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На протяжении 55 лет ФГУП «СПО 
«Аналитприбор» разрабатыва-
ет и серийно выпускает прибо-

ры и системы, позволяющие эффектив-
но решать задачи в области безопасно-
сти и охраны труда, энерго– и ресурсос-
бережения, защиты окружающей среды 
и технологического контроля.

История завода как производителя га-
зоанализаторов началась в 1960 году. 

Первым изделием, выпущенным заво-
дом, был инфракрасный оптико-акустиче- 
ский газоанализатор, предназначенный 
для определения содержания окиси, дву-
окиси углерода и метана ОА-2109 -2309. 
Прибор в 1961 году экспонировался на 
ВДНХ СССР в Москве, а затем в Турине –  
на международной выставке лучших 
промышленных товаров шестнадцати 
ведущих государств мира. На всемир-
ной выставке в Брюсселе в том же году 
газоанализатор ОА-2209 был удостоен 
Большой золотой медали. 

Российский производитель  
с лидерскими задатками

За 55 лет мы утвердили лидерские по-
зиции в области разработки и производ-
ства газоаналитической техники. Благо-
даря накопленному опыту, специалисты 
нашего предприятия способны решить 
практически любую задачу в области га-
зового анализа. 

Основными направлениями примене-
ния продукции ФГУП «СПО «Аналитпри-
бор» являются:
■ обеспечение безопасной эксплуата-

ции промышленных, коммунальных и 
бытовых объектов, а так же личной без-
опасности персонала предприятий;
■ технологический мониторинг все-

возможных газовых сред в целях повы-
шения качества продукции и автомати-
зации технологических процессов;
■ контроль компонентного состава 

добываемого и транспортируемого при-
родного газа;
■ контроль технических параметров 

химической подготовки воды;

■ экологический мониторинг оди-
ночных и рассредоточенных источни-
ков выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;
■ измерение компонентного соста-

ва выхлопных газов автомобильного, 
железнодорожного, морского и речно-
го транспорта при его экологическом и 
технологическом контроле;
■ метрологическое обеспечение эксплу-

атации газоаналитической продукции.
Своевременное и качественное выпол-

нение взятых на себя обязательств позво-
лило достичь полного доверия партнеров. 
Потребителями продукции ФГУП «СПО 
«Аналитприбор» являются предприятия 
нефтегазодобывающей, транспортирую-
щей и перерабатывающей, химической 
и нефтехимической отраслей, предприя-
тия черной и цветной металлургии, про-
изводства строительных материалов, те-
пловой и атомной энергетики, сельско-
хозяйственные, целлюлозно-бумажные, 
транспортные и коммунальные органи-
зации и многие другие.

Гарантия качества, надежность и дол-
говечность продукции ФГУП «СПО «Ана-
литприбор» делают ее конкурентоспо-
собной не только в России и СНГ, но и в 
странах дальнего зарубежья. Вся выпу-
скаемая предприятием продукция ори-
ентирована на насущные проблемы рын-
ка, комплектуется и видоизменяется в 
соответствии с пожеланиями заказчика, 
сертифицирована органами Госстандар-
та и разрешена к применению Ростех-
надзором.  Р

ФГУП «СПО «Аналитприбор» сегодня – это передовое предприятие, 
оснащенное высокоавтоматизированным оборудованием, использующее 
новейшие уникальные технологии, современный менеджмент и маркетинг. 
Заслуженный успех и солидная деловая репутация пришли к нам в условиях 
жесткой конкуренции. 

ФГУП «СПО «Аналитприбор»
214031 Смоленск, ул. Бабушкина, 3
 Тел. +7 (4812) 31-11-68
Факс +7(4812) 31-75-16, 31-75-17, 
31-75-18
E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru, 
market@analitpribor-smolensk.ru
www.analitpribor-smolensk.ru
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