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ПРОМЫШЛЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ –

ФУНДАМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



О комп ании

ООО «БОНАКА» динамично развивающаяся научно-производственная компания, с опытом работы с 2015 г.

Компания «БОНАКА» является резидентом Фонда «Сколково».

Основные направления деятельности: производство инновационной продукции для очистки оборудования

на основе модифицированной микробиологии, исследования и разработки в области сервиса по очистке теплового

оборудования, обеспечение работоспособности котельных и теплового оборудования.

Компания «БОНАКА» имеет собственное производство и лаборатории.

Технология стала победителем ряда конкурсов инновационной продукции, в том числе:

Победитель «Сколково» «Инновационный квартал: энергоэффективные решения для жилищно-

коммунального хозяйства» 2015;

Победитель конкурса «Инноватор Кубани» в номинации «Лучший инновационный проект в области

Жилищно-коммунального хозяйства»;

Включена в «Инновационный потенциал российской отрасли биотехнологий», входит в число лучших

проектов, поддержанных Агентством стратегических инициатив;

Технология прошла множество экспертиз и внедрений, на её основе проведена очистка более 1500 объектов

в России и зарубежных странах.
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О комп ании

Лаборатория

Производственная микробиологическая лаборатория поддерживает и 

улучшает собственный музей штаммов,  оптимизирует и контролирует 

производственный процесс на всех  этапах, вырабатывает посевной 

материал для ферментации.

Испытательный лабораторный центр проводит исследования  

образцов отложений, взятых с конкретного теплового  оборудования 

заказчика, подбирает наиболее эффективный  штамм и 

концентрацию биораствора для эффективной очистки,  проводит 

химические анализы, проверяет соответствие нормам  

концентрации, исследует физические параметры и свойства.

Производство

Производственный комплекс осуществляет крупнотоннажное производство продукции микробиологического синтеза по  

технологиям, обеспечивающим асептические условия культивирования, поддержание параметров в автоматическом режиме и  с 

пооперационным контролем производственного процесса, входным контролем сырья и приемочным контролем продукции.

Инженерный отдел

Компания имеет как собственные сервисные бригады, так и постоянно расширяет партнерскую сеть по России и за рубежом,  

обучая и сертифицируя инженеров партнеров. Наши специалисты способны решать не только текущие производственные  задачи, 

но и выполнять перспективные разработки, научно-исследовательские работы в рамках создания новых видов  оборудования, а 

также автоматизации всех процессов и контроля качества результатов.
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Биотехнология очис тки это

Безопасность для здоровья людей и животных

Эффективная технология очистки теплового оборудования

Экологически чистый продукт, ESG инвестиции

Разработка советских ученых

Нейтральность для металла, пластика, резиновых прокладок и прочих материалов

Биореагент состоящий из штаммов бактерий, выведенных методом селекции
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Биотехнология очистки это

Бактерии вырабатывают сложные органические монокислоты, в т.ч. муравьиную, щавелевую,

лимонную, виноградную, масляную, молочную, пропионовую, янтарную, яблочную и другие. Эти

кислоты активно работают с отложениями различного происхождения. Они расщепляют твёрдые

и нерастворимые соли, а также окалину, меняют их структуру, переводят в растворимые

соединения, которые легко удаляются во время промывки водой.

Биотехнология пассивна ко всем видам металлов, пластику, пакле, резиновым прокладкам и

прочим материалам. Очистка происходит без разбора оборудования: раствор, циркулируя во

время очистки по замкнутому контуру, не повреждает материалы. Эффективность очистки

составляет 98–100%.

Отработанный раствор экологически чистый, не нуждается в специальной утилизации и не

причиняет вреда здоровью людей и животных.

После очистки продлевается срок службы оборудования. Снижаются экологические риски и

риски по охране труда на предприятии. Увеличивается теплоотдача, эффективность

использования и КПД оборудования.

До 30% снижается расход топлива.
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Наш продукт это

Индивидуальное инженерное решение основанное на биотехнологии

и инновационном подходе к очистке

Безопасно ЭкологичноЭффективно
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Существующие на рынке решения

Механическая

Химическая

Электрофизическая

Появление бороздок

Утоньшение стенок

Структурное изменение металла

Разрыв

Выгорание

Поломка
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Конкурентные преимущества

Капитальный

ремонт

Биотехнологическая

очистка

Механическая

очистка

Химическая

очистка

Электрофизическая

очистка

Промывка

водой

Безвредно  

для

материалов

Сроки Не требует 

специальной  

утилизации

Стоимость Экологично Степень  

очистки

98%

100%

90%

80%

75%

1%
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Очищаемое оборудование

Котлы

➢ Энергетические

➢ Паровые

➢ Водогрейные

➢ Котлы-утилизаторы

Теплообменники

➢ Кожухотрубные

➢ Пластинчатые

➢ Секционные

➢ Змеевиковые

➢ Спиральные

Системы отопления

➢ Зависимого типа

➢ Независимого типа

➢ Фанкойлы

Производство

➢ Маслоохладители

➢ Конденсаторы

➢ Градирни Реакторы

➢ Системы охлаждения

металлообрабатывающих

станков и пр.
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Технико-экономический эффект

Теплогенерация

✓ Увеличение КПД котла на

10-15%

✓ Снижение тепловых потерь

до 15%

✓ Снижение потребления

топлива до 15%

✓ Снижение выплат за

выбросы CO₂ и вредных

газов в атмосферу до 25

%

Теплопотребление

✓ Повышение температуры

приборов отопления до

паспортных значений

✓ Повышение тепловой

эффективности до 30%

✓ Сокращение расходов

жильцов на отопление

Промышленность

✓ Увеличение объемов

производимой продукции

✓ Уменьшение себестоимости

производимой продукции

✓ Повышение тепловой

эффективности до 40 %



Технология очистки и модель работы по проекту

Этапы по очистке оборудования:

✓ подбираем оптимальный штамм бактерий под тип

и толщину отложений;

✓ разрабатываем индивидуальный регламент 

проведения работ с учетом требований на

объекте;

✓ производим безразборную очистку оборудования: 

биораствор, циркулируя по замкнутому контуру,

удаляет отложения.

Биотехнология Бонака - индивидуальное инженерное решение, основанное на биотехнологии и инновационном

подходе к очистке. За счет оптимально подобранных штаммов микроорганизмов, их концентрации в рабочем

растворе, а также показателей температуры, кислотности, достигается максимальная эффективность удаления

отложений из теплового и энергетического оборудования. Время очистки – от 4 часов.

В результате применения биотехнологии достигается экономия топлива, тепловой и электрической энергии за счет

эффективной работы очищенного оборудования, значительно увеличивается срок эксплуатации, в т.ч. благодаря

щадящему режиму очистки без негативного воздействия на очищаемую поверхность металла
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Кейс: очистка пластинчатых теплообменников 

на объекте ПАО «ТГК-2»

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация «Бонака-Пром» для

очистки

125л / 5,5-7 %

Экономическая выгода в результате очистки 870 тыс. руб./год

Стоимость очистки 290 тыс. руб.

Срок окупаемости ≈ 4 месяца

* Внешний вид очищаемых поверхностей 

трубок теплообменника до и после 

очистки

Исходные данные: 12 пластинчатых теплообменников «Roswep»,

2 пластинчатых теплообменника «Ридан» и 2 пластинчатых теплообменника

«Funke». Отложения мелко-дисперстные, с наличием металлических 

включений, присутствуют крупные фракции размером от 2 до 4 мм. Часть 

отложений пористая, со слоистой структурой.
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Кейс: очистка трубчатого теплообменника 

на примере ПСГ 1300-3-8-1

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация «Бонака-Пром» для очистки 720 л / 5 %

Экономическая выгода в результате очистки 4,5 млн. руб./год

Стоимость очистки 1,08 млн. руб.

Срок окупаемости ≈ 3 месяца

Расчет ТЭО Значение

Коэффициент теплопередачи для чистой стенки 2 710 Вт/(м²·К)

Коэффициент теплопередачи для загрязненной стенки 1 093 Вт/(м²·К)

Недополученная тепловая энергия 67 877 кВт

* Внешний вид очищаемых поверхностей 

трубок теплообменника до и после 

очистки

Исходные данные: Трубчатый теплообменник ПСГ 1300-3-8-1 с водяным 

объемом 14 400 л. Отложения плотные, пористые, щелочно-земельные 

толщиной 3 мм.
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Кейс: очистка котла на примере КВ-ГМ-4, 65-150

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация биокомпозиции                      

«БОНАКА-Пром» для очистки

115 л / 5 %

Экономическая выгода в результате очистки 950 400 руб./год

Стоимость очистки 172 500 руб.

Срок окупаемости ≈ 2 месяца

Расчет ТЭО Значение

Повышение КПД в результате очистки 7,7 %

Стоимость топлива, израсходованного за год в котле без накипи 10,8 млн. руб.

Стоимость топлива, израсходованного за год в котле с накипью 11,7 млн. руб.

Перерасход топлива 8,8 %

* Внешний вид очищаемых поверхностей 

трубок котла до и после очистки

Исходные данные: Котел КВ-ГМ-4,65-150 на природном газе с водяным 

объемом 2 300 л. Отложения плотные, щелочно-земельные толщиной 3 мм.
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Кейс: очистка пикового бойлера ПСВ-500 на объекте

«Краснодарская ТЭЦ»

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация «Бонака-Пром» для

очистки

175 л / 5 %

Срок очистки 3 дня

Экономическая выгода в результате очистки 1 210 тыс. руб./год

Срок окупаемости ≈ 2,6 месяца

* Внешний вид очищаемых поверхностей 

трубок бойлера до и после очистки

Исходные данные: Пиковый бойлер ПСВ-500 на объекте ООО «ЛУКОЙЛ-

Кубаньэнерго» (Краснодарская ТЭЦ)

Расчет ТЭО Значение

Коэффициент теплопередачи для чистой стенки 2 804 Вт/(м²·К)

Коэффициент теплопередачи для загрязненной стенки 2 360 Вт/(м²·К)

Перерасход топлива 4 %
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Кейс: очистка трех пластинчатых теплообменников GEA

«УК» Город» (г.Черемхово, Иркутская область)

* Внешний вид очищаемых пластин 

теплообменника до и после очистки

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация реагента для очистки 8 л / 5+5 %

Экономическая выгода в результате очистки 53 100 руб./год

Срок окупаемости ≈ 9 месяцев

Расчет ТЭО Значение

Коэффициент теплопередачи чистой стенки 3 568 Вт/(м²·К)

Коэффициент теплопередачи загрязненной стенки 2 082 Вт/(м²·К)

Исходные данные: Три пластинчатых теплообменника GEA , водяной объем 34л.

Отложения плотные, в основном железистые толщиной 1,5 мм.

8 800 505 52 97 bonaka.ru



Кейс: очистка десяти пластинчатых теплообменников ЦТП 

ООО «Астраханские тепловые сети» (г. Астрахань)

* Внешний вид очищаемых пластин 

теплообменника до и после очистки

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация реагента для очистки 50 л / 5 %

Экономическая выгода в результате очистки 142 850 руб./год

Срок окупаемости ≈ 8 месяцев

Расчет ТЭО Значение

Коэффициент теплопередачи чистой стенки 3 735 Вт/(м²·К)

Коэффициент теплопередачи загрязненной стенки 2 417 Вт/(м²·К)

Исходные данные: Десять пластинчатых теплообменников ЦТП, водяной объем 910л.

Отложения плотные, в основном железистые толщиной 1 мм.
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Кейс: очистка система отопления офисного здания. ОАО «СМП»

(«Северное морское пароходство»)

(г. Архангельск)

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация реагента для очистки 205 л / 3 + 2 %

Общая экономическая выгода в результате очистки 373 268 руб./год

Срок окупаемости ≈ 10 месяцев

* Внешний вид очищаемых поверхностей 

труб системы отопления до и после

очистки

Исходные данные: офисное здание с водяным объемом системы отопления

4 000 л. Отложения плотные, щелочно-земельные толщиной 3 мм.

Результаты очистки:

• удалено 92% отложений

• уменьшено гидравлическое сопротивление

• повышена теплоотдача приборов отопления
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Кейс: очистка системы ГВС офисного здания. РусГидро

(г. Москва)

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация реагента для очистки 32 л / 8 %

Общая экономическая выгода в результате очистки 60 200 руб./год

Срок окупаемости ≈ 12 месяцев

* Внешний вид очищаемых поверхностей 

труб системы отопления до и после

очистки

Исходные данные: офисное здание с водяным объемом системы ГВС 346 л. 

Отложения плотные, щелочно-земельные толщиной до 5 мм.

Результаты очистки:

• удалено 98% отложений

• уменьшено гидравлическое сопротивление
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Кейс: очистка химического реактора  ОАО «Красцветмет», 

г. Красноярск

Параметр До очистки После

очистки

Эффект

Толщина отложений 1,5 – 2 мм Нет видимых 99%

Величина отведенного тепла 1м³ воды 58,8 МДж 72,2 МДж +23%

Время охлаждения реактора с 80°С до

40°С

48 мин 31 мин -35%

Объем воды на охлаждение реактора до

40°С

2850 л 1900 л -33%

Сокращение времени

технологической операции

охлаждения

на 10-15 мин

(золото 24)

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация «Бонака-ПромЖ» для

очистки

20 л

Срок очистки 1 сутки

Общая экономическая выгода в результате очистки 102 162 рубля

Срок окупаемости 4 месяца

Исходные данные: Химический реактор РТ-760 объемом 67 литров, 

толщина  отложений в реакторе 1,5-2 мм (около 5% от объема).
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Расчет экономического эффекта от очистки основного бойлера 

биоорганическим способом в сравнении с механической очисткой

№ 

п/п
Наименование параметра

Ед.

измерения
Метод определения

До 

очистки

После мех. 

очистки

После биоорг. 

очистки

1 Температура сетевой воды на входе, tвх
оС измеренные данные 50 48 48

2 Температура сетевой воды на выходе, tвых
оС измеренные данные 79 78 79

3 Температура конденсата, tк
оС измеренные данные 102 94 91

4 Давление греющего пара, Рп кгс/см2 измеренные данные 0,5 0,55 0,55

5 Расход сетевой воды, Wсв тн/ч измеренные данные 1150 1140 1130

6 Тепловая нагрузка бойлера, Gдо ,Gм ,Gб Гкал/ч (tвых-tвх)*Wсв/1000 33,35 33,7 34,1

7 Суммарный отпуск тепла от гр130 в горячей воде, Gобщ Гкал
факт. данные за от. период 

2019-2020 г.
806976,9

8 Расход условного топлива на отпуск тэ по гр.130, Qтэ тут
факт. данные за от. период 

2019-2020 г.
105702

9
Средний удельный расход топлива на отпуск тепловой 

энергии, bдо
кг/Гкал

факт. данные за от. период 

2019-2020 г.
131,0

10
Среднее число часов работы бойлера из расчета 

продолжительности отопительного периода, Т
час/год

факт. данные за от. период 

2019-2020 г.
5136

11
Прирост отпуска тепла от бойлера после проведения 

очискти, gм, gб
Гкал/ч Gм - Gдо, Gб - Gдо 0,4 0,8

12
Суммарный прирост отпуска тепла от бойлера после 

проведения очистки, Ggм Ggб
Гкал Gобщ + gм, Gобщ + gб 2023,6 3985,5

13
Суммарный отпуск тепла после проведения очистки, 

Gобщм, Gобщб
Гкал Ggм + Gобщ, Ggб + Gобщ 809000,5 810962,4

14

Средний удельный расход топлива на отпуск 

тепловой энергии с учетом прироста отпуска тепла от 

бойлера после очистки, bм bб

кг/Гкал Qтэ/Gобщм, Qтэ/Gобщб 130,7 130,3

15
Разница удельного расхода топлива до чистки и после 

чистки, ∆b
кг/Гкал bдо -bм, bдо - bб 0,3 0,6

16
Экономия условного топлива после очистки бойлера, 

Qэ

тут ∆b*Gобщ 264,4 519,5

17 Экономический эффект от чистки бойлера, Э тыс. руб. Qэ * Ц/1000 1083,103 2128,057

8 800 505 52 97 bonaka.ru



Продукция для нефтехимической отрасли

bonaka.ru 8 800 505 5297

Нефтепродукты Вода Масла

Теплообменники Резервуары Насосы
Фильтрация

воды

Комплексная
очистка

Очистка на 

месте Нефтеперерабатывающие 
заводы

Нефтедобывающие 
площадки 

Природа

• Почва

• Вода

• Локализация и очистка 

территории от 

нефтезагрязнений

«Бонака-ПромЖ» продукт, основанный на свойствах консорциумов

микроорганизмов - нефтедеструкторов. В результате

биологической очистки нефтяного загрязнения в окружающей

среде остаются легко разлагающийся белок и нетоксичные

продукты разложения нефти.



Кейс: очистка пластинчатого теплообменника

P-012-10-39-VS на объекте РН Туапсинский НПЗ

Показатель До очистки После очистки Разница (+/-)

Показания манометра давления на входе 5,3 кгс/см² 4,0 кгс/см² 1,3 кгс/см²

Показания манометра давления на выходе 4,0 кгс/см² 3,8 кгс/см² 0,2 кгс/см²

Водоизмещение оборудования 18 л 20 л 2 л

Время нагрева до 70 °С 10 мин 7 мин 3 мин

Исходные данные: пластинчатый теплообменник P-012-10-39-VS объемом 20 л. Отложения щелочно-

земельные толщиной 1,5 мм.

8 800 505 52 97 bonaka.ru

* Внешний вид очищаемых поверхностей до и после 

очистки



Кейс: очистка фильтра на объекте  ЧНГКМ ТОО «Жаикмунай»,

Казахстан

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация биореагента для очистки 200 л / 8 %

Срок очистки 2 дня

Экономическая выгода в результате очистки 95,8 тыс.руб./год

Срок окупаемости ≈ 3 месяца

* Внешний вид очищаемых поверхностей  

фильтра до и после очистки

Исходные данные: Фильтр F-6810 A объемом 200 л.

Отложения щелочно-земельные, нефтесодержащие, толщиной 3 мм.

8 800 505 52 97 bonaka.ru



Кейс: очистка нефтепровода на объекте  ЧНГКМ 

ТОО «Жаикмунай», Казахстан

Параметры проекта Значение

Количество и концентрация 

биоорганической композиции                  

«БОНАКА-ПромЖ» для очистки

2000 л / 10 %

Срок очистки 1 день

Экономическая выгода в результате 

очистки

1 188 тыс. руб./год

Срок окупаемости ≈ 3 месяца

Исходные данные: Участок нефтепровода объемом 2000 л.  

Отложения, содержащие нефтепродукты, толщиной 4 мм.

8 800 505 52 97 bonaka.ru

* Внешний вид очищаемых поверхностей до и после 

очистки
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Охрана атмосферного воздуха и предотвращение

изменения климата :

Снижение объемов выбросов СО2 и других парниковых

газов за счет своевременной очистки при помощи

технологии ООО «БОНАКА».

Охрана водных ресурсов и рациональное водопользование:

Снижение загрязняющих веществ до уровней предельно

допустимых концентраций в природных и сточных водах.

Обезвреживание и утилизация отходов производства:

В связи с безопасностью технологий ООО «БОНАКА»

отработанные растворы после очистки оборудования

можно сливать в специально обозначенные для этого

водоемы.

Приверженность ООО «БОНАКА» ESG-критериям позволяющая снижать риски наших

клиентов, связанные с экологией, и осознание нашей компанией своей социальной

ответственности положительно сказывается на лояльности клиентов и усиливает рыночную

позицию ООО «БОНАКА» её клиентов и партнеров. ESG-критерии помогает нам найти баланс

между удовлетворением компанией своих нынешних потребностей и обеспечением возможности

удовлетворять свои потребности будущим поколениям. В настоящее время наши ученые ведут

исследования по следующим существующим и перспективным направлениям:

ООО «БОНАКА» снижает экологические риски клиентов



Применение биоорганической композиции 

«БОНАКА-Пром» снижает объемы выбросов СО2

По данным Всероссийского теплотехнического

института (г. Москва), объемы перерасхода топлива и

потерь тепловой энергии прямо пропорциональны

толщине слоя отложений и накипи в котлах низкого

давления. Удаление отложений повышает КПД и

уменьшает выбросы СО2 .

Величина потерь тепловой энергии при

теплопередаче через греющую поверхность также

прямо пропорциональна толщине слоя отложений и

накипи в теплотехническом оборудовании (по данным

фирмы «Lifescience Products LTD», производителя

оборудования для водоподготовки, Великобритания)

1412
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Вклад ООО «БОНАКА» в поддержание теплотехнического оборудования клиентов в исправном техническом

состоянии - это своевременная очистка внутренних поверхностей оборудования и систем нагрева/охлаждения

безразборным методом с помощью отечественной разработки - биокомпозиции «Бонака-Пром», которая

полностью восстанавливает пропускную способность трубопроводов, каналов, запорной арматуры. Как

следствие увеличивается теплоотдача, эффективность использования и КПД оборудования. До 30%

снижается расход топлива, реализуется энергосбережение используемых ресурсов и обеспечивается

снижение выбросов в атмосферу СО2 и других парниковых газов.

Используя информацию накопленную при оказании услуг с

использованием биокомпозиции «Бонака-Пром» был

произведен расчет выбросов СО2 в соответствии с

"Методическими указаниями и руководством по

количественному определению объема выбросов парниковых

газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную

деятельность в Российской федерации", утвержденными

Приказом Минприроды России № 300 "Об утверждении

методических указаний и руководства по количественному

определению объема выбросов парниковых газов

организациями, осуществляющими хозяйственную и иную

деятельность в Российской Федерации" от 30.06.2015 для

каждой единицы очищенного оборудования.

Экологические аспекты деятельности ООО «БОНАКА»



Расчет снижения выбросов СО2 после очистки оборудования

bonaka.ru 8 800 505 5297

№ 

п/п

Наименование 

организации, на 

территории которой 

выполняется очистка

Наименование 

очищаемого 

оборудования

Вид 

используе

мого 

топлива

Расход топлива 

чистым котлом 

в натуральном 

выражении, кг/ч 

(м3/ч)

Продолжите

льность 

отопительно

го периода, 

суток

Время 

работы 

котла в 

год, ч

Толщина 

отложени

й, мм

Перерасхо

д топлива, 

%

Годовой 

выброс СО2

чистым 

котлом, т

Годовой 

выброс СО2

загрязненны

м котлом , т

Уменьшени

е годового 

выброса 

СО2 после 

очистки, т

Уменьшени

е годового 

выброса 

СО2 после 

очистки, %

1 2 3 4 5 6 7 9 10 15 16 17 18

1 ИМС ННЦМД

Паровой котел

Hoval THSD-i 

6000E

дизельное 

топливо
6 000 208 4 992 6 9,2 94 326 103 006 8 680 8,43

2
Карагандинская ТЭЦ-2, 

Темиртау

Водогрейный 

котел

КВГМ-100

каменный 

уголь
12 510 208 4 992 9 10,9 125 303 138 961 13 658 9,83

3

ГКП 

"Теплокоммуннерго". 

Котельная Габбасова

Паровой котел

КЕ-25-14

каменный 

уголь
3 112 204 4 896 3 6,0 30 570 32 404 1 834 5,66

4

ГКП 

"Теплокоммуннерго". 

Котельная центр

Водогрейный 

котел

КВТС 20-150 ПВ

каменный 

уголь
4 320 204 4 896 3 6,0 42 439 44 985 2 546 5,66

5

ГКП 

"Теплокоммуннерго". 

Котельная 35 квартал

Паровой котел

ДКВР 10-13

каменный 

уголь
1 100 204 4 896 2 4,0 10 807 11 238 431 3,84

6

АО 

"Алматытеплокоммунэне

рго". Котельная 

санатория "Алатау"

Водогрейный 

котел

КСГн-1,16

природный 

газ
70 168 4 032 4 7,5 519 557 38 6,82

7 АО "Актобе ТЭЦ"
Паровой котел

БКЗ-160-100 ТМ

каменный 

уголь
20 400 198 4 752 1 2,0 194 508 198 399 3 891 1,96

8

АО "ТНК "КАЗХРОМ" 

Аксуйский завод 

ферросплавов

Паровой котел

ДКВР 20-13 ГМ

природный 

газ
1 560 206 4 944 3 6,0 14 182 15 033 851 5,66

9

АО 

"Уральскнефтегазгеолог

ия"

Паровой котел

WNS1-1.25-Y(Q)

природный 

газ
74 198 4 752 2 4,0 647 673 26 3,86



Политика ESG ООО «БОНАКА»

bonaka.ru 8 800 505 5297

ООО «БОНАКА» – это совокупность научно-производственных компаний в основе деятельности которых

лежит прикладная микробиология, вовлеченных в решение экологических, социальных и управленческих

проблем своих клиентов и партнеров.

Политика ESG ООО «БОНАКА» неразрывно связана с политикой развития компании и основывается на

реализации экологически чистых, зеленых, услуг, научных проектов, биологических и экопродуктов. Благодаря

наличию собственных лабораторий и исследовательских площадок, с 2015 года ООО «БОНАКА», являясь

резидентом Фонда «Сколково», решает комплексные задачи в различных сферах промышленной

микробиологии.



Сертификация

Сертификат соответствия 

системы сертификации 

ГОСТР № 2109646

Сертификат соответствия 

системы сертификации

NAUCERT системы 

экологического менеджмента 

ООО «БОНАКА» в соответствии с 

требованиями ГОСТ-Р ИСО 

140001-2016 (ISO 14001:2015)

№РОССRU.3748.04НАУ0

- 23000629012936.082019

Экологический 

сертификат соответствия

№РОСС RU.04ПР.Н01494

Сертификат

соответствия системы 

сертификации NAUCERT

системы менеджмента 

качества ООО  «БОНАКА» в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ-Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015)

№ РОСС RU.3748.04НАУ0

- 23000629012935.082019

Сертификат соответствия 

системы сертификации 

ГОСТР № 0192548

8 800 505 52 97 bonaka.ru



Наши клиенты

Нашей технологией воспользовались более 450 клиентов в

России и Европе. Почищено более 1500 объектов.

Клиенты, опробовавшие нашу технологию, всегда обращаются к нам за новыми очистками

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

8 800 505 52 97 bonaka.ru



Контакты

ООО «БОНАКА»

г. Краснодар

ул.Чапаева, 127

8 800 505 52 97

order@bonaka.ru

bonaka.ru

mailto:order@bonaka.ru

