
 Наши решения – 
ваша эффективность



Компания «ТЕХНОТЕКС» Представлена на рынке с 1999 года 
и на сегодняшний день является  инжиниринговой  компанией 
полного цикла, обеспечивающей предприятия нефтегазового 
сектора комплексными решениями по разработке 
и производству установок подготовки, переработки, 
учета и транспортировки нефти, газа, воды и прочих 
технологических установок различного назначения.
Компания осуществляет полный комплекс работ при 
реализации проектов  строительства и реконструкции 
объектов нефтегазового комплекса с этапа технико-
экономического обоснования до стадии запуска в 
эксплуатацию.
Основательный подход к вопросам качества, 
партнерство с ведущими отечественными и 
зарубежными производителями оборудования, 
сотрудничество с проектными организациями, четкая 
ориентация на потребности рынка позволяют нам 
предлагать наиболее эффективные и передовые 
решения любых масштабов.

Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Система менеджмента качества СТО Газпром 9001-2018 

О КОМПАНИИ
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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ
ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА
ДОБЫЧА НЕФТИ
ДОБЫЧА ГАЗА
ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ
ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА
ОБЪЕКТЫ СПГ
ОБЪЕКТЫ ГХК
ЭНЕРГЕТИКА

более

проектов

ПРОЕКТЫ

Количество 
реализованных 
проектов 150

более

лет

ОПЫТ

Проектирование
и производство 
нефтегазового 
оборудования

20

О КОМПАНИИ

более

человек

РЕСУРСЫ

Штатная 
численность 300



О КОМПАНИИ

Премия — «Российский Национальный олимп»
«Отличные результаты в работе по развитию 
нефтехимической отрасли»

Лауреат всероссийского конкурса 
«Лучшие 10 IT-проектов 
для нефтегазовой отрасли»



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование новых строящихся 
технологических объектов

Разработка проектов реконструкции 
и технических перевооружений

Разработка и внедрение технологических 
решений, включающая производство 
поставку и монтаж технологического 
оборудования различного назначения

Проектирование и поставка систем 
автоматического управления (САУ) 
и контрольно-измерительного оборудования

Разработка и внедрение комплексных 
решений в области автоматизации 
технологических процессов, 
энергообеспечения, метрологии, 
связи и пожарной безопасности

Производство блочно-модульного 
оборудования среднего и низкого 
напряжения, систем промышленного 
электрообогрева

Пуско-наладочные и шеф-монтажные 
работы поставляемого оборудования 
и систем; авторских надзор, техническая 
экспертиза, обучение персонала



ООО «Компания «Технотекс»  предлагает Заказчику комплексные инжиниринговые услуги на базе эффективного 
подхода, обеспечивающего единую зону ответственности на всех этапах реализации проекта. Обширная ресурсная 
база, передовые технологии ведения проектов, опыт и компетенции специалистов обеспечивают Заказчику высокую 
эффективность, качество и сокращение потерь

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Проектный менеджмент: 
комплексное управление 
содержанием проекта, 
графиками, ресурсами, 
стоимостью
Анализ и управление 
рисками
Цифровые коммуникации, 
цифровизация 
документооборота
Комплексная 
информационная  система 
управления проектами

Разработка конструкторской 
документации
Производство технологического 
оборудования
Производство собственных 
комплексных решений в части 
автоматизации, энергетики и 
КИПиА на объекты, включая 
сопровождение процедур 
входного контроля заказчиков
Заводские испытания систем на 
собственной производственной 
площадке
Контроль и аудит всех стадий 
производства
Собственная аккредитованная 
и аттестованная лаборатория 
контроля качества

Разработка комплексных технологических 
решений
Проектирование технологических установок
Наличие собственной библиотеки 
технологических концептов в части 
автоматизации и электроснабжения, 
библиотеки стандартов, регламентов и 
технических инструкций на разработку РД, 
ППО
Адаптация решений с целью соответствия 
уровню безопасности, законодательству и 
стандартам
Разработка проектной, рабочей 
документации (разработка ТТ, ТЗ, ПД, РД, КД
3D проектирование и построение 
комплексных цифровых информационных 
моделей
Цифровые двойники объектов (3D модель, 
документация, базы данных)

Технические аудиты 
поставщиков, ПКО
Пооперационный 
инспекционный контроль 
оборудования
Организация приемки 
оборудования
Цифровая паспортизация 
оборудования
Цифровые спецификации на 
оборудование и материалы
База рыночных цен 
(аналитические библиотеки)
Организация оптимальных 
логистических потоков
Организация и управление 
складским хозяйством
Организация и обеспечение 
прохождения входного контроля 
оборудования на Объекте

Полный комплекс ПНР 
техотехнического и вспомогательного 
технологического оборудования
Полный комплекс ПНР: КИПиА, 
АСУТП, АСУЭ, МСОиВО, АСПСиПТ, 
видеонаблюдение и связь, КТК, 
ЗРА, электрооборудование, 
системы вентиляции, отопление, 
водоснабжения и водоотведение,
Выполнение ШМР
Авторский надзор
Собственные профессиональные 
ресурсы по электромонтажу и 
наладке систем автоматизации и 
электроснабжения

Обучение эксплуатационного 
персонала
Инструктаж и отработка практических 
навыков эксплуатационного персонала 
по безопасному ведению, пуску и 
плановому останову технологического 
процесса (ТП), предупреждению 
аварий и ликвидации их последствий
Техническая поддержка и 
сопровождение поставляемого 
оборудования

Управление 
проектами

Инжиниринг и 
проектирование

Комплектация 
и поставка

ШМР / ПНРПроизводство



ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ



Установки комплексной подготовки нефти (УКПН) предназначены для сбора и подготовки 
продукции нефтяных скважин и сдачи товарной нефти.

УКПН комплектуются системами автоматизированного управления оборудованием и 
технологическими процессами, позволяющими эксплуатировать установку без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 

УКПН поставляется в виде блок-модулей полной заводской готовности, включающих в 
себя технологическое оборудование, запорно-регулирующую арматуру, технологические 
трубопроводы, системы автоматизированного управления и прочее вспомогательное 
оборудование.  На место эксплуатации станции поставляются готовыми для подключения к 
технологическим линиям и инженерным сетям, что значительно сокращает сроки введения 
оборудования в эксплуатацию. 

При необходимости компактного расположения УКПН, возможна многоярусная компоновка 
технологических блоков.

Комплекс УКПН может содержать:
• сепараторы нефти и газа;
• блоки обезвоживания и обессоливания нефти;
• блоки насосные перекачивания нефти;
• подготовители продукции скважин и вспомогательных сред;
• аппараты подготовки пластовых вод;
• факельные установки;
• буферная и дренажная емкость;
• технологические и аккумулирующие резервуары;
• система АСУ ТП;
• системы электроснабжения;
• прочее вспомогательное оборудование.

УСТАНОВКИ 
ПОДГОТОВКИ 
НЕФТИ

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ



УСТАНОВКИ 
ПОДГОТОВКИ 
ГАЗА

В состав УКПГ входят:
• блок предварительной сепарации;
• технологические установки очистки, осушки и охлаждения газа;
• дожимные компрессорные станции;
• вспомогательные системы: операторная, площадки с установками средств 

связи, электро-, тепло- и водоснабжения, электрохимической защиты, 
пожаротушения, и т.д.;

• другое возможное технологическое оборудование.

Комплектность УПГ и метод подготовки выбирается в зависимости от свойств 
исходного сырья и требуемого качества конечной продукции

Установки подготовки газа (УПГ) предназначены для работы с природным и попутным 
нефтяным газом. Оборудование позволяет подготовить продукт, соответствующий 
требованиям СТО 089-2010 (с целью дальнейшей транспортировки) и ГОСТ 5542-2014 
(для использования в качестве топлива).

УПГ могут комплектоваться системами автоматизированного управления оборудованием 
и технологическими процессами, позволяющими эксплуатировать установку без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала.

При необходимости компактного расположения УПГ, возможна многоярусная компоновка 
технологических блоков.

Срок поставки зависит от сложности УПГ и составляет от трех до десяти месяцев

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ



Насосные станции представляют собой один или несколько блок-модулей полной заводской 
готовности и включают в себя смонтированное и подключенное насосное оборудование, 
запорную арматуру, технологические трубопроводы, систему автоматизированного управления и 
прочее вспомогательное оборудование. На место эксплуатации станции поставляются готовыми 
для подключения к технологическим линиям и инженерным сетям, что значительно сокращает 
сроки введения оборудования в эксплуатацию. 

Количество блок-модулей зависит от производительности БКНС, количества насосов и состава 
технологического оборудования.

Насосные станции производства компании «ТЕХНОТЕКС»:
• Насосные станции перекачки нефти
• Насосные станции перекачки воды
• Блочно-кустовые насосные станции
• Насосные станции пожаротушения
• Мультифазные насосные станции
• Насосные станции хозяйственно-питьевого водоснабжения
• Канализационные насосные станции
• Подпорные насосные станции

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ



Факельные установки 
• Применяются на объектах сбора и подготовки продукции скважин нефтяных и газовых 

месторождений, объектах нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической и 
других отраслей промышленности, позволяют избежать применения морально и технически 
устаревших, металлоемких, дорогостоящих и зачастую небезопасных факельных систем;

• Используются при аварийных, постоянных и периодических сбросах, выходе оборудования 
из строя, отключении электроэнергии, плановом ремонте, а также для сжигания паров и 
органических веществ;

• Позволяют осуществлять высокоэффективное сжигание любых соотношений углеводородов, 
кислых и инертных газов за счет соответствующей модификации факельного оголовка;

Факельные установки бывают: общезаводские , в которых сжигают близкие по составу газовые 
выбросы (например, углеводороды) с различных производств предприятия, и специальные (в 
составе отдельных технологических установок или производств).

Компания «ТЕХНОТЕКС» предлагает проектирование 
и производство следующего факельного оборудования:
• Факельные установки открытого типа
• Факельные установки закрытого типа
• Горизонтальные факельные установки
• Установки нагрева рабочего реагента

ФАКЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ



Системы измерений количества и показателей качества нефти, газа и воды предназначены 
для обеспечения измерения в автоматическом режиме количества и качества рабочей среды в 
единицах массы и объёма с точностью в соответствии со стандартами Российской федерации. 
Системы измерений предусматривают ручной и автоматический отбор проб, а также измерения 
необходимых текущих параметров

В зависимости от особенностей технологического режима и индивидуальных требований 
Заказчика оборудование может быть поставлено:
• в блочно-модульном исполнении
• в открытом исполнении 

СИСТЕМЫ
УЧЁТА

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ



Печное оборудование предназначено для нагрева рабочих сред различных фазовых состояний.
Программное обеспечение используемое нашими специалистами для выполнения тепловых 
и гидравлических расчётов позволяет осуществлять моделирование всех характеристик 
технологического процесса (температуры в камере, температуры стенки змеевика, температуры 
внешней поверхности, скорости, интенсивности теплового потока, режима движения и прочее).

Виды оборудования:
• Цилиндрические печи
• Коробчатые печи
• Реакционные печи
• Подогреватели и блочные печи
• Печи дожига
• Инсинераторы

ПЕЧНОЕ И 
НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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Аппараты воздушного охлаждения (АВО) предназначены для охлаждения газов и жидкостей,
конденсации паровых и парожидкостных сред в технологических процессах химической,
нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности.

Основные типы АВО производства нашей компании:
АВО горизонтального типа
АВО блочно-модульного типа
АВО малопоточные
АВО с системами рециркуляции
АВО конденсаторы
АВО могут быть различных конструкций в зависимости от своего назначения, специфики 
технологического процесса, для которого они используются, свойств рабочей среды, ее скорости и 
времени нахождения в аппарате, рабочего давления, а также требований к рабочей температуре и 
возможности ее регулирования.

По требованию заказчика АВО производства «Компании ТЕХНОТЕКС» 
могут быть дополнительно укомплектованы:
• Жалюзи с различным типом привода;
• Увлажнителем/подогревателем воздуха;
• Устройством, обеспечивающим чистку как наружной, так и внутренней 

поверхности теплообменных труб;
• Системой автоматического управления (САУ АВО);
• Фундаментными болтами;
• Площадками обслуживания пр.
Для максимально эффективной разработки конструкции теплообменного аппарата 
с соблюдением требований к его гидравлическому сопротивлению, а также его 
материала и конструкции, специалистами нашей компании проводятся тепловые 
расчеты для получения максимального КПД

АППАРАТЫ
ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания «Технотекс» имеет опыт поставок для EPC контрактов 
и опыт поставок оборудования для обустройства таких крупных объектов как:

• Комплекс СПГ КС Портовая

• Установка подготовки газа деэтанизации Уренгойского ЗПКТ

• Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым Пуртазовского региона

• Дожимная компрессорная станция Уренгойского ЗПКТ

• Новоуренгойский газохимический комплекс

• Ванкорское месторождение

• Саматлорское месторождение

• Приобское месторождение

• Арланское месторождение

• Кондинское месторождение

• Чапровское месторождение

• Тазовское месторождение

• Новопортовское месторождение

• Приобское месторождение

• Чатылькинское месторождение
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