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ГеоГрафия деятельности

Регионы работы компании

Офис компании

Мы осуществляем свою деятельность по всей территории Российской Федерации 
и в ряде стран ближнего зарубежья. При этом Западная и Восточная Сибирь 
являются приоритетными регионами деятельности компании.

Для обеспечения стабильности поставок компания имеет собственный 
логистический комплекс: 

• складские помещения,    
• парк грузового автотранспорта.
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Освоение нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего 
Востока требует  подготовки высококвалифицированных кадров, что не-
возможно без обеспечения вузов качественным оборудованием. 

Поставка была выполнена в 2012 г., оснащено 4 этажа лабораторного корпуса 
в крайне сжатые сроки.

выполненные проекты

сибирский федеральный университет 

Институт нефти и газа, г. Красноярск



сибирский федеральный университет

По инициативе премьера РФ Владимира Путина на базе Cибирского федераль-
ного университета (СФУ) в 2009—2011 гг. построен  и  оснащен современным 
оборудованием Институт нефти и газа (ИНГ), научные программы которого учи-
тывают специфику будущего развития региона.

ООО «Лаборатоная мебель «Аналитика» приняла активное участие в реали-
зации данного проекта. В результате оснащены крупные лаборатории сер-
тификации нефти и нефтепродуктов, лаборатории исследования буровых 
растворов и центр исследования катализаторов. Программа дальнейшей 
модернизации аналитических лабораторий и сервисного обслуживания 
ИНГ СФУ рассчитана на ближайшие 10 лет. Концепция оснащения лабо-
раторий ИНГ СФУ подразумевает не только организацию качественного 
учебного процесса и серьезных научных исследований, но и реализацию 
программ, направленных на самоокупаемость инновационных проектов.
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2
ООО «СибуР Тобольск» — предприятие по переработке углеводородного 
сырья, входящее в состав СибуРа. 

ООО «Тобольск-Полимер» — дочернее предприятие СибуРа, крупнейший 
в РФ проект строительства современного комплекса производства по-
липропилена мощностью 500 тыс. т/год. Он расположен в промышленной 
зоне Тобольска, на территории «Сибур Тобольска».  

выполненные проекты

ооо «сибур тобольск», ооо «тобольск-полимер» 

г. Тобольск
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ооо «сибур тобольск», ооо «тобольск-полимер» 

Сотрудничество с предприятием началось в 2011 г. За время работы наша 
продукция зарекомендовала себя с лучших сторон, что подтверждается от-
зывами клиента и регулярными поставками.
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ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» — крупнейший 
современный нефтехимический комплекс в России, входящий в пятерку 
самых масштабных мировых инвестиционных проектов нефтехимической 
отрасли. 

выполненные проекты

ооо «западно-сибирский нефтехимический комбинат» (сибур)  

г. Тобольск
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ооо «западно-сибирский нефтехимический комбинат» (сибур)  

Проект оснащения  Западно-Сибирского нефтехимического комбината был 
реализован в  2016—2017 гг. Отличался большим объемом: площадь лабора-
тории  —  более 6000 кв. м, поставлено более 1000 изделий. 

Поставка и монтаж проведены в сжатые сроки. В данном проекте было 
реализовано много специальных нестандартных изделий.
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4
АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших 
производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов  
(ТЭП) в России.  Общая проектная мощность по выпуску каучуков – 
326  тыс. тонн, ТЭП – 85 тыс. тонн. 

выполненные проекты

ао «воронежсинтезкаучук» (сибур)

г. Воронеж
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ао «воронежсинтезкаучук» (сибур)

Проект был реализован в 2018 г. Лабораторная мебель выполнена в фирмен-
ных цветах брендбука «СИБУР», включая цвета рабочих поверхностей. В дан-
ном проекте реализовано большое количество технических новинок и специ-
альных решений.
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выполненные проекты
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ао «воронежсинтезкаучук» (сибур)
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выполненные проекты

дальневосточный федеральный университет

Инженерная школа, г. Владивосток

Дальневосточный федеральный университет (ДВФу) – крупнейший ВуЗ 
в Дальневосточном регионе, где обучаются более 24 тыс. студентов на 
программах высшего образования, а также проходят обучение около 500 
аспирантов. 

Общее количество студентов, аспирантов, докторантов и учащихся всех 
форм обучения – более 41 тыс. Количество преподавателей в ДВФУ – 1598, 
из них докторов и кандидатов наук – 1058. Общее количество сотрудников – 
около 5 тыс.
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дальневосточный федеральный университет

Проект разрабатывался с 2012 по 2014 г., начало реализации –   
третий квартал 2014 г.  Значимый по объемам: оснащение 7-этажного корпуса 
общей площадью 12 000 кв. м, поставка 1245 изделий. 

Совместно с проектировочным институтом и конечным пользова- 
телем индивидуально прорабатывалось каждое помещение, включая ин-
женерные коммуникации, линии подвода и пр.  Общая доля нестандартных 
изделий – 30 %.

Поставка и монтаж были осуществлены в течение двух месяцев. В настоя-
щее время планируется дооснащение других подразделений ДВФУ.
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выполненные проекты

пао «Газпром нефть»

Омский нефтеперерабатывающий завод

«Газпромнефть – Омский НПЗ», дочернее предприятие компании «Газпром 
нефть», является одним из самых современных нефтеперерабатывающих 
заводов в России и одним из крупнейших в мире. 

Глубина переработки составляет 91,03 %. 
Это один из лучших показателей в отрасли.

 © ООО «Лабораторная мебель «Аналитика»              |                +7 (3812) 433-962                 |                 www.analytica-lab.ru                  |                 sales@analytica-lab.ru    

24



пао «Газпром нефть»

Сотрудничество ведется с 2001 г., за время работы были полностью осна-
щены 4 лаборатории. В настоящее время идет проект оснащения Единого 
лабораторного корпуса.

Поставки отличает требовательность заказчика и специализированные 
решения: рабочие места операторов, шкаф для мойки пробоотборников 
паром и т.д.
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выполненные проекты
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пао «Газпром нефть»
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выполненные проекты

ооо «Юнилевер русь»

Концерн «Калина», г. Екатеринбург

Концерн «Калина» – ведущий производитель косметической продукции 
на российском рынке. С 2011 г. «Калина» входит в состав международ-
ной компании Unilever. В 2012 г. концерн «Калина» отметил свой 70-летний 
юбилей.
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ооо «Юнилевер русь»

Проект реализован в сжатые сроки с учетом всех пожеланий пользователя. Лаборатория выполнена по профессиональному дизайн-проекту: фасады 
мебели окрашены в два цвета для визуального зонирования помещения. 
Все рабочие поверхности выполнены по спецзаказу из черной монолитной 
керамики. Проект включает в себя множество нестандартных изделий, что 
делает поставку индивидуальной и неповторимой.
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выполненные проекты
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ооо «Юнилевер русь»
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выполненные проекты

сколковский институт науки и технолоГий

Инновационный центр «Сколково», г. Москва

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударствен-
ный образовательно-исследовательский институт, который находится  
в Сколково (Россия, Московская область). Созданный в 2011 г. при уча-
стии Массачусетского технологического института (MIT), Сколтех готовит 
новые поколения исследователей и предпринимателей, продвигает науч-
ные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения 
важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром. 

Институт строит свою работу, опираясь на лучшие традиции российских и 
международных образовательных и исследовательских практик, делая особый 
акцент на предпринимательской и инновационной деятельности.

Сколковский институт науки и технологий
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сколковский институт науки и технолоГий

Сроки реализации проекта: с 2014-го по 2020 г., планируется оснащение но-
вых лабораторий.

Лабораторной мебелью оснастили несколько лабораторий, заказы выпол-
нялись индивидуально, в сжатые сроки, с учетом всех пожеланий пользо-
вателей. Для одной из лабораторий мебель выполнена в графитовом цвете 
с оранжевыми деталями. Помимо лабораторной, осуществлена поставка 
мебели для чистых помещений, включая сложные инжиниринговые вытяж-
ные шкафы.
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выполненные проекты
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сколковский институт науки и технолоГий
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выполненные проекты
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сколковский институт науки и технолоГий
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выполненные проекты

казанский федеральный университет 

Институт фундаментальной медицины и биологии, г. Казань

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФу) – высшее учеб-
ное заведение Казани, один из десяти российских федеральных универ-
ситетов; старейший, после Московского, непрерывно существующий уни-
верситет России.
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В 2013 г. нами был полностью оснащен новый пятиэтажный корпус КФУ.  Объ-
ем поставки – более 1000 изделий. Изготовление и монтаж заняли два с по-
ловиной месяца.

Совместно с проектировочным институтом и конечным пользователем ин-
дивидуально прорабатывалось каждое помещение, включая инженерные 
коммуникации, линии подвода и т.д. Общая доля нестандартных изделий –  
50 %.

казанский федеральный университет 

2020  |  Выполненные проекты.  Металлическая лабораторная мебель «Аналитика»

39



выполненные проекты
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казанский федеральный университет 
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выполненные проекты

ооо «Газпромнефть-развитие» 

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»

Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная» – 
ледостойкая нефтяная платформа, предназначенная для разработки При-
разломного месторождения в Печорском море. 

В настоящий момент МЛСП «Приразломная» — единственная платформа, 
ведущая добычу нефти на российском арктическом шельфе. Первая партия 
арктической нефти сорта Arctic Oil (ARCO) была отгружена в апреле 2014 г.,  
а в сентябре 2014 г. на МЛСП «Приразломная» был добыт миллионный баррель 
нефти.
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Проработка проекта заняла 5 лет, поставка была комплексной и включала  
в себя комплект лабораторной мебели «Аналитика».

Несмотря на удаленное географическое положение, тяжелые ме- 
теоусловия и сложную логистику, проект был успешно реализован. Наша 
компания получила новые компетенции в области освоения арктического 
шельфа.
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11

выполненные проекты

блаГотворительный фонд андрея мельниченко

г. Новомосковск

Фонд Андрея Мельниченко - частный фонд инфраструктурных образо-
вательных проектов в сфере естественных наук. Проводится оснащение 
лабораторий для одаренных детей в регионах присутствия «ЕвроХим»  
и СуЭК (Сибирская угольная энергетическая компания): Новомосковск, 
Новокузнецк, Кемерово. 

 © ООО «Лабораторная мебель «Аналитика»              |                +7 (3812) 433-962                 |                 www.analytica-lab.ru                  |                 sales@analytica-lab.ru    

46



Наша компания сотрудничает с Фондом с 2016 г. За это время было осна-
щено более 10 объектов. Все лаборатории получились максимально функ-
циональными и эстетичными.
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12

выполненные проекты

криминалистический центр 

г. Гавана, Куба

Данная поставка была произведена в 2011 г. совместно с нашими пар-
тнерами ООО «НПК Научприбор». Это самая удаленная поставка лабора-
торной мебели «Аналитика», ранее поставки осуществлялись только в РФ  
и страны СНГ.

Кубинские пользователи остались довольны, что лишний раз подтверждает ка-
чество лабораторной мебели «Аналитика».

ООО «НПК Научприбор»
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Металлическая лабораторная 

мебель «Аналитика»

шКАФы 
ВыТЯжНыЕ

шКАФы И ТУМБы 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛВж

МОйКИ 
С СУшКОй

СТОЛы, ТУМБы, 
СТУЛьЯ, ТАБУРЕТы

МЕБЕЛь ДЛЯ 

МАСТЕРСКИХ

ООО «Лабораторная мебель «Аналитика»
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