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Доктор наук, 
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https://www.youtube.com/channel/UCvbCKpZeret0nBC2fz_-FpQ/videos 

 
Уважаемые Господа! 

 
ООО «Завод Аэроэнергопром» просит оказать содействие в поиске 

потенциальных партнеров и сообщает, что является инновационным производственным 
инжиниринговым предприятием, резидентом Республики Беларусь, резидентом Минского 
научно-технологического парка.  

Наша компания более 10 лет специализируется на разработке и изготовлении:  
-уникального высокотехнологичного оборудования и лабораторных комплексов по 

переработке более 150 видов углеводородсодержащих отходов. 
-оборудования по утилизации и очистке сильнозагрязненных дымовых газов. 
-комплексов конденсации и фильтрации высокотемпературных газов 

образующихся в процессе пиролиза. 
-блоков кавитационной обработки пиролитических жидкостей образующихся в 

процессе переработки отходов. 
- мобильных и стационарных комплекс воздушного отопления. 
Широкий спектр наших разработок, возможность индивидуально подойти к 

каждому заказу, опыт наших сотрудников и большой опыт взаимодействия с 
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представителями зарубежный компаний позволяет эффективно применять наше 
оборудование в разных областях промышленности в различных странах мира. 

 
География поставок 

Республика Беларусь 
Мобильные отопительно-вентиляционные блоки для сушки самолетов гражданской авиа-
ции, станции кавитационной обработки водоэмульсионных топлив, блочные горелочные 
устройства для сжигания отходов нефтепродуктов, окрасочно-сушильная камера для авто-
тракторной техники, стационарные установки для отопления промышленных помещений, 
различные лабораторные стенды для отработки технологических процессов утилизации 
отходов. 
 
Российская Федерация 
Лабораторный стенд фильтрации и конденсации пиролизной переработки твердых быто-
вых отходов, стационарные установки для отопления промышленных помещений, стан-
ции кавитационной обработки водоэмульсионных топлив, блочные горелочные устрой-
ства для сжигания отходов нефтепродуктов 
 
Украина 
Стационарные установки для отопления промышленных помещений, стенды кавитацион-
ной обработки пиролитических жидкостей. 
 
Литва 
Системы дестратификации воздуха промышленных помещений, блоки автоматизации 
установок воздушного отопления 
 
Китай 
Мобильный (контейнерный) комплекс Пульсар для пиролизной переработки отходов ков-
рового производства производительностью 7-12 т в сутки. 
 
 Наше оборудование основано как на решениях с применением уникальных разра-
боток нашей компании, так и с применением передовых технических решений европей-
ского и мирового уровня.  
             ООО «Завод Аэроэнергопром» имеет все необходимые разрешения на изготовле-
ние и поставку оборудования в Республику Беларусь, Российскую Федерацию. Также мы 
можем подготовить для вас разрешительные документы Европейского образца.  
 Мы изготавливаем оборудование для эксплуатации в различных климатических 
режимах, в агрессивных средах, в пожаробезопасном и взрывобезопасном исполнении. 

Кроме того, ООО «Завод Аэроэнергопром» имеет все разрешительные лицензии. 
Кроме производства и поставки оборудования мы оказываем следующий комплекс 

услуг 
-Монтаж, пусконаладочные работы. 
-Сервисное обслуживание 
-Ремонт нашего оборудования 
География расположения объектов, требующих разработку и поставку нашего обору-

дования не имеет значения. Наши бригады специалистов, наши лаборатории, укомплекто-



ванные современным оборудованием выполнят все работы профессионально, добросо-
вестно и точно в срок. 

Ваша задача предоставить нам техническое задание и образцы отходов. 
Основной задачей нашего предприятия является разработка оборудования для Вас, ко-

торое решало бы все ваши проблемы, а также приносило бы Вам доход. 
Предлагаю Вам рассмотреть ООО «Завод Аэроэнергопром» в качестве потенциального 

партнера и будем Вам очень признательны, если сможем получать информацию о прово-
димых или намечающихся проектах, предполагающих наши разработки и исследования, 
изготовление нашего оборудования. 

 
 
С уважением, 
 

Директор                                                                      В.В.Шаблов 
 
 

 
 
 


