деятельность в различных  

    областях энергетического хозяйства 

 Создание информационных систем для научных исследований и  

    разработок в области энергетики 

Предмет деятельности «ATOMEX GROUP» 
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 Квалифицированный персонал 

 Комплексный подход к решению каждого проекта 

 Открытое и эффективное сотрудничество с заказчиками и инвесторами  

 Тесное сотрудничество с широким спектром проверенных субподрядчиков 

 Высокое качество предлагаемой продукции и услуг 

 Эффективное сотрудничество с банками в области финансирования 

Предпосылки успешного сотрудничества 
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1.   Энерргетические проекты   

2.   Водоподготовка, водоочистка 

3.   Переработка нефти и газа  

4.   Прочие проекты 

Направления деятельности 
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1. Энергетические проекты 

 электростанции и теплофикационные электростанции   

 энергетические установки на базе возобновляемых источников энергии  

    (ветряные электростанции, гидроэлектростанции, биомасса ) 

 реконструкции, реабилитации и газофикация энергетических установок 

 прочие энергетические проекты (напр. мусоросжигательные станции) 
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2. Водоподготовка, водоочистка 

 производсво и монтаж технологического оборудования  для   

    промышленной очистки сточных вод  

 станции очистки воды 

 системы химводоподготовки   

 системы очистки воды с использованием нанотехнологий  

 системы управления и диагностические системы 

 прочие проекты 
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3. Переработка нефти и газа 

Поставки оборудования для следующих процессов: 

 

 добыча нефти и природного газа 

 складирование, подготовка и транспорт природного газа 

 нефтехимическая промышленность и переработка углеводородов 

 нефтеперерабатывающая промышленность 



www.atomex.cz 

4. Прочие проекты 

 поставка технологического оборудования для атомной энергетики 

 поставка технологического оборудования для урановой промышленности 

 индивидуальные машины для машиностроительной и автомобильной  

    промышленности 

 

 Роботизация, манипуляция, механизация 

 автоматизация технологических процессов  

 Ремонты и модернизации технологического оборудования 

 Трансферы технологического оборудования 



www.atomex.cz 

Принципы работы и наши преимущества 

 Комплектная поставка оборудования и материалов  

 Строительство, монтаж и наладка оборудования, ввод объектов в    

    эксплуатацию 

 Модернизация и реконструкция объектов 

 Комплексное техобслуживание и поставка запасных частей 
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Выбранные сертификаты  

 ЕN ISO 14001 

  OHSAS 18001 

  ASME BPV - Code - section VIII, Division 1, Division 2 

 Сертификат качества для сварки - DIN 18 800 - 7 класс E,   

     DIN 15 018, DIN 22261 и DIN 4133 

  AD Merkblatt HPO 

  Сертификат соответствия ГОСТ-Р 

  СЕРТИФИКАТ ЕN ISO 9001:2000 Украина 

http://www.mbns.cz/certifikaty/cert6.htm
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Председатель  Ассоциации:   Франтишек Кулованы 

 

заместитель Председателя Ассоциации: Давид Винклер 

  

директор Ассоциации :    Ян Бартошиц 

 

Адрес Ассоциации :   «ATOMEX GROUP» 

     Чешская Республика 

     г. Бенешов  

     ул. Чернолеска 1930 

 

Телефон:    +420 777 289 456 

E-mail:     atomex@atomex.cz 

Контакты  
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