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ООО «Альтаир»
Индивидуальный подход к системам 
водоподготовки и фильтрации жидкостей.

ООО «Хеликс инжиниринг»
Комплексный инжиниринг направлений 
энергопотребления: теплоснабжение, 
пароснабжение, электроснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, 
пневмоснабжение.

ГК «HELYX».

О компании

ООО «Биопласт»
Собственное производство 
стеклопластикового оборудования 
для водоснабжения и водоотведения.
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HELYX в цифрах.

4 завода

4 000+

1+ млрд руб.

6 500+ 

15 лет

550+
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Наши направления.



Наши ресурсы
и возможности.



Бизнес идея

Концепция

Предпроектное 
проектирование

Проектирование

Строительство

Пусконаладочные 
работы

Ввод в 
эксплуатацию

Оказываем услуги 
на каждом этапе.
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ꟷ проектирование, изготовление, строительно-
монтажные и пусконаладочные работы;

ꟷ обследование действующего оборудования и 
рекомендации по его эксплуатации и замене;

ꟷ поставка комплектующих;

ꟷ ремонтные работы действующего 
оборудования;

ꟷ гарантийное и сервисное обслуживание по 
всей территории России и СНГ.

Предлагаем 
комплексные решения.



Перечень выпускаемого 
оборудования.
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Хранение питьевой
и технической воды, 
химически агрессивных 
жидкостей и сыпучих 
веществ.

Емкости

Очистка ливневого, 
хозяйственно-бытового, 
промышленного стока.

Очистные 
сооружения

Обеспечение необходимых 
расходов и напоров 
перекачиваемых жидкостей 
для нужд пожаротушения, 
водообеспечения и 
водоотведения.

Насосные станции

Транспортировка 
жидкостей в напорном и 
безнапорном режиме.

Трубы

Очистка воды от различных 
загрязнений перед её 
использованием в 
производственных процессах.

Оборудование
для водоподготовки

Очистка газа от пыли и 
взвешенных возгонов (туман, 
аэрозоль, пары смол), а 
также для абсорбции 
газовых примесей и 
охлаждения газов.

Скрубберы и абсорберы



Перечень поставляемого 
оборудования.
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Подогрев 
теплоносителя и 
передачи тепла 
потребителям.

Котельные

Передача тепла (холода) 
от одной среды другой.

Теплообменники

Регулирование подачи 
тепла в систему отопления 
и горячего водоснабжения.

Индивидуальные 
тепловые пункты

Используются в 
технологических процессах 
для понижения температуры 
нагретого тела.

Системы охлаждения

Удаляют отработанный воздух 
из помещения и замене его 
наружным.

Системы вентиляции

Светодиодные матрицы, 
цифровые регулируемые 
блоки питания, плата 
управления с автоматикой, 
самодиагностика, удаленное 
и групповое управление.

Система освещения



Внедряем энергоэффективные 
технологии.



Энергоэффективное 
освещение.

13



Автоматизируем
и управляем освещением.
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Автоматизированная система 
управления освещения

ꟷ создаем световые сценария в 
зависимости от внешних условий;

ꟷ дистанционно управляем и учитываем 
электроэнергию; 

ꟷ контролируем состояние сетей 
освещения и оповещаем о 
происшествиях.
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Строим энергетические центры 
с комбинированной выработкой 
электрической и тепловой 
энергии.

Строим 
«Энергоцентры».



Партнер 
Сколково.
В 2018 году HELYX стал партнером ИЦ 
«Сколково».

Благодаря наличию мощной лабораторной 
базы, появилась возможность проводить 
испытания различных комбинаций ПКМ для 
наработки базы данных с последующим 
применением под конкретный случай 
эксплуатации изделия из ПКМ.
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HELYX – Ваш 
надежный партнер.
Головной офис

Исследовательский центр
Helyx Technologies

info@helyx.ru

mailto:info@helyx.ru
mailto:build@helyx.ru
mailto:zakaz@helyx.ru

