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Castis omnia casta

FORCLEAN - производственная компания с многолетним 
опытом и специализацией на изготовлении конструктивных 
элементов «Чистых Помещений» для конкретных применений 
заказчика. 

В производстве изделий компания использует свои ноу-хау, 
разработки и дизайнерские предложения, современное 
технологическое оборудование и большой опыт своих 
сотрудников. 

Наряду с производством конкретных продуктовых линеек и 
их компонентов, компания также фокусируется на 
производстве по индивидуальному заказу в соответствии с 
конкретными критериями и требованиями заказчика.

Для реализации сложнейших строительных объектов и 
технологий компания разрабатывает, производит и поставляет 
комплексные системы. Они производятся с учётом 
накопленного многолетнего опыта и обеспечивают 
максимальную надёжность. 
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Описание ООО «ФОР Клин»
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Основными сферами деятельности компании является 
изготовление продукции для оснащения объектов:
- фармацевтики и биотехнологии;
- химической промышленности;
- косметологии;
- лабораторий и исследовательских комплексов;
- здравоохранения и медицины;
- ветеринарии;
- микроэлектроники, электротехнической промышленности;
- пищевой промышленности;
- химической промышленности;
- сельского хозяйства;
- производств оптики, стекольной промышленности;
- точного машиностроения;
- космической и авиационной промышленности.
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Сферы деятельности ООО «ФОР Клин»
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Руководство текущей 
деятельностью Общества 
осуществляет единоличный 
исполнительный орган 
Общества – Генеральный 
директор, который избирается 
Общим собранием участников.

Основными 
организационными единицами в 
компании являются отделы. 
Руководство и управление 
отделами возложено на их 
начальников.
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Организационная структура ООО «ФОР Клин»
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Клиенты ООО «ФОР Клин» —

это компании и организации, 

различных отраслей и 

специфики, использующие 

«чистые технологии» в своей 

деятельности, основную долю 

которых составляют клиенты 

фармацевтической отрасли.
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Клиенты ООО «ФОР Клин»
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Партнёрами компании 
являются: 
проектные, строительные, 
подрядные, инжиниринговые 
компании оказывающие свои 
услуги в сфере «чистых 
технологий» для конечных 
потребителей, 
а также поставщики 
материалов и комплектующих 
для производства 
конструктивных элементов 
системы FORCLEAN.
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Партнёры ООО «ФОР Клин»
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Значения валовой выручки 2019 -2022 гг.
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Экономические и финансовые показатели ООО «ФОР Клин

Показатель 2019 2020 2021 2022

Валовая выручка (в рублях) 112 833 000,00 ₽ 101 632 000,00 ₽ 105 470 000,00 ₽ 109 320 000,00 ₽

Показатель 2023 2024 2025 2026

Валовая выручка (в рублях) 125 680 000,00 ₽ 144 400 000,00 ₽ 163 790 000,00 ₽ 182 360 000,00 ₽

Прогнозные значения валовой выручки 2023 – 2026 гг.

Показатель 2023 2024 2025 2026

Потенциальный доход (в 
рублях) 11 311 200,00 ₽ 12 996 000,00 ₽ 14 741 100,00 ₽ 16 412 400,00 ₽

Прогноз потенциального дохода
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Производственные мощности ООО «ФОР Клин» 

No. наименование изделия ед. изм. кол-во в месяц в год

1 102.01 Панель метал. сплошная атипичная, толщ. 
60 мм м2 100,00 2050,00 24600,00

2

104.02 Дверь металлическая поворотная, 
остекление, коробка - стальной профиль, полотно -
лист оцинк. 0,8 мм с покрытием , мин. вата 
120гр/м2,  1-но створчатая 900x2000 мм 

шт 5,00 102,50 1230,00

3

104.06 Дверь метал. противопожар. EI30, 
остекление,  коробка - сталь оцинк. 1,5мм, ГСП10,  
полотно - лист оцинк. 0,8 мм с покрытием, мин. 
вата 120 гр/м2, 1-но створчатая ПП 900x2000 мм 

шт 2,00 41,00 492,00

4 105.01 Лёгкий металлический подвесной потолок 
625x625mm, м2 60,00 1230,00 14760,00

5
MS-118 Кассета  потолочная металич. 0,6х625х625 
RAL9016 для лёгкого металлического подвесного 
потолока крепление clip-in.

шт 100,00 2050,00 24600,00

6
115.01 Светильники светодиодный 50Вт 5000 Лм 
4000/6500К IP54, 625х625, с драйвером.  крепление 
clip-in

шт 50,00 1025,00 12300,00

Основная номенклатура Производственные участки
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Оборудование ООО «ФОР Клин» 

Координатно-пробивной пресс TRUMATIC 
500R

Станок представляет собой сложное 
металлообрабатывающее оборудование для 
обработки листового металла толщиной до 8мм, 
выполняющий операции 
штамповки/формообразования на заданных 
участках (координатах) заготовки. Станок имеет 
развитую систему управления (ЧПУ) и 
позволяет в автоматическом режиме, по заранее 
созданной человеком программе, выполнять 
обработку листового материала различными 
инструментами. Станки этого типа являются 
одними из самых точных и производительных 
станков для пробивки, вырубки, формовки и 
штамповки металлического листа. Формовка 
подразумевает операции отбортовки, вытяжки, 
пуклевки, высечки сложных изделий, 
формирования ребер жесткости. 
Быстродействие станка обеспечивается за счет 
гидроцилиндров. 
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Оборудование ООО «ФОР Клин» 

ПРОКАТНЫЙ СТАНVS4 / IIФилин. № 
2055

Полуавтоматическая линия для изготовления 
составных частей конструктивных элементов 
стеновых систем, потолочных систем, 
дверных блоков, монтажных профилей. 
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Оборудование ООО «ФОР Клин» 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬОТИННЫЕ 

НОЖНИЦЫ
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Оборудование ООО «ФОР Клин» 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

Castis omnia casta
Общество с ограниченной ответственностью «ФОР Клин» +7 831 2621971 доб.200            
603000, Россия, г. Нижний Новгород, info@forcleanrussia.ru
ул. Баррикад, д. 1 к. 5 www.forcleanrussia.ru

http://www.forcleanrussia.ru/


www.forclean.tech
13

Оборудование ООО «ФОР Клин» 

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК 
мод. FORMA F90

Станок форматно-раскроечный мод. FORMA 
F90 предназначен для продоль-ного, 
поперечного и под углом штучного и 
пакетного раскроя плитных мате-риалов, в 
т.ч. облицованных ламинатом, 
полноформатных листов ДСП, ДВП и 
клеёных щитовых деталей с предварительной 
подрезкой нижних кромок под-резной пилой 
для исключения сколов. 
Область применения – предприятия и цеха 
для производства столярно-строительных 
изделий, мебельное производство.
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Устойчивое развитие промышленности на принципах ESG

Экологические принципы 
- влияние компании на 
экологию и изменение климата, 
применение безвредных 
технологий;
- уменьшение ущерба, 
наносимого природе, 
управление утилизацией 
отходов;
- забота об окружающей среде, 
снижение расходов не 
возобновляемых природных 
ресурсов.
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Стратегические принципы ООО «ФОР Клин» 
«Системы экологического менеджмента» 

Управленческие принципы
- деловая честность, 
прозрачность отчётности и 
оплаты труда сотрудникам;
- этичное ведение бизнеса и 
противодействие коррупции, 
налоговые отчисления;
- прозрачные механизмы 
управления.

Социальные принципы
- значимость человеческого 
капитала, управление развитием 
человеческих ресурсов;
- забота о здоровье и 
безопасности сотрудников, 
защита личных данных 
персонала;
- клиентоориентированность, 
финансовая защита всех 
заинтересованных сторон;
- повышение качества и 
безопасности выпускаемой 
продукции.
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