
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исх.№2/363                                                                                                                 от «13» апреля 2017 г. 

 

 

Руководителю предприятия 

 

Уважаемые коллеги! 

 Торгово-промышленная палата Республики Татарстан и компания ООО «Феникс 

Мекано» приглашают промышленные предприятия принять участие в семинаре: 

«Взрывозащищенные и промышленные корпусные изделия.  

Обзор продукции и области применения» 
  

 Программа семинара: 

13:00-13:30 – регистрация участников; 

13:30-14:00 – доклад Генерального Директора ООО «Феникс Мекано» Опешанского 

Михаила на тему : ООО «Феникс Мекано» в России; 

14:00-15:00 – доклад Генерального Директора ООО «Феникс Мекано» на тему: «Обзор 

продукции и области применения взрывозащищенных корпусов производства Rose Gmbh 

(Германия)»;  

15:00-15:30 – кофе-брейк;  

15:30-17:00 – доклад Ведущего менеджера по развитию бизнеса  ООО «Феникс Мекано»  

Лысенко Артура и представителя компании Bopla Др.Томаса Хауфе на тему: «Обзор  

продукции и области применения промышленных корпусов для приборостроения  

производства Bopla (Германия)»; 

17:00-18:00 – Вопросы, дискуссии; 

18:00 – Фуршет. 

 

 Участие - бесплатное. Семинар состоится 25.04.2018 года с 13:30 в Конгресс зале 

ТПП РТ по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 18.  

 Предварительная регистрация обязательна! Заявку на участие не позднее 

18.04.2018 г. необходимо направить в Департамент развития и поддержки 

предпринимательства ТПП РТ по тел.: (843) 236-99-00, 236-54-15 или e-mail: dde@tpprt.ru  

 

Приложение: Краткая информация о компаниях и перечне выпускаемой продукции. 

 

 

Председатель ТПП РТ                                                                                             Ш.Р. Агеев 
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Приложение. 

 

 

Краткая информация о компаниях и перечне выпускаемой продукции. 

 

  

Компания БОПЛА Корпусные системы (Bopla Gehäuse Systeme GmbH), основанная в 

Германии в 1970 году и входящая в состав швейцарского концерна Феникс Мекано АГ 

(Phoenix Mecano AG), специализируется на разработке, производстве и инсталляции 

высококачественных промышленных корпусных систем. Будучи ведущим мировым 

производителем и поставщиком услуг в этом секторе рынка, а также обладая развитой 

сетью дистрибьюторов, и складских мощностей на территории России, компания 

разрабатывает индивидуальные решения по изготовлению стандартных пустых или 

частично доработанных изделий по сопоставимым с российскими производителями 

ценам и в максимально короткие сроки. 

 Промышленные корпуса для электроники, кнопочные пульты, посты управления, 

корпуса с интегрированными сенсорными экранами изготовленные из алюминия, 

поликарбоната и ABS пластика, эксплуатируются на протяжении многих десятков лет по 

всему миру, соответствуют самым высоким требованиям качества и доказывают свою 

надежность при использовании в агрессивных химических средах, арктических условиях 

(до -80°С) и при тропических температурах (до +160°С). 

 На сегодняшний день компанией БОПЛА Корпусные Системы реализованы 

проекты по заказу крупнейших производителей промышленного оборудования в России 

и за рубежом. 
  

 

Компания РОЗЕ Системтехник ГмбХ была основана в Германии в 1969 году, входит в 

состав швейцарского концерна Феникс Мекано АГ (Phoenix Mecano AG) и с 2017 года 

осуществляет производство и сборку готовых изделий на территории РФ под именем 

ООО «Феникс Мекано» в дополнение к уже существующим 15 заводам компании. 

 Одним из основных направлений производства компании является изготовление 

корпусов во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенные (Ex e, Ex ia, Ex d) 

клеммные коробки, кнопочные пульты, посты и шкафы управления, изготовленные из 

алюминия, полиэстера и нержавеющей стали, эксплуатируются на протяжении многих 

десятков лет по всему миру, соответствуют самым высоким требованиям качества и 

доказывают свою надежность при использовании во взрывоопасных зонах, агрессивных 

химических средах, арктических условиях (до    -60°С) и при тропических температурах 

(до +135°С). 

 На сегодняшний день компанией РОЗЕ Системтехник реализованы проекты по 

заказу крупнейших заводов нефтегазовой и нефтехимической промышленности России, в 

число которых входят: строительство электростанции для проекта "Ямал СПГ" (ПАО 

«Новатэк», посты управления, клеммные коробки, кабельные ввода Ex e, Ex ia), 

обустройство Харьягинского нефтяного месторождения (Total S.A., коробки Ex e); 

реконструкция Уфимского НПЗ (ПАО АНК «Башнефть», клеммные коробки Ex d); 

реконструкция Куйбышевского и Новокуйбышевского НПЗ (ПАО «НК «Роснефть», 

клеммные коробки Ex e); АО «Ачинский НПЗ ВНК» (ПАО «НК «Роснефть», посты 

управления Ex e); ООО "Курганский завод химического машиностроения" (корпуса Ex d 

в сборе); проект TAF (АО "Аммоний", клеммные коробки Ex e); АО «Газпромнефть-

Омский НПЗ» (кнопочные пульты Ex e с амперметрами); ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 

(ПАО «НК «Роснефть», клеммные коробки Ex e), проект Сахалин-2 (ПАО «Газпром», 

посты управления Ex e) и другие. 


