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Ecolab. 
Везде, где мы нужны.

ЗАО «Эколаб»
+7 980 70 60
www.ru.ecolab.eu
FB.Russia@ecolab.com
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 КТО МЫ. 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО.

«Эколаб» - крупнейшая в мире компания по 
предоставлению услуг в сфере санитарии и гигиены 
для промышленных и сервисных предприятий.

Основана в 1923 в США

26 000 сотрудников по всему миру

7 научно-исследовательских центров в мире

55 собственных производств

Более 3 500 патентов

Клиенты из 170 стран мира, ведущие мировые бренды

Продажи $6 млрд

$400 млн – инвестиции в научные исследования за последние 5 лет

Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже

Мы моем более 250 млн тарелок каждый день

Мы моем более 75 млн пар рук каждый день

Мы убираем более 3 млн гостиничных номеров каждый день

Мы стираем более 38 тонн белья каждый день

Мы обрабатываем более 10 млн цыплят от сальмонеллеза

Поддерживаем чистоту и безопасность на бесчисленном множестве 
линий по производству напитков и продуктов питания
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Ecolab – везде, где мы нужны.
Потому что то, что мы делаем, и как мы это делаем, НУЖНО ВЕЗДЕ

То, что мы делаем – ВАЖНО То, как мы это делаем – тоже важно

Мы делаем мир более ЧИСТЫМ, БЕЗОПАСНЫМ и ЗДОРОВЫМ.

Наши продукты и услуги ПРЕДОТВРАЩАЮТ заболевания и инфекции. 
Обеспечивают сохранность ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Защищают места, где 
люди ЕДЯТ, СПЯТ, РАБОТАЮТ, ИГРАЮТ и ЛЕЧАТСЯ.

Наша цель – экономное  использование воды и энергии, сохранение природных 
ресурсов.

Мы соприкасаемся с тем, что непосредственно влияет на КАЧЕСТВО жизни:
мы сохраняем здоровье людей. Мы повышаем  их благосостояние. Мы придаем 
им УВЕРЕННОСТЬ, чтобы они могли жить полной жизнью.

Мы помогаем нашим клиентам ДОБИТЬСЯ УСПЕХА. Снизить риски и 
беспокойство. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА.

Мы работаем целенаправленно. Когда есть цель, 
мы достигаем ее. Когда возникает проблема, мы 
решаем ее.

Мы стремимся делать то, что считаем правильным, 
справедливым и честным.

Мы действуем вместе, в команде. Мы разные и это 
нас обогащает.

Мы черпаем вдохновение и силы в том, что делаем 
и как мы это делаем. В совместном росте, обучении 
и достижении успехов, изменяя мир к лучшему  
ради высшего блага
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Ежедневно мы делаем мир более чистым, 

безопасным и здоровым, охраняя 

людей и жизненно важные 

ресурсы.

НАШИ ЦЕННОСТИ: ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
МЫ ДОСТИГАЕМ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
ДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НА БЛАГО СВОИХ КЛИЕНТОВ, АКЦИОНЕРОВ И 
СОТРУДНИКОВ.

МЫ ПОСТУПАЕМ ТАК, КАК СЧИТАЕМ ПРАВИЛЬНЫМ.
МЫ ЧЕСТНЫ, НАДЕЖНЫ И ИСКРЕННИ В СВОИХ ПОСТУПКАХ.
МЫ ДОБРОСОВЕСТНО ОТНОСИМСЯ К ДЕЛУ.

МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ.
УЛУЧШАЕМ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ. УЧИМСЯ И РАЗВИВАЕМСЯ. 
ИСПОЛЬЗУЕМ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ И ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

МЫ РАБОТАЕМ СООБЩА ПО РАЗНООБРАЗНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ.
ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ НА БЛАГО КОМАНДЫ И КОМПАНИИ В ЦЕЛОМ – ВО ВСЕХ 
ОТДЕЛАХ И РЕГИОНАХ. ОБМЕНИВАЕМСЯ ЗНАНИЯМИ. ПОДДЕРЖИВАЕМ ДРУГ ДРУГА.

МЫ МЕНЯЕМ МИР К ЛУЧШЕМУ.
ОКАЗЫВАЕМ ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, ОБЩЕСТВО И МИР,                  
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ. ВООДУШЕВЛЯЕМ ДРУГИХ. НАПОМИНАЕМ О ТОМ, ЧТО МЫ  
И НАША РАБОТА ВАЖНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. 

Что бы мы ни делали, мы делаем это с заботой, ставя 
безопасность на первое место.
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ECOLAB & NALCO: Winning As One

В 2011 году компания Ecolab, мировой лидер в направлениях 
безопасности пищевых продуктов и предотвращении инфекций, 
объединилась с компанией Nalco, мировым лидером в области 

сбережения воды и энергии.

Компания Nalco:

12 000 сотрудников в 150 странах
14 исследовательских лабораторий в мире

45 производственных центров в мире
Более 1 800 патентов

Продажи более $4 млрд
$350 млн – инвестиции в научные исследования за последние 5 лет

ОБЪЕДИНИВШИСЬ, МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ 

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

В результате этой сделки объединенная компания Ecolab стала 
мировым лидером в направлениях сбережения воды и энергии, 
технологий гигиены и сервиса.

Более обширный спектр решений в области водоподготовки, 
безопасности пищевых продуктов и предотвращения инфекций, 
сбережения водных и энергетических ресурсов

Больше возможностей для создания инноваций

Клиенты остаются для нас приоритетом №1. Объединенная компания � 
это более широкие возможности для помощи клиентам в достижении 
их целей.
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ЭКОЛАБ РОССИЯ В России компания «Эколаб» основана в 1991 г.

Более 100 сотрудников

Собственное производство в России с 2008 года.

Региональные офисы в Санкт-Петербурге, Самаре,  
Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске.

Клиенты – ведущие мировые и национальные компании.

Сегменты Ecolab Россия:

Food&Beverage:                    

AGRI: 

Institutional: 

HealthCare: 

Textile Care: 

KAY: 

Отдел гигиены пищевой промышленности

Отдел по работе с сельскохозяйственными и 
животноводческими предприятиями

Отдел по работе с сервисными предприятиями 
(сектор HoReCa)

Отдел больничной гигиены

Профессиональные прачечные

Гигиена предприятий быстрого питания
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Отдел гигиены пищевой 
промышленности

Мы работаем со всеми видами предприятий по производству 
напитков и продуктов питания, а также с фармацевтическими и 

косметическими предприятиями. 

Наша цель – не только обеспечить безопасность производства 
и качество конечной продукции, но и оптимизировать затраты 

клиента на всех этапах производства. 

Мы предлагаем полный спектр решений в области санитарии 
и гигиены предприятий пищевой и пивобезалкогольной 

промышленности. 

Подразделения F&B:

Beverage: пиво и безалкогольные 
напитки

Гигиена и безопасность производства крайне 
важны для пивобезалкогольных предприятий. 
Компания Ecolab, надежный партнер ведущих 
мировых и отечественных производителей, 
предлагает:

СИП-программы для блока розлива

автоматизированные и 
полуавтоматизированные системы гигиены 
блоков розлива для асептических  
и неасептических линий

широкий ассортимент жидких и «сухих» 
конвейерных смазок, предназначенных для 
различных видов упаковки и материалов 
конвейерных лент

специализированные программы  
для СИП-мойки

программы мойки тары

концепции гигиены открытых поверхностей

программы по водоподготовке на 
производстве и многое другое.
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Наши продукты и услуги позволят Вам решить 
такие важные задачи на производстве, как: 

мойка и дезинфекция поверхностей 

гигиена конвейерных лент

гигиена разделочных и убойных цехов

гигиена термокамер

увеличение сроков хранения

мойка емкостей

гигиена таромоечных машин

личная гигиена персонала 

ручная и автоматическая мойка  
и дезинфекция оборудования,  
а также многое другое. 

Компания «Эколаб» поможет Вам обеспечить 
высокое качество и безопасность производимых 
продуктов питания. 

Food:  пищевая промышленность

Пищевая промышленность - обширная 

сфера, которая охватывает как первичную 

переработку пищевых продуктов, так и 

более сложные процессы производства 

полуфабрикатов или готовой к употреблению 

пищи. Компания «Эколаб» предлагает полный 

спектр решений в области санитарии и 

гигиены для всех видов пищевых производств: 

мясная, рыбо- и птицеперерабатывающая 

промышленность, хлебопекарная и 

кондитерская промышленность, производство 

полуфабрикатов и готовых к употреблению 

продуктов, производство детского питания.

Наши специалисты имеют сертификаты ХАССП 
с правом разработки и внутренней проверки 
систем качества и безопасности, основанных на 
стандартах ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и ИСО/ТУ 

22002-1:2009.
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Dairy: молочная промышленность

Молочная промышленность выпускает 

широкий спектр продуктов с самыми разными 

требованиями к санитарным условиям � от 

пастеризованного молока до разнообразных 

сложных продуктов (йогурты, мороженое, 

десерты, сыры и т.д.). Для эффективного 

решения задач мойки и санитарной 

обработки всех типов производственного 

оборудования компания Ecolab предлагает 

специализированные программы с 

использованием профессиональных моющих 

средств, разработанных с учетом потребностей 

молочной промышленности:

мойка и дезинфекция поверхностей 

мойка установок мембранной фильтрации 
(сыворотка, молоко, молочные продукты)

мойка тары и форм

мойка молоковозов и участков  
хранения сырья

ручная и автоматическая мойка и 
дезинфекция оборудования

личная гигиена персонала

программы по экономии гидроксида натрия, 
азотной кислоты

специализированное оборудование: 
дозирующие насосы, установки наружной 
пенной мойки, системы измерения и т.д.

Продукция компании Ecolab рекомендована 
и одобрена основными производителями 
оборудования для молочной промышленности.
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стандартами GMP. Мы предлагаем нашим 
клиентам квалифицированную помощь и 
поддержку в проведении валидации очистки,  
а также всестороннюю поддержку  
специалистов по продажам и сервису. 

Наши клиенты получают следующие 
преимущества:

опыт и знания в области оптимизации 
процедур очистки, устройства и аудита СИП, 
устранения неисправностей

лабораторные испытания по очистке  
от Ваших специфичных загрязнений  
для подбора лучшего плана очистки

тренинги и семинары по валидации  
и стандартам гигиены

отсутствие сбоев в производственном 
процессе

экономия времени.

Pharmacos: фармацевтическая, 
косметическая и биотехнологическая 
промышленность

В процессе очистки и дезинфекции 
производственного оборудования и 
помещений предприятия фармацевтической, 
косметической, биотехнологической отраслей 
и производители активных фармацевтических 
субстанций сталкиваются со специфическими 
требованиями, соблюдение которые требует 
особых знаний и навыков. Такие загрязнения, 
как органические и неорганические пигменты, 
прямые и обратные эмульсии требуют 
специальных моющих средств и ряда ноу-хау. 
Наряду с производственным процессом, 
процессы очистки и дезинфекции должны 
валидироваться и требуют дополнительных 
аналитических исследований. 

Компания Ecolab понимает специфику 
поставленных задач и предлагает целый ряд 
решений, позволяющих проводить процесс 
очистки и дезинфекции в соответствии со 
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 Мы предлагаем:

ХИМИЯ:
Моющие средства

Щелочные и кислотные; пенные и беспенные

Дезинфицирующие средства
Линейка под брендом «Oxonia», в том числе для асептических линий 

розлива; дезинфекция открытых поверхностей, оборудования,  
СИП-систем; средства личной гигиены. 

Технологические добавки
Добавки для усиления моющего действия щелочных и кислотных 

моющих растворов, снижения расхода каустика, пеногасители,  
добавки для предотвращения коррозии и отложения накипи,  

ополаскиватели для тары и форм.

Смазки лент конвейера
Классические и «сухие» смазки. Линейка «сухих» смазок  
под брендом «DryExx».

Средства для обработки мембран
Линейка «Ultrasil» для гигиены мембран.

Средства гигиены персонала
Средства, специально разработанные с учетом требований к гигиене 
на предприятиях пищевой и пивобезалкогольной промышленности. 
Линейка «Airless» в вакуумных упаковках со встроенным дозатором: 
конструкция препятствует попаданию воздуха и бактерий внутрь 
упаковки со средством.
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ОБОРУДОВАНИЕ:

Гигиеническое оборудование для мойки и дезинфекции: 
стационарное и мобильное, ручное и автоматическое 

Системы контроля и управления процессами мойки 

Широкий ассортимент дозирующего оборудования

А ТАКЖЕ:

Аудит завода

Разработка и внедрение гигиенических концепций  
с учетом специфики предприятия

Сервисное обслуживание и диагностика оборудования

Программы оптимизации затрат

Семинары и тренинги для персонала
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Ecolab. 
Везде, где мы нужны.

ЗАО «Эколаб»
+7 495 980 70 60
www.ru.ecolab.eu
FB.Russia@ecolab.com


