ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

Саратовское предприятие ОАО «НЕФТЕМАШ»САПКОН – давно известное имя на мировом
рынке
Уже более 87 лет ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН успешно поставляет для
нефтегазовой, нефтехимической, топливно-энергетической промышленности широкий спектр продукции и услуг.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН являются дальнейшее повышение
конкурентоспособности выпускаемой
продукции, сокращение сроков освоения новой техники, внедрение информационных технологий, высокое
качество и надежность предлагаемых
изделий.
Основные виды
выпускаемой продукции:
• дозировочные системы и насосы для
перекачки и объемного дозирования
жидкостей;
• оборудование к стальным резервуарам для хранения нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей на
предприятиях ТЭК, нефтебазах и АЗС;
• комплектующие изделия к аппаратам
для очистки газа (пара) и первичной
подготовки нефти (сетчатый рукав,
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каплеуловители, изоляторы проходные,
сетчатые отбойники и фильтры);
• специальное технологическое оборудование для подготовки сварочных материалов (электропечи, электрошкафы).
Большое внимание уделяется разработке и выпуску новой техники для высокотехнологичных отраслей экономики
России и СНГ путем объединения усилий нескольких предприятий области.
Доказательство тому – разработка дозировочных установок класса УНД, которая была начата несколько лет назад

совместно с ОАО «ВНИПИгаздобыча» и
ООО «Югтрансгаз». Многолетняя эксплуатация промышленного образца такой
установки на Степновской станции подземного хранения газа зарекомендовала себя положительно.
Деловые отношения с ведущими институтами позволяют успешно проводить инновационную деятельность по
основным товарным направлениям, в
том числе:
• дозировочные агрегаты с электромагнитным двигателем с блоком управления от встроенного микропроцессора;
• комплектно-блочные установки (УНД,
УД, УДСК) для дозирования метанола,
деэмульгатора, ингибиторов коррозии
и противотурбулентных присадок;
• изделия к стальным резервуарам
для хранения нефти и нефтепродуктов (пробоотборники, пеногенераторы,
огнепреградители и др.).
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OIL AND GAS TRANSPORTATION, STORAGE AND PROCESSING

Одним из важнейших критериев, заложенных практически во все новые разработки, является повышение безопасности эксплуатации производственных
объектов, и в первую очередь – экологической. Разработано принципиально новое оборудование, использование которого позволит существенно
(до 30%) снизить величину выбросов
паров нефтепродуктов в атмосферу,
обеспечить экономию средств при их
хранении, улучшить экологическую
обстановку.
В составе производства имеются все
необходимые структурные подразделения, включая отдел сервисного обслуживания. На базе данного отдела
возможно создание мобильного ремонтного подразделения. Срок проведения
и стоимость ремонтных работ согласовываются с заказчиком.
Практически вся продукция неоднократно становилась лауреатами международных выставок, награждена
золотыми и серебряными медалями,
в т.ч.:
• дыхательный клапан с устройством
обогрева огнепреградителя (КДС2-3000
УО);
• агрегат электронасосный дозировочный (НД5М);
• огнепреградитель детонационностойкий коммуникационный (ОПКД);
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• приемно-раздаточное устройство с
устройством для размыва донных отложений (ПРУ);
• предохранитель огневой коммуникационный (ПОК);
• клапан дыхательный импульсный
(КДМ);
• отбойники сетчатые (ОСГР);
• пробоотборник (ПСРД);
• установки электронасосные дозировочные (типа УНД);
• установки нижнего слива (УСНН);
• фильтры воздухоосушительные (ФВ);
• клапан дыхательный совмещенный
«ЕРМАК».
Все это достигнуто благодаря работе
талантливых менеджеров и профессионализму специалистов всех уровней
и направлений. Огромный опыт, производственные мощности и высококвалифицированные специалисты дают возможность предприятию выходить на
более высокий уровень производства,

внедрять современные, инновационные
технологии и расширять номенклатуру
выпускаемых изделий.
География поставок продукции постоянно расширяется, на сегодняшний день
это почти все области России и ближнего зарубежья. Продукция нашего
предприятия отличается прежде всего
высоким качеством и надежностью.
Мы оказываем широкий спектр услуг
от проектирования до сдачи под ключ.
Наши специалисты готовы ответить на
все ваши вопросы и прибыть к вам для
решения ваших проблем.
Более подробно ознакомиться с продукцией вы можете на нашем сайте:
sapcon.ru.

ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
410012, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 113
Тел./факс: +7 (8452) 50-59-82,
50-59-83, 27-70-79
e-mail: sale@td.sapcon.ru;
td@sapcon.ru;
neftemash@sapcon.ru
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