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Уважаемые господа! 
Мир постоянно стремительно меняется, не дожидаясь наступления торжественных дат. На рынке, где 
еще недавно правили балом производитель и продавец, теперь господствует Его Величество 
Потребитель. Выбор стал весьма многообразным, появились новые стандарты качества. Новые 
технологии последних десятилетий стали находить широкое применение во всех областях 
человеческой деятельности. Без многого из того, что 10-15 лет назад казалось лишь перспективной 
технологической новинкой, недоступной широкому кругу потребителей, сегодня мы уже не мыслим 
нашу жизнь.       

В конце 1995 года климатический рынок России был еще в начальной стадии развития. В нашей стране 
в этот период только начали формироваться новые представления о комфортном жилье. В области 
кондиционирования повсеместно стали применяться так называемые раздельные системы. Эта 
тенденция стала характерной и для российского рынка. В то время это был совсем молодой рынок, и 
главной его проблемой было отсутствие опыта и нехватка квалифицированных кадров. Мы начинали, 
можно сказать, с нуля и учились, постепенно переходя от простого к сложному. 

Сегодня, если мы хотим успеха, - а мы его хотим, - необходимо идти к потенциальным потребителям и 
выяснять их запросы и потребности. И только после этого приступать к разработке проектов, стараясь 
воплотить все передовые достижения современной техники. Сегодня мы уже не ограничиваемся 
формальным удовлетворением требований клиента, зафиксированных в договорах и технических 
условиях, а пытаемся предусмотреть желания клиентов и удовлетворить их. Мы уверены, что 
искреннее внимание наших сотрудников к потребностям заказчиков важнее сиюминутного результата. 
Мы стараемся подходить к каждому клиенту индивидуально. Поэтому наши заказчики становятся 
нашими постоянными клиентами, рекомендуют нас друзьям и знакомым. 

При таком подходе возникают совершенно новые требования к построению организации. Появляется 
потребность, соединить достоинства малой организации с преимуществами большой, где на первый 
план выходит понятие команда, проектная структура управления и процессный подход. 

Чем жестче рынок, тем важнее использовать интеллектуальный потенциал всех сотрудников. 
Серьезное улучшение начинается с человека, с совершенствования его личных качеств, знаний, 
навыков и умений. Приоритетными для совершенствования нашей организации сегодня являются 
шаги, направленные на придание работе каждого сотрудника творческого характера, сплочение 
команды, снижение потерь от неэффективных, неквалифицированных действий, повышение уровня 
квалификации персонала. 

Нацеленность на постоянное совершенствование, профессионализм, компетентность, 
добросовестность и ответственность наших сотрудников помогали нам динамично развиваться все эти 
годы. Сегодня «Экоцех» - это преуспевающая климатическая компания. Мы работаем как на крупных 
промышленных объектах, так и в жилом секторе. В конкурентной борьбе и следовании интересам 
клиента шлифуется опыт, приобретаются бесценные знания. Мы активно изучаем новые технологии, и 
лучшие инженерные подходы реализуются в наших проектах. 

Мы будем стараться и в будущем находить наилучшие профессиональные решения для 
удовлетворения запросов наших заказчиков, потому что интересы наших заказчиков - это наши 
интересы. 

   

                                                                                             С уважением, директор компании «Экоцех» Харакоз С.В. 



О компании 

На сегодняшний день оснащение 
зданий  современными системами 
кондиционирования и вентиляции - 
это один из важнейших этапов 
оформления жизненного 
пространства человека. 

Компания «Экоцех» на протяжении 
5-лет работает на климатическом 
рынке. Первые шаги создания 
компании были связаны с идеей 
представления своим клиентам 
комплексных услуг по созданию 
благоприятных климатических 
условий для работы и отдыха. 

Компания «Экоцех» оказывает весь 
комплекс инжиниринговых услуг: 

● профессиональные консультации 
специалистов при подборе 
оборудования; 

● проектирование; 

● подбор и поставка оборудования; 

● качественный монтаж 

● пуско-наладочные работы; 

● гарантийное и сервисное 
обслуживание. 

 



Компания «Экоцех» работает с 
крупнейшими производителями 
высококачественного и современного 
климатического оборудования,  

как «General», «Mitsubishi Heavy», 
«Thermocold», «Emerson», «Libert», 
«Daikin», «Remak», «Carrier», «Ostberg», 
«Systemair», «Lennox». 

Все оборудование, поставляемое нашей 
компанией, сертифицировано по 
Европейским стандартам, имеет 
российский сертификат соответствия в 
системе ГОСТ РФ. 

Компания принимает постоянное участие в 
специализированных семинарах и 
тренингах, направленных на повышение 
квалификации и освоение новой техники и 
передовых технологий.  

Сотрудники компании проходят обучение у 
специалистов компаний-производителей. 

Успех компании связан с постоянным 
движением вперед, поиском новых путей 
развития и взаимовыгодных форм 
сотрудничества. 

Гарантия высокого качества, современные 
технологии и индивидуальный подход 
завоевали доверие наших клиентов.  

Среди наших заказчиков крупные 
коммерческие и государственные банки и 
организации, деловые центры, спортивные 
комплексы, гостиницы, научные 
учреждения и частные лица. 

Компания признает свою ответственность 
перед потребителями за качество 
предоставляемых услуг и надежность 
климатического оборудования. 

Отличительная особенность нашей фирмы 
- мы всегда идем навстречу нашим 
клиентам и подбираем именно те 
варианты, которые полностью 
соответствуют их пожеланиям. Интересы 
наших клиентов - это наши интересы! 



ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ 
В современных условиях дизайн интерьера - это не только формирование законченного 
индивидуального замысла и его воплощение, но и сложный процесс, предусматривающий 
все детали создания благоприятных условий жизнедеятельности. Каждый современный 
дом (квартира, офис) должен быть оснащен системами кондиционирования и вентиляции. 

На сегодняшний день компания «Экоцех» предлагает лучшие бренды на климатическом 
рынке     для решения любых инженерных замыслов - от создания комфортного 
микроклимата в отдельном помещении, до решения комплексных задач целых зданий и 
сооружений. 

Марка «General» является одним из лидеров на 
мировом рынке кондиционеров и с каждым 
годом занимает все большую долю на российском 
рынке. По официальным данным, в 2004 году 
марка «General» заняла 1-е место на внутреннем 
рынке Японии. Безупречное японское качество - 
одно из отличительных особенностей концерна 
«General». Широкий модельный ряд позволяет 
удовлетворить любые потребности в области 
кондиционирования и вентиляции. 
Особенностью кондиционеров «General» является 
их полная адаптированность к российским 
условиям. 
Все кондиционеры имеют сертификаты 
соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ и 
гигиенические сертификаты, а также 
общеевропейский Сертификат стандарта качества. 

За период своего более чем векового 
существования компания «Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.»стала одним из флагманов 
японской индустрии. 
Созданная за долгие годы технологическая и 
производственная база позволяет компании 
«Mitsubishi Heavy Industries Ltd.» предложить 
самую разнообразную продукцию для 
кондиционирования воздуха. Вся продукция, а 
также заводы производящие ее 
сертифицированы в соответствии с требованиями 
1SO9001, ISO14001 и имеют сертификаты 
Европейского Союза. Поразительная надежность - 
основное преимущество этой компании. 



Компания «LENNOX» один из мировых лидеров в 
производстве широкого спектра климатического 
оборудования для Использования в жилых 
зданиях, учреждениях, коммерческих структурах 
и промышленных предприятиях. Компания была 
основана в США в 1895 году. Продукция 
компании «LENNOX» способна решать задачи 
центрального кондиционирования торговых и 
промышленных помещений. Вся продукция 
компании удовлетворяет самым жестким 
требованиям нормативных документов и 
законодательства по охране окружающей среды. 
Современный уровень технологии, 
экономичность, высокое качество используемых 
в производстве материалов подтверждается 
присвоенным предприятиям компании 
сертификата ISO 9001, CE, Госстандарта РФ, 
Госгортехнадзора. 

Компания «REMAK» была основана в 1992 году и 
является производителем высококачественного 
оборудования для систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. На сегодняшний 
день компания «REMAK» является ведущим, 
динамически развивающимся европейским 
производителем вентиляционного 
оборудования. 
Компания «REMAK» разработала и выпускает 
широкий ассортимент продукции: это 
универсально сборные, канальные приточные и 
вытяжные установки. 
Особенностью и бесспорным преимуществом 
оборудования «REMAK» является полная 
инженерная «завершенность» производимых 
систем для удовлетворения любых потребностей 
заказчика. Качество сборки оборудования 
соответствует Европейским стандартам, 
подтверждаемым сертификатами ISO 9001 -2000, 
TUV, а также всем сертификатам, требуемым в 
Российской Федерации.  

Компания «Экоцех» работает так же с такими известными марками, как Thermocold, «Midea», 
«Daikin», «Carrier», «Ostberg», «Systemair». 
Все оборудование, поставляемое нашей компанией, сертифицировано по европейским 
стандартам, имеет российский сертификат соответствия в системе ГОСТ РФ. Комплектующие 
и расходные материалы, применяемые при монтаже систем вентиляции и 
кондиционирования от ведущих мировых и отечественных производителей, соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым к данной продукции. 



Daikin - японская компания, мировой 
лидер в производстве бытовых и 
промышленных кондиционеров 
воздуха, систем отопления и вентиляции 
помещений. Имеет производства в 
Японии, Китае, Австралии, Индии, Юго-
Восточной Азии, Европе и Северной 
Америке. Компанию по праву считают 
новатором мирового уровня в области 
разработки оборудования для 
кондиционирования воздуха. 

  General Climate  –  это международная 
корпорация, Российско-Британская 
Ассоциация, которая была основана в 
2002 году в Лондоне с целью 
разработки и производства 
конкурентоспособной климатической 
техники. В своей деятельности General 
Climate стремится к выпуску изделий 
безупречного качества, но по 
доступной цене. Эта политика 
полностью отображена в названии 
бренда — General – созданный для 
общества, Climate – атмосфера, 
комфорт. Таким образом, основной 
концепцией компании являются три 
показателя — надежность, удобство, 
доступность. 



НАШИ ОБЪЕКТЫ 

Объект: Офисный центр, ул. Красносельская 
Для обеспечения комфортных климатических условий в помещениях офисного центра были 
спроектированы системы вентиляции и кондиционирования. Здание оборудовано двумя 
приточными и десятью вытяжными установками, а также противопожарными системами 
дымоудалония и подпора воздуха при пожаре. Противодымная защита помещений 
предусматривается из подвала. Вентилятор дымоудаления устанавливается на крыше. 
Приточная камера расположена в подвале. Удаление отработанного воздуха из помещений 
осуществляется поэтажно. На каждом этаже существует вытяжная система, выбрасывающая 
отработанный воздух в общий воздуховод, расположенный в шахте. Для поддержания 
оптимальной температуры воздуха в помещениях здания, в теплый период года, 
спроектирована мультизональная система «Thermocold». Система включает в себя 3 
наружных и 36 внутренних блоков различного типа. На объекте так же использовалось 
современное оборудование «Daikin», «Lu-ve», «Frico». 

Объект: Офисный центр, ул. Якиманка 
Для обеспечения комфортных климатических условий в помещениях офисного центра 
были спроектированы системы вентиляции и кондиционирования. Здание оборудовано 
тремя приточными и тринадцатью вытяжными установками, а также противопожарными 
системами дымоудалония и подпора воздуха при пожаре. Противодымная защита 
помещений предусматривается из подвала. Вентилятор дымоудаления устанавливается на 
крыше. Приточная камера расположена в подвале. Удаление отработанного воздуха из 
помещений осуществляется поэтажно. На каждом этаже существует вытяжная система, 
выбрасывающая отработанный воздух в общий воздуховод, расположенный в шахте. Для 
поддержания оптимальной температуры воздуха в помещениях здания, в теплый период 
года, спроектирована мультизональная система VFR «General». Система включает в себя 4 
наружных и 38 внутренних блоков различного типа. На объекте так же использовалось 
современное оборудование «Vent Standart Technology», «Daikin», «Frico». 



Объект: Офисный центр, м. Курская 
 
Для обеспечения комфортных климатических условий в помещениях офисного центра были 
спроектированы системы вентиляции и кондиционирования. Здание оборудовано двумя приточными и 
десятью вытяжными установками, а также противопожарными системами дымоудаления и подпора 
воздуха при пожаре. Противодымная защита помещений предусматривается из подвала. Вентилятор 
дымоудаления устанавливается на крыше. Приточная камера расположена в подвале. Удаление 
отработанного воздуха из помещений осуществляется поэтажно. На каждом этаже существует вытяжная 
система, выбрасывающая отработанный воздух в общий воздуховод, расположенный в шахте. Для 
поддержания оптимальной температуры воздуха в помещениях здания, в теплый период года, 
спроектирована мульти-зональная система «Thermocold». Система включает в себя 3 наружных и 36 
внутренних блоков различного типа. На объекте так же использовалось современное оборудование 
«Daikin», «Frico». 

 
Для обеспечения температурно-влажностного режима в центре обработки данных была 
спроектирована система прецизионного кондиционирования воздуха, работающая на 
этиленгликолевом контуре. Шкафные кондиционеры Liebert Hiross HPM смонтированы в 
помещении между стоек с оборудованием, образуя «горячие» и «холодные» коридоры. Исходя 
из климатических условий данной местности, для монтажа трубопровода была применена ППУ 
изоляция. Драйкулеры Emerson Network Power смонтированы на кровле здания. 

Объект: ЦОД ИТКЦ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА", г. Мирный 



Объект: Коттеджный посёлок Болтино 
Спроектирована и смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции REMAK 

Объект: Коттеджный посёлок Новь (Рублёвское шоссе) 
Спроектирована и смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции 
WHEIL и канального кондиционирования GENERAL 



В рамках программы развития массового спорта Министерства спорта  
молодёжной политики РФ, компания осуществила монтажные и пуско-
наладочные работы по инженерным системам на следующих объектах: 

- многофункциональные спорткомплексы в Нижегородской области (города Лысково, 
Семёнов, Кулебаки, Балахна, Урень, Первомайский); Ледовый дворец г. Калуга. 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г. Рославль (Смоленская обл.),  
На объекте были смонтированы 5 приточных и 9 вытяжных систем общеобменной вентиляции  
воздуха, смонтирована машина для ледовой арены используемая для создания искусственного льда и 
поддержания его в состоянии пригодном для катания и установка моноблочного рециркуляционного 
осушителя воздуха, для поддержания комфортной температуры на трибунах, было смонтирована 10 
шт АВО.  (2010-2011 год) 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом  в г. Бобров (Воронежская обл.) 
 На объекте были смонтированы 5 приточных и 9 вытяжных систем общеобменной вентиляции  
воздуха, смонтирована машина для ледовой арены используемая для создания искусственного льда и 
поддержания его в состоянии, пригодном для катания и установка моноблочного рециркуляционного 
осушителя воздуха, для поддержания комфортной температуры на трибунах, было смонтирована 10 
шт АВО. (2010 год) 



- Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г. Алексеевка (Белгородская 
обл.) На объекте были смонтированы 5 приточных и 9 вытяжных систем общеобменной вентиляции  
воздуха, смонтирована машина для ледовой арены используемая для создания искусственного льда 
и поддержания его в состоянии, пригодном для катания и установка моноблочного 
рециркуляционного осушителя воздуха, для поддержания комфортной температуры на трибунах, 
было смонтирована 10 шт АВО. 2012 год 



Много функциональный спорткомплекс в г. Верхняя Хава (Воронежская обл.) Для поддержания 
допустимых параметров воздушной среды в помещениях здания запроектирована приточно-
вытяжная вентиляция. В здании запроектировано 7 приточных систем (П1-П7), 12 вытяжных (В1-
В12) с механическим побуждением. 2012 год 

• Для поддержания температурно-влажностных параметров в помещении бассейна 

предусмотрена установка моноблочного рециркуляционного осушителя воздуха. 

• Дымоудаление обеспечивается при поступлении сигнала от дымовых датчиков на блоки 
управления эл. приводами автоматического открывания фрамуг. Электроприводы LC Fire 
оснащены системой защиты против обратного хода ASR. 



Объект: Московская область, Талдомский р-н, пос. Запрудня  ООО «Рустмаш», 
Монтаж двух систем вентиляции воздуха в производственном цехе лакировки,  
совместно с  системой удаления крупных частиц из воздуха «ЦИКЛОН» Монтаж системы 
вентиляции производственного  участка по намотке трансформаторов 
 



  
В здании Крокус Сити Молл были смонтированы вентиляция, кондиционирование и 
дымоудаление комплекса административно-бытовых зданий АО "Крокус«. Так же системы  
противодымной вентиляции в части установки дополнительных клапанов дымоудаления для 
торгового комплекса   ТВК "Крокус Сити Молл" по адресу: Московская обл., г. Красногорск, п/о 
"Красногорск-4",  Мякинская пойма, 65-66 км МКАД Дополнительные клапана дымоудаления 
КДМ-2 сечением 700х500 мм устанавливаются во всех коридорах в которых проходят стояки 
существующей системы дымоудаления  (2013-2015) 

 
 

- В Крокус сити Холл была смонтирована приточно-вытяжная система вентиляции и охлаждения 
воздуха в помещениях : Студия звука-записи, Пресс-центр, Серверная "ТехТВ" "Крокус Сити Холл" 
АО крокус  



ООО «Экоцех» является партнёром ЗАО 
"АКАДО" по проектированию и прокладке 

оптоволоконных сетей 



Финансы  

   

●АКБ «Квест»  

●АКБ «Золост-банк»  

 

 

КОТТЕДЖИ 

  

●Коттеджный посёлок Коровино 1  

●Коттеджный посёлок Раздоры. (Рублёвское 
шоссе)  

●Коттеджный посёлок Воронино  

●Коттеджный посёлок Александровка 
(Рублёвское шоссе)  

●Коттеджный посёлок Заречье  

●Коттеджный посёлок Поливаново  

●Коттеджный посёлок Солнечный  

●Коттеджный посёлок Коробово  

●Коттеджный посёлок Молодёново (Рублёвское 
шоссе)  

 
Торговые организации  
 
●Универмаг «Хамовники»  
●ООО «Дом упаковки»  
●«Стримекс+»  
●Свадебный салон «Александра»  
●ООО «Лианозово»  
●Магазины «Посуда, Свет»  
●«Сходня мебель»  
●ООО «Золотой орешек»  
●«Максим»  
●«Сотекс»  
●ООО «Темп»  
●ООО «Глобтекстиль»  
●«ЕВРО-ПРЕСТИЖ»  
 
Строительные и промышленные организации  
 
● «АЛРОСА» (разработка месторождений золота)  
●ОАО «ГазЭнергоСервис»  
●Жилой Комплекс «Алые паруса»  
●Жилой Комплекс «Золотые Ключи 1 и 2»  
●ЗАО «СтройРемНовация»  
● «ЦЕЛЬ СТРОЙСЕРВИС»  
●ООО «Радиостройкомплект»  
●«Интехстройпроект» 
● Развлекательный цент «Страйк», г. Москва 
 

 КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ ТАК ЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 



Контактная информация  
Общество с ограниченной ответственностью «Экоцех» 

г. Москва, пр-д Чечерский, д. 120, пом. 1, оф. 3 
ОГРН 5157746029964, ИНН 7727272835, КПП 772701001. 

Допуск СРО 5391.01-2016-7727272835-С250, допуск СРО 1651.01-2016-
7727272835-П-18 , 

лицензия МЧС № 77-Б/03594 
117042, г. Москва, пр-д Чечерский, д. 120, пом. 1, оф.3 
  
ОГРН 5157746029964 
ИНН 7727272835 
КПП 772701001 
  
Р/с 40702810402870001463  
к/с 30101810200000000593 в АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 044525593 
  
ОКПО    40121015 
ОКАТО  45293594000 
ОКТМО 4590900000 
ОКОГУ  4210014 
ОКФС    16 
ОКОПФ 12300 
   
  
Генеральный директор       Харакоз Сергей Всеволодович 
 
Телефон: +79854101071/+79104777105 
p4101071@yandex.ru 
v4777105@yandex.ru  
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