Опытно-конструкторское
бюро специального холодильного
машиностроения “Технатон”
ООО “Опытно-конструкторское бюро специального холодильного
машиностроения Технатон” основано в 1992 году для
производства работ в области создания холодильных машин и
систем термостатирования со специальными техническими
характеристиками.
Основными видами деятельности ООО “ОКБ СХМ Технатон”
являются разработка и производство холодильных машин,
теплообменного оборудования, систем холодоснабжения,
термостатирования, кондиционирования со специальными
характеристиками, включая поставку, обслуживание и ремонт.

Уникальный опыт
Специалисты ОКБ СХМ “Технатон” имеют уникальный опыт в
области проектирования, разработки и производства
холодильного оборудования специального назначения.

Собственное производство
ОКБ специального холодильного машиностроения “Технатон”
имеет собственные производственные мощности.

Собственная испытательная база
ОО “ОКБ СХМ Технатон” имеет собственную испытательную базу
со специальным стендовым оборудованием.
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Машины для охлаждения жидких теплоносителей
Специальные осушители воздуха
Специальные кондиционеры
Специальные воздухоохладители
Специальные системы холодоснабжения
Оборудование для термостатирования агрессивных сред
Оборудование в морском исполнении
Бортовые холодильные машины
Воздушные системы термостатирования
Сейсмостойкое оборудование
Низкотемпературные камеры для климатических испытаний
Пароэжекторные машины

Информация об ООО “ОКБ СХМ Технатон”
Название: Общество с ограниченной ответственностью “Опытноконструкторское бюро специального холодильного
машиностроения Технатон”
Юридический адрес: 111123 Москва, Новогиреевская ул, д 8 корп
3, помещение 33
Проектно-конструкторский отдел: г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов,
д. 5, к. 39
Производственный отдел №1: г. Москва, ул. Вельяминовская, 34
Производственный отдел №2: г. Мытищи, ул. Колпакова, 2
Производственный отдел №3: г. Покров Владимирской обл., ул.
Штольверка, д. 16
Руководство компании
Директор и главный конструктор: Черкасов Илья
Анатольевич, к.т.н., заслуженный конструктор РФ, почётный
машиностроитель

Главный инженер: Живых Сергей Анатольевич
Начальник проектно-конструкторского отдела: Симаков
Владимир Михайлович
Главный специалист по автоматизации
электрооборудования: Шутц Алексей Геннадьевич
Начальник опытного производства: Немцев Александр
Леонидович
Главный бухгалтер: Фокина Татьяна Дмитриевна
Начальник планово-договорного отдела: Троицкая Татьяна
Михайловна
Заместитель директора по общим вопросам: Орешкин Александр
Викторович

Контакты ООО “ОКБ СХМ Технатон”
Адрес: 111123 Москва, Новогиреевская ул, д 8 корп 3, помещение
33
Телефоны / факсы:
+7 (495) 580-91-06
+7 (495) 304-09-85
+7 (499) 369-56-12
E-Mail: technaton@mail.ru

English

Technaton Ltd.
Experimental Design Bureau of Special refrigeration machines
Technaton Ltd. founded in 1992 for the production of works in the field

of refrigeration equipment and temperature control systems with
special characteristics.
The principal activities of Technaton Ltd. is the development and
production of refrigeration equipment, heat exchangers, refrigeration
systems, temperature control, air-conditioning with special
characteristics, including the supply, maintenance and repair.
The employees of company have got big experience in the design of
production of the refrigerant equipment. Tehnaton Ltd. has its own
production facilities and testing equipment.
Technaton Ltd. (Moscow, Russia) is the founder of Joint-stock Company
“Spetsholodprom” (Pokrov, Russia).
Contacts:
Address: 111123 Moscow, Novogireevskaya st., d. 8 korp. 3, of. 33
Phones:
+7 (495) 580-91-06
E-mail: technaton@mail.ru

