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РЕАЛСОРБ 
Уникальное сочетание высококвалифицированных специалистов, 
технологий и оборудования для производства эффективных 
адсорбентов и катализаторов. 
Группа компаний основана в 2003 году и в настоящий момент 
качеству продуктов РеалСорб® доверяют сотни промышленных 
предприятий различных стран. 
 
ПРОИЗВОДСТВО 
Завод Молекулярных Сит «РЕАЛ СОРБ» - производство 
синтетических цеолитов (молекулярных сит) и продуктов на их 
основе. 
Верхневолжский Катализаторный Завод «РЕАЛ СОРБ» - 
производство адсорбентов на основе оксида алюминия и 
катализаторов для процесса Клауса. 
 
НАША МИССИЯ 
Нашей основной задачей является создание адсорбционных и 
каталитических продуктов, обеспечивающих безопасную и 
эффективную эксплуатацию оборудования наших клиентов. Мы 
производим и реализуем продукты исключительно по 
оригинальным запатентованным технологиям, которые 
разработаны специалистами нашей компании. 
 
ПРОДУКЦИЯ 
Синтетические цеолиты (молекулярные сита) 3А, 4А, 5А, 13Х; 
Активная основа для местного гемостатического средства 
«ГЕМОСТОП» и «ГЕМОСПАС» 
Адсорбенты с наноструктурным защитным слоем; 
Адсорбенты для очистки углеводородных потоков; 
Осушители на основе оксида алюминия; 
Катализаторы для процесса Клаус и Сульфрен; 
Керамические шары. 
 

ТЕХНОЛОГИИ 
Технологии выпуска продукции запатентованы и не имеют аналогов. 
Специализированная технология выпуска адсорбентов с 
наноструктурным защитным слоем. 
Стереорегулярная структура продуктов обеспечивает высокий 
уровень динамической емкости сорбируемых компонентов. 
Уникальная форма гранул для молекулярных сит, позволяющая 
добиться минимально коэффициента пыления. 
Высокая удельная поверхность продуктов на основе оксида 
алюминия. 
 

СЕРВИС 
Расчет и оптимизация процессов. 
Специализированные лаборатории и программное обеспечение для 
оценки и изучения свойств адсорбентов и катализаторов. 
 

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ 
Промышленные предприятия нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, газоперерабатывающей, металлургической и 
криогенной отраслей.  Медицинские подразделения армии, полиции, 
МЧС 

АО ТД «РЕАЛ СОРБ» 
4а, Пятницкая ул., 150003,  
г. Ярославль, Россия.  
Тел./факс: +7 4852 72 12 55 
e-mail: realsorb@realsorb.com 

 
Генеральный директор 
Зеленов Алексей Владимирович  

Первый заместитель генерального 
директора 
Возгрин Владимир Иванович  

Заместитель генерального директора 
по развитию 
Глухов Алексей Владимирович 

Заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам  
Бердичевский Владимир Валерьевич 

 
Общая площадь производственных 
объектов  

20 000 м2 

 
Общее количество работников 

230 человек 

 
В производственной линейке 

45 продуктов  
 
Референции   

357 промышленных 
предприятий  
 

 
 

 
 


