
Ваша компания уникальна, как и 
ее экологические потребности.



Персонализированные 
решения по управлению 
выбросами и отходами.

Наша компания предлагает экологические технологии 
для крупных промышленных предприятий и 
осуществляет деятельность, направленную на 
разработку персонализированных решений для 
очистки выбросов и переработки опасных отходов.

Мы осуществляем разработку и внедрение проектов, 
соответствующих потребностям клиентов и 
направленных на минимизацию воздействия на 
окружающую среду, возникающего при их 
производственных процессах.

В основе нашего подхода к работе лежит долгосрочное 
сотрудничество; вместе с компанией Tecam в вашем 
распоряжении всегда будет команда специалистов в 
сфере экологических технологий, которые предоставят 
вам решения, необходимые для вашего бизнеса, там и 
тогда, где и когда вы нуждаетесь в них.



В Tecam мы верим в то, что у промышленности есть 
обязательства перед обществом, которые выходят 
за рамки производства товаров и предоставления 
услуг. День за днём мы работаем над тем, чтобы 
сделать промышленное производство более 
бережным по отношению к окружающей среде и 
полностью экологически устойчивым. 

Tecam ведет настойчивый поиск возможностей для 
сокращения промышленных отходов, 
загрязняющих окружающую среду, делая ставку на 
технологические инновации и генерацию энергии, 
что позволит внести вклад в охрану окружающей 
среды и здоровья.

Мы считаем, что несём ответственность за то, чтобы 
быть для наших клиентов партнёром, приносящим 
пользу за счёт предоставления им средств и услуг, 
сокращающих загрязнение и повышающих 

рентабельность посредством эффективного 
использования ресурсов.

Наши усилия, целеустремленность и повседневная 
работа направлены на то, чтобы обеспечить 
рентабельность ваших экологических инвестиций. 
Мы взяли на себя обязательства по обеспечению 
лучшего будущего для общества за счёт повышения 
ответственности промышленности и её 
осведомленности о проблемах окружающей среды. 

Эти обязательства воплощаются в нашем подходе к 
работе и в нашей корпоративной социальной 
ответственности.

Наша компания имеет сертификат ISO 14001 для 
систем экологического менеджмента, а наша 
деятельность и процессы принятия решений 
осуществляются с учетом Целей устойчивого 
развития ООН.

Мы верим в экологически чистую 
промышленность и работаем для обеспечения 
рентабельности промышленности.

Как мы мыслим.

Environment. 

Обязательства по экологической 
устойчивости, обязательства по охране 
здоровья, обязательства по обеспечению 
лучшего будущего.



Мы убеждены в том, что экологическая 
устойчивость — единственный целесообразный 
путь будущего развития промышленности, в 
соответствии с принципами здравого смысла и 
требованиями потребителей. 

В Tecam мы прилагаем все усилия к решению этой 
сложной задачи. Мы знаем, что единственный 
возможный ответ заключается в разработке 
технологий, в которых сочетались бы максимальная 
экологическая эффективность и оптимизация 
ресурсов, во избежание негативного влияния на 
производительность промышленных процессов. 

В основе всех наших процессов НИОКР, технических 
решений и услуг лежит этот двойной подход: мы 
предоставляем нашим партнерам высокие 
технологии, которые стоят на службе их бизнеса и 
окружающей среды.

В компании Tecam работают профессионалы, для 
которых решение этих сложных проблем уже стало 
стилем жизни. Только таким образом мы можем 
удовлетворить потребности вашей компании:  

• Нас отличает способность находить решения, 
точно соответствующие требованиям каждой 
ситуации и каждого проекта.

• Нас отличает гибкость, мы обеспечиваем 
незамедлительное реагирование на запросы 
наших клиентов, предоставляя им необходимые 
ресурсы именно там, где они нужны.

• Нас отличает любовь к работе и 
приверженность нашему делу.  Благодаря этому 
наши клиенты могут быть спокойны: Tecam всегда 
предоставит им оптимальные решения, 
удовлетворяющие любые потребности.

Мы разрабатываем передовые технологии, 
чтобы поставить их на службу 
промышленности и окружающей среды.

Technology.

Кем мы являемся. Любовь к работе, способность находить 
решения, гибкость — все это позволяет нам 
предлагать вам решения, необходимые 
вашей компании.



Мы добиваемся результатов, к которым мы 
стремимся и которые необходимы нашим клиентам, 
благодаря нашему видению профессиональных 
отношений: 

• Мы сотрудничаем с клиентами в качестве 
специализированного технологического партнёра, 
и наши отношения с ними основаны на честности и 
доверии.

• Мы всегда стремимся вперед; исследования 
являются частью нашего ДНК.  Это позволяет нам 
постоянно предлагать нашим клиентам самые 
актуальные решения в экологической сфере.

• Мы обеспечиваем реальную пользу для вашей 
компании, благодаря близости к нашим клиентам, 
выполнению наших обязательств и постоянной 
поддержке вашего персонала по разработке и 
планированию.

Мы хотим стать союзником, сопровождающим вашу 
компанию в сфере экологического менеджмента, 
чтобы ваша команда могла сосредоточить свои 
усилия на развитии бизнеса и решении 
производственных проблем.

Tecam возьмёт на себя предоставление лучших 
экологических решений, поддержание 
оптимального функционирования вашего 
оборудования и информирование о новинках этой 
отрасли, которые могут принести пользу для 
вашего бизнеса.

Мы постоянно идем вперед, чтобы ваша компания 
всегда была в авангарде.

Efficiency. 

Как мы действуем. Любовь к работе, способность находить решения, 
гибкость — все это позволяет нам предлагать вам 
решения, необходимые вашей компании.



Компания Tecam обладает богатым опытом в сфере 
экологического контроля и менеджмента для 
крупных промышленных предприятий. Наше 
ноу-хау и наши продукты направлены на то, чтобы 
удовлетворять ваши потребности, привнося 
дополнительную ценность, а наши процессы 
разработаны для того, чтобы адаптироваться к 
вашей форме работы, сводя к минимуму наше 
воздействие на вашу повседневную деятельность.

На этапах планирования наши инженеры совместно 
с вашими техническими специалистами 
проанализируют характеристики проекта, оценят 
различные варианты и предложат вам наиболее 
подходящие решения для каждого конкретного 
случая.

После определения параметров проекта 
начинается разработка и производство 
оборудования на нашем предприятии. Здесь 
проходят испытания и предварительный монтаж, 

во избежание последующих инцидентов на этапе 
установки

После производства оборудования мы 
осуществляем координацию с менеджерами 
вашего предприятия, чтобы реализовать установку 
и ввод в эксплуатацию как можно быстрее и с 
наименьшим влиянием на интересы вашего 
производства.

После ввода в эксплуатацию наша команда 
технических специалистов будет оказывать вам 
постоянную поддержку для обслуживания и 
обновления установки.

Таким образом, сотрудничая с Tecam, вы не просто 
покупаете оборудование, а приобретаете 
технологического партнера, который будет 
постоянно обеспечивать самые авангардные 
решения в сфере управления промышленными 
выбросами и опасными отходами.

Вы можете быть спокойны: в вашем распоряжении 
элитная команда специалистов по очистке выбросов 
и переработке отходов.

Как мы работаем. Комплексный консалтинг по использованию и 
внедрению экологической технологии. 
Персонализированные решения и проекты 
под ключ, с учетом требований клиентов.

Выбросы >
Отходы >



• Промышленные отходы

• Опасные отходы

• Твёрдые отходы

• Жидкие отходы

• Радиоактивные отходы

• Медицинские и отходы из больниц

• Отходы перерабатывающих предприятий

• Городские отходы (ГТО)Компания Tecam специализируется на обработке и 
удалении летучих органических веществ (ЛОВ) и 
других выбросов, загрязняющих окружающую 
среду. Положитесь на нас: мы обладаем 
необходимой квалификацией для решения ваших 
экологических проблем в любых вариантах и 
объёмах.

Удаление загрязняющих 
частиц и газов. 

Tecam разрабатывает технологии и оборудование, 
которые решают одну из основных экологических 
проблем промышленности: переработка и 
удаление опасных или особо загрязняющих 
отходов. Мы предлагаем решения на местах, 
которые позволяют избежать осложнений, 
связанных с транспортировкой и внешней 
переработкой.

Переработка и валоризация 
опасных и особых отходов.

Выбросы  > Отходы  > Типы перерабатываемых отходов

РЕГЕНЕРАТИВНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ | ПРОМЫВКА ГАЗОВ | СИСТЕМЫ АДСОРБЦИИ   СЖИГАНИЕ | ПИРОЛИЗ | КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПИРОЛИЗ | ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ | ОТХОДЫКПРОДУКТУ

• Летучие органические вещества (ЛОВ)

• NOx

• SOx

• Хлорированные углеводороды

• Отработавшие Газы без кислорода

• Влажные и коррозионные отработавшие Газы

• Запахи

• Галогеновые частицы и аэрозоли

• Углеводороды и монооксид углерода

• Диоксины и фураны

• Щелочные частицы и соединения  

Главные очищенные выбросы
Благодаря своей конструкции, оборудование 
Tecam для переработки отходов генерирует 
энергию в форме пара, горячей воды или 
электричества, причем произведенная энергия 
может использоваться в производственных 
процессах предприятия.

Рекуперация энергии



В Tecam мы любим нашу профессию, являемся 
убежденными сторонниками экологии и 
энтузиастами технологии. Сочетание этих качеств 
представляет собой лейтмотив нашей 
деятельности, ее квинтэссенцию, наше призвание, 
которое стимулирует нас продолжать 
разрабатывать новые экологические решения.

Исследования были и остаются одним из основных 
направлений нашего роста. В настоящее время мы, 
совместно с нашими клиентами и партнёрами, 
работаем над технологиями, которые в будущем 
будут способствовать консолидации 
промышленности, не загрязняющей окружающую 
среду.

Мы не боимся сложных задач и поэтому делаем 
ставку на работу с крупными промышленными 

предприятиями, перед которыми стоят самые 
масштабные проблемы.

Независимо от масштаба или сложности проблемы, 
Tecam осуществляет исследования и предлагает 
решения, опережающие свое время. В качестве 
примера мы хотели бы особо отметить те решения, 
которые мы разработали и внедрили по запросам 
некоторых из наших клиентов в сфере управления 
радиоактивными отходами и пиролиза.

В лице Tecam у вас имеется партнёр, который 
позволит вам сосредоточиться на развитии вашего 
бизнеса, со всеми гарантиями постоянной полной 
готовности к соблюдению самых строгих 
экологических требований.

Мы заранее разрабатываем 
экологические решения для новых 
сложных вопросов вашего бизнеса.

Мы любим масштабные задачи.
Мы — инженеры, мы — исследователи; 
это краеугольный камень нашей деятельности.
Мы любим сложные задачи и уже сегодня 
работаем над решением проблем, с которыми 
промышленность может столкнуться завтра.



Деятельность Tecam направлена на оказание 
экологической поддержки крупным 
промышленным предприятиям, с которыми мы 
сотрудничаем в рамках персонализированных 
проектов под ключ, предоставляя уникальные 
решения для каждого конкретного случая и 
клиента.

Мы специализируемся на химической, 
нефтехимической, фармацевтической и 
нефтегазовой отраслях. Мы знаем, как 
удовлетворить их сложные технические и 
логистические потребности и работаем над тем, 
чтобы предвидеть их проблемы и разработать 
технологии для их решения. 

Tecam гарантирует необходимые вам результаты, 
которых мы добиваемся с помощью сочетания 
таланта, профессионализма и качества, благодаря 
чему вы можете быть спокойны:

• Команда профессионалов с необходимой 
подготовкой и опытом, специализирующихся на 
применении экологических технологий на крупных 
предприятиях.

• Максимальное качество материалов, компонентов 
и программного обеспечения.

• Передовой инжиниринг, с собственным дизайном 
и производством и самыми строгими 
международными сертификатами.

• Процессы работы, которые адаптируются к вашим 
протоколам безопасности, с четко определенными, 
подтвержденными сроками исполнения, без 
сюрпризов.

• Отдел разработок, уже сегодня работающий над 
решением тех проблем, которые могут возникнуть 
у вас завтра.

Удовлетворение и предвосхищение ваших 
потребностей является основной мотивацией 
для нашей повседневной работы.

Удовлетворение и предвосхищение ваших 
потребностей является основной мотивацией 
для нашей повседневной работы.

Высококвалифицированный персонал, 
максимальное качество и передовой 
инжиниринг. 
Все это позволяет нам обеспечивать ваше 
спокойствие.



НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ПОКРЫТИЕ

НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Решения, 
соответствующие 

требованиям клиентов, 
для отраслей 

промышленности с 
масштабными 

потребностями в сфере 
экологической 
переработки.

Глобальная сеть, которая удовлетворяет потребности всех 
ваших предприятий, где бы они ни находились.

Москва | Россия
Тел. +7 916 651 00 88
info.russia@tecamgroup.com 

Шанхай | Китай
Тел. +86 21 5169 6889
info.china@tecamgroup.com

Сантьяго | Чили
Тел. +56 2 22315484
info.latam@tecamgroup.com

Барселона | Испания
Центральный офис
Тел. +34 93 428 11 54
info@tecamgroup.com



Tramuntana, 13
08213 Polinyà
Barcelona | Spain

Tel. +34 93 428 11 54
info@tecamgroup.com
tecamgroup.com


