
Список резидентов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 

Нанотехнологии и новые материалы 

1. Компания: ООО «НИОСТ» 

Название проекта: ООО «НИОСТ» - томский R&D-центр СИБУРа (научный центр по химическим 

технологиям одного из лидеров российской нефтехимической отрасли). Специалисты центра занимаются 

разработками в области нефтехимического синтеза и катализа пластических масс и компаундов на их 

основе; тестированием добавок для полиолефинов и цеолитов для нефтехимических и 

газоперерабатывающих предприятий. 

Разработка технологий получения катализаторов, новых полимеров и добавок к ним, выпуск опытных 

образцов современных полимерных материалов специального и общего назначения 

Руководитель: Генеральный директор Казаков Юрий Михайлович 

Web-сайт: http://www.sibur.ru/siburtech/ 

Контакты: Тел.: +7 (3822) 606-900; Факс: +7 (3822) 702-222 

e-mail: VelichkoSA@niost.sibur.ru 

2. Компания: ООО «Аквелит» 

Название проекта: Организация выпуска опытных партий композиционного сорбционного материала и 

устройств на его основе для очистки водных сред от микробиологических загрязнений. 

Руководитель: Директор Кирилова Наталья Витальевна 

Web-сайт: http://www.vitavallis.com/ 

Контакты: Тел./факс: +7 (3822) 571-997 

e-mail: info@vitavallis.com 

3. Компания: ООО «Кристалл Т» 

Название проекта: Организация опытно-промышленного производства нелинейно-оптических кристаллов и 

элементов для лазерной техники Руководитель: Директор Краковский Виктор Адольфович  

Web-сайт: http://www.crystalt.org/ 

Контакты: Тел.: +7 (3822) 534-808; Факс: +7 (3822) 535-040  

e-mail: office1@crystalt.ru 

4. Компания: ООО «Эпос-Томск» 

Название проекта: Отработка и внедрение плазменных технологий и оборудования для переработки руд с 

опытным производством 

Руководитель: Директор Безруков Андрей Иванович 

Контакты: Тел./факс: +7 (3833) 325-739 e-mail: office@epos-nsk.ru 

5. Компания: ООО «Сибспарк» 

Название проекта: Разработка и создание производства микроплазменных наноструктурных неорганических 

неметаллических покрытий 

Руководитель: Директор Мамаев Анатолий Иванович 

Web-сайт: http://www.tte-tomsk.ru/index.php 

Контакты: Тел.: +7 (3822) 488-550 

6. Компания: ООО «НИИТЭК «ТПУ-Бурение» 

Название проекта: Разработка, производство и реализация сверхпрочного облегчённого тампонажного 

материала для цементирования нефтяных и газовых скважин, осложненных наличием пластов с низким 

давлением гидроразрыва 

Руководитель: Директор Бубнов Сергей Петрович 

Web-сайт: http://www.niitek.ru/ 

Контакты: Тел.: +7 (3822) 209-129; Факс +7 (3822) 488-568  

e-mail: office@niitek.ru 
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7. Компания: ООО «СИГМА.Томск» 

Название проекта: Запуск и развитие нанотехнологического центра, осуществляющего инновационную 

деятельность и оказание услуг инновационной инфраструктуры 

Руководитель: Генеральный директор Лысак Олег Александрович 

Контакты: Тел. +7 (3822) 488-575 

e-mail: info@sigma-tomsk.ru 

8. Компания: ООО «НПО «РеаСиб» 

Название проекта: Разработка, производство и реализация реагентов для буровых растворов 

Руководитель: Директор Годунов Евгений Борисович 

Web-сайт: http://reasib.com/ 

Контакты: Тел.: +7 (3822) 999-260 

e-mail: info@reasib.com 

9. Компания: ООО «Смарт Энерджи» 

Название проекта: Инновационные комплектующие для нефтегазопромыслового оборудования 

Руководитель: Директор Житков Сергей Владимирович 

 

10. ООО «ИК Криотех» 

Название проекта: Разработка, производство и вывод на рынок криооборудования (криокамер и их модулей) 

для низкотемпературного дегидрирования и охлаждения. 

Руководитель: Генеральный директор  Половюк Сергей Анатольевич 

Контакты: Тел.: +7 (3822) 488-576 

e-mail: polovyuk@mail.ru 

 

11. ООО «Плазматика» 

Название проекта: Исследования и разработки, оказание услуг, создание и реализация интеллектуальной 

собственности в области  применения технологии низкотемпературной (холодной) плазмы. 

Руководитель: Генеральный директор  Кавецкий Сергей Федорович 

Контакты: Тел.: +7 (3822) 488-576 

e-mail: kavetskiy.sf@sygma-tomsk.ru 

 

12. ООО «ГазИнформПласт» 

Название проекта: Разработка инновационной продукции МЗС (мобильной замерной станции) и 

гидродинамические, газоконденсатные исследования скважин. 

Руководитель: Генеральный директор Стрижов Николай Васильевич 

Web-сайт: https://oilteam.ru 

Контакты: Тел.: +7 (3822) 66-01-30, +7  8 (3822) 66-03-07 

e-mail: gip.oiltim@tomsk.ru 
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