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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Вакуумное оборудование и технологии сегодня широко распространены в самых разных областях — 
от выработки атомной энергии до производства солнечных панелей для выращивания кремния. Один 
из ведущих российских разработчиков решений в области применения вакуумной техники в промышленности 
и науке — ЗАО «Интек Аналитика», накопившее семилетний опыт деятельности в этой сфере.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА

«Интек Аналитика» оказыва-
ет отечественным предприяти-
ям полный спектр услуг, связан-
ных с поставкой, внедрением 
и обслуживанием вакуумного 
оборудования. За время своей 
деятельности компания уста-
новила прочные деловые отно-
шения с крупными мировыми 
производителями данной тех-
ники — Edwards, VAT, HSR, VIC, 
Hiden Analytical, Oxford, Gamma 
Vacuum, Instrutech и рядом дру-
гих. Вместе с этим в настоящее 
время около 40% поставляемых 
вакуумных систем «Интек Анали-
тика» самостоятельно проектиру-
ет и изготавливает на собственных 
производственных площадках.

На сегодняшний день от-
дел промышленного вакуума 
предприятия реализовал несколько десятков систем разной 
производительности, которые востребованы в атомной, не-
фтегазовой, нефтеперерабатывающей, металлургической, 
химической, целлюлозно-бумажной и других отраслях. Мож-
но сказать, что в определенных сферах «Интек Аналитика» 
сыграла роль новатора. К примеру, она первой в России 
внедрила технологию сухого вакуумирования в химическом 
производстве на основе высокотехнологичных сухих вакуумных 
насосов Edwards. Вакуумные комплексы на базе водокольце-
вых насосов, предлагаемые компанией, получили широкое 
распространение в энергетике — на тепловых и атомных 
станциях. На данный момент предприятие принимает уча-
стие в проектировании и поставке этих систем для новых 
блоков АЭС.

Благодаря накопленному опыту разработки, производства 
и обслуживания вакуумных систем специалисты «Интек Ана-
литики» способны предложить выверенные решения самых 
сложных задач для любых клиентов, среди которых крупнейшие 
промышленные предприятия России, Беларуси, Казахстана 
и других стран СНГ, а также ведущие отечественные НИИ, в том 
числе Всероссийский научно-исследовательский институт 
автоматики имени Н.Л. Духова — крупнейший научный и про-
изводственный центр, входящий в состав ядерно-оружейного 
комплекса Госкорпорации «Росатом». Одно из направлений его 
деятельности связано с научно-техническим сопровождением 
ядерного боезапаса страны. «Интек Аналитика» плодотворно со-
трудничает с данной организацией, поставляя для нее передовое 
вакуумное оборудование VAT, Edwards, Gamma Vacuum и ряда 
других вышеперечисленных компаний, которое используется 

в изготовлении изделий оборон-
ного и гражданского назначения.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Условия современного рынка 
таковы, что, как правило, выигры-
вает тот поставщик, который по-
мимо перепродажи продукции 
предоставляет максимально 
полный спектр сопутствующих 
услуг. «Интек Аналитика» выбра-
ла именно комплексный подход 
к обслуживанию клиентов.

Компания в числе первых на от-
ечественном рынке вакуумной 
продукции создала собственный 
сервис-центр, который получил ста-
тус авторизованного от ряда круп-
ных зарубежных производителей. 
Специалисты этого подразделе-
ния осуществляют пусконаладку, 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание поставляемой тех-

ники. Также в составе предприятия действуют собственные отделы 
таможенного оформления и логистики, способствующие значи-
тельному снижению сроков поставки оборудования.

Сотрудники «Интек Аналитики», в том числе инженеры кон-
структорского бюро и сервисного центра, постоянно повышают 
свою квалификацию, проходят стажировку в учебных центрах 
заводов-изготовителей вакуумного оборудования. Большое 
внимание уделяется обновлению инструментальной и научно-
технической базы.

Не так давно компания освоила новое направление деятель-
ности: теперь помимо поставок оборудования для полупрово-
дниковой промышленности, вакуумной и криогенной техники 
она предлагает изделия из драгоценных металлов различных 
размеров и чистоты для научных и технологических приложений.

Непрерывное развитие, улучшение качества работы с за-
казчиками, существенная поддержка со стороны мировых 
производителей вакуумной техники позволяют ЗАО «Интек 
Аналитика» сохранять лидирующие позиции на российском 
рынке вакуумных систем.                                                          
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