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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Основными направлениями деятельности АО «СИНТО» с 1993 являются инжиниринг, 
поставка и обслуживание энергосберегающего оборудования для систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и промышленности. 

В настоящее время компания СИНТО поставляет и производит оборудование для 
инженерных систем зданий и сооружений, автоматизированные модули и системы для химических, 
пищевых и других производств, объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.  

Наличие собственного проектного, производственного и сервисного подразделений 
позволяет компании обеспечить работы по любому проекту «под ключ». Компания обладает всеми 
необходимыми лицензиями и сертификатами для оказания услуг по инжинирингу, проектированию,  
комплектации, монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию данных систем.  

АО «СИНТО» является крупнейшим поставщиком оборудования для систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в северо-западном федеральном округе РФ. 
Компания поставляет теплообменники АЛЬФА ЛАВАЛЬ, в том числе изготавливаемые на своем 
сертифицированном производстве в Санкт-Петербурге, насосное оборудование фирмы 
ГРУНДФОС, блочные тепловые пункты и насосные станции, как собственного производства, так и 
производства ведущих европейских производителей (ДАНФОСС, АЛЬФА ЛАВАЛЬ, ГРУНДФОС), 
а также запорно-регулирующую арматуру БРОЕН, ТЕМПЕР, ТЕКОФИ.  С этими компаниями   
заключены договора о сервисном партнерстве.  

АО «СИНТО»  располагает квалифицированным, обученным персоналом, прошедшим 
стажировки на предприятиях производителей, подтвержденные соответствующими дипломами и 
сертификатами. Сервисная служба АО «СИНТО»  имеет все полномочия для проведения 
гарантийного и послегарантийного обслуживания всего произведенного и поставляемого 
оборудования, а также обеспечивает поддержку оригинальными запасными частями и расходными 
материалами. 

Обладание высоким техническим и интеллектуальным потенциалом, большим опытом 
работы, позволяет нам решать самые сложные и ответственные задачи, добиваясь наилучших 
результатов, от поставки простейшего шарового крана до организации работы сложных 
технологических систем. 

Выбор оптимальных технических решений, высокое качество поставляемого оборудования и 
производимых работ, надежность партнерских отношений и наилучшие контрактные условия 
обеспечивают АО «СИНТО» высокую репутацию среди  партнеров и заказчиков. 

Клиентами АО «СИНТО» являются ведущие строительно-монтажные организации, 
промышленные предприятия, предприятия коммунального хозяйства города Санкт-Петербурга, 
ленинградской  области, республики Карелии и других регионов РФ. 

 
Готовы ответить на все Ваши вопросы по телефонам или в наших офисах: 

в Санкт-Петербурге – (812) 327-25-94   (197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 20) 
в Петрозаводске – (8142) 566-266   (185030, Карелия, Петрозаводск, ул. Повенецкая, 6) 
в Москве -  (499) 681-18-67   (127410, Москва, Алтуфьевское ш., д. 41А, стр.1, оф.45, БЦ "Этап") 

 
 
Исполнительный директор                                                                                          
АО «СИНТО»  
Киселев Е.Н.  


