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Корпорация Honeywell основана в 1885 году. 
Входит в рейтинг Fortune 100 крупнейших компаний мира. 
В списке Forbes 10 самых инновационных компаний 
(более 32 000 патентов на изобретения).
В списке Ethisphere Institute cамых этичных компаний мира.

• Оборот в 2012 году: 37.7 млрд долларов CША 
• Количество сотрудников: более 130 000 человек
• 97 исследовательских центров по всему миру 

С нами мир более безопасный, комфортный, энергоэффективный!



Высококачественные материалы и технологии
• Технология обработки, оборудование, катализаторы и услуги 
для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой 
промышленности • Хладагенты, включая вспенивающие агенты 
и растворители • Специализированные пленки, добавки и химические 
вещества • Усовершенствованные волокнистые и композиционные 
материалы • Полиамиды и удобрения на основе сульфата аммония 
• Материалы для электронных приборов и химические вещества 
• Возобновляемое топливо для транспортных средств, выработки 
тепла и энергии

Ведущие позиции в стратегических отраслях
История Honeywell – история важнейших изобретений 

Системы автоматизации и управления
• Системы управления зданиями • Системы управления для
отраслей с непрерывным циклом производства • Системы
климат-контроля и управления горением • Системы пожарной
сигнализации • Системы аварийной сигнализации
• Автоматическая идентификация и сбор данных

В 1886 основатель компании Honeywell изобрел
первый в мире термостат.

Транспортные системы
• Турбокомпрессоры для пассажирских транспортных средств 
• Материалы для тормозных систем

Первые в мире системы турбонаддува были произведены 
в 1950е годы компанией Garrett, которая входит в состав 
Honeywell.

Компании Honeywell принадлежит изобретение 
полиэтиленового волокна Spectra®, самого тонкого, 
легкого и прочного волокна. Нити Spectra® используются, 
в числе прочих, как швейный материал на космических 
кораблях NASA.

Авиация и космос
• Интегрированная авиационная электроника • Тяговые
двигатели • Средства обеспечения безопасности
полетов • Колеса и тормоза • Вспомогательные силовые
установки • Системы предупреждения опасного сближения
с землей • Турбовинтовые двигатели • Точные системы
наведения • Система NextGen и технологии модернизации
воздушного движения • Полнофункциональные решения
для авиалайнеров, служебных воздушных судов и самолетов
общего назначения, а также космических аппаратов

Принадлежащая Honeywell компания Sperry
запатентовала в 1914 первое в мире устройство
автоматического пилотирования самолета.



Решения для автоматизации систем вентиляции, 
тепло-, холодо- и водоснабжения
Системы жизнеобеспечения здания 
Низовая автоматика: клапаны, приводы, датчики, термостаты и регуляторы

Балансировочные клапаны, регуляторы расхода и перепада давления, радиа-
торные клапаны, термостатические головки и присоединительные гарнитуры

Холодильные компоненты
Контроллеры, ТРВ, соленоидные клапаны, обратные клапаны, смотровые 
стёкла, виброгасители и др.

Водоснабжение
Фильтры, клапаны понижения давления, термостатические смесительные
клапаны и др.

Системы автоматизации CentraLine by Honeywell
Системы для автоматизации систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования теплоснабжения

•  Наше оборудование
производится на
высокотехнологичных
заводах Германии 
(Mosbach, Schoenaich) 
и Чехии (Brno)

Оборудование Honeywell обеспечивает комфорт
в 100 миллионах домов по всему миру!

Департамент бытовой автоматики
всегда рядом! 



ЗАО «Хоневелл»
121059, Россия, Москва, ул. Киевская, 7, подъезд 7 
Телефон: + 7 (495) 796 98 00 • Факс:+ 7 (495) 796 98 92 
www.honeywell-ec.ru
info@honeywell-ec.ru

HONEYWELL В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
Мы работаем в России с 1974 года!

Аутлет «Белая дача»

Наши реализованные проекты: 

Третьяковская галерея Штаб-квартира компании 
«Лукойл» 

Эрмитаж ТЦ «Афимолл Москва-Сити»

Дворец КВН

�  Системы автоматизации Honeywell установлены на крупнейших нефтеперерабатывающих 
    заводах России
�  Оборудование компании работает в Государственном Эрмитаже, Большом театре, храме  
    Христа Спасителя, Кремле
�  Системы Honeywell обеспечивают безопасность главных государственных зданий России — 
    Белого дома, Государственной Думы

В 1997 году Honeywell одной из первых среди западных и российских компаний получила 
сертификат ISO 9001 для деятельности в России.


