
 

 

 
 
 

Уважаемые господа! 
 

Создание и внедрение современных технологий в сегодняшних условиях 
требует кооперации множества компаний самых различных специализаций и 
сложнейшей координации их деятельности.  

Для решения этих и сопутствующих задач группа компаний «CTG» в 2018 
году выступила с инициативой объединения предприятий различного профиля 
деятельности (научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
инжиниринговых, производственных, строительных, финансовых, консалтинговых 
и т.п.) в Международный консорциум «Чистые инновационные технологии». На 
сегодняшний день Консорциум насчитывает более 100 независимых компаний-
Партнёров, специализирующихся  на самых различных направлениях 
деятельности. 

Основной вектор деятельности Международного консорциума «Чистые 
инновационные технологии» – инновационное развитие в области экологической 
безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 

Ведущее место в его развитии занимает «блок научно-инновационных 
компаний», насчитывающий около 40 организаций, внедряющих «прорывные»  
инжиниринговые разработки в самых разнообразных сегментах рынка (некоторые 
из компетенций прилагаем).  

Не менее важную роль в структуре Консорциума играет «блок проектно-
строительных компаний», насчитывающий около 20 предприятий этой области и 
позволяющий обеспечивать строительство любых объектов «под ключ».  

Наличие в Консорциуме «блока компаний промышленного, 
консалтингового, финансового и других секторов» деятельности предприятий 
позволяет Консорциуму оперативно решать самый широкий спектр поставленных 
перед ним Заказчиком задач. 

В Консорциуме организованы три постоянно действующих Проектных 
офиса:  

─ «Обработка (очистка, обмывка, сушка, антикор, антилёд)  
твёрдых поверхностей различных конфигураций и назначения, очистка 
воды и воздуха от любых загрязнений»,  

─ «Переработка твёрдых, жидких и газообразных отходов  
разнообразного происхождения, включая I-й и II-й классы опасности»,  

─ «Формирование комфортной среды жизнедеятельности  
человека в экстремальных природно-климатических условиях»,  

координирующих работу Партнеров в данных направлениях. 



 

 

 
 
Необходимо подчеркнуть, что консолидация интеллектуальных, проектно-

конструкторских, производственных, строительных, финансовых, консалтинговых 
и прочих возможностей Партнёров Консорциума позволит каждому получить 
значительные конкурентные преимущества в конкурсах, тендерах и т.п. на 
поставку продукции/оказание услуг своего профиля, качество и срок исполнения 
которых, в свою очередь, безусловно и объективно улучшатся за счет проверенных 
в деле Партнёров. Кроме того, убеждены, что партнерские взаимоотношения в 
Консорциуме позволят значительно поднять  и продажи своей продукции каждому 
из них. 

Исходя из вышеизложенного, приглашаем Вас и Вашу компанию, уважаемые 
господа, к сотрудничеству в рамках созданного нами Международного 
консорциума «Чистые инновационные технологии». 

 
С уважением, 
Председатель Наблюдательного совета, 
д.т.н., профессор, засл. деятель науки РФ     В.М. Смолянов 


