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UNISTEAM – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАР
Группа компаний UNISTEAM™ сегодня уверенно занимает
лидирующие позиции на российском рынке создания
специальной техники для нефтяной, газодобывающей
и других отраслей промышленности. 40 % всех
паропромысловых установок в России – производства Группы
компаний UNISTEAM™.
О КОМПАНИИ
Название UNISTEAM (ЮНИСТИМ)
образовано от английского словосочетания universal steam, что означает «универсальный пар». В самом
названии уже заложен смысл:
продукция UNISTEAM™ универсальна и может быть применима
практически в любом промышленном производстве. Техника,
разработанная специалистами
компании, успешно используется
более чем в 15 отраслях: нефтегазовой, автомобильной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, пищевой и др., причем
как в России, так и в странах СНГ
и дальнего зарубежья.
Группа компаний UNISTEAM™
сегодня – это трио предприятий,
работающих в постоянном высокоэффективном взаимодействии:
– ООО «Завод паровых установок
Юнистим» – завод – производитель
спецтехники;
– ООО «Регион Автотехника» –
торговый дом по продаже спецтехники;

– ООО «Сервисный центр
«УралАвто» – сервисный центр
по гарантийному ремонту и постгарантийному обслуживанию
автомобилей как собственного
производства, так и производства
других заводов-изготовителей.
Основные направления работы
Группы компаний – продажа нефтегазовой и дорожно-строительной
спецтехники и запасных частей,
производство парового оборудования для различных отраслей
промышленности, ремонт и обслуживание спецтехники и грузовых
автомобилей, а также диагностика неисправностей, техническое обслуживание и доработка
автотехники других заводов-производителей.
Выпускаемая продукция имеет
все необходимые сертификаты
и одобрения, в том числе для экспорта по всему миру. UNISTEAM™ –
первый и единственный производитель специальной техники
в России и СНГ, разработавший
и запатентовавший технологию

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
UNISTEAM™ ИМЕЕТСЯ ОБШИРНАЯ
СОБСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДКА, И АБСОЛЮТНО ВСЕ
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ПАРОГЕНЕРАТОРНЫХ
УСТАНОВОК ПРОИЗВОДЯТСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА.
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Передвижная паровая установка
UNISTEAM ППУ 1600/100 на дизельном
топливе

газового горелочного устройства
(Патент № 191255 от 31.07.2019 г.).
Система менеджмента качества
завода сертифицирована по ГОСТ
Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015).
ООО «Завод паровых установок
Юнистим» и его продукция включены в реестры Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации.
В распоряжении Группы компаний
UNISTEAM™ имеется обширная
собственная производственная
площадка, и абсолютно все основные узлы парогенераторных установок производятся на территории
завода.
Разработанная миасскими
инженерами ООО «Завод паровых ус тановок Юнис т им»
современная и высокотехнологичная продукция эксплуатируется крупнейшими предприятиями нефтегазовой отрасли,
в том числе ПАО «Сургутнефтегаз»,
ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «КазТрансОйл»,
РУП ПО «Белоруснефть». Кроме
этого, Группа компаний UNISTEAM™
является официальным партнером
АО «Автомобильный завод «УРАЛ»
и ПАО «КАМАЗ» в категории «завод – изготовитель спецтехники»,
а также корпоративным партнером
ОАО «Минский автомобильный
завод». Группа компаний аккредитована на поставку сервисных
услуг для Министерства обороны
Российской Федерации.
История предприятия берет начало в 2000‑х гг. с поставки запасных частей. Вскоре после старта
работы, изучив и проанализировав
потребности рынка России, завод
переориентировался с ретейла
на производство спецтехники
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Передвижная паровая установка
UNISTEAM ППУ 1600/100 на метане

Универсальные моторные подогреватели UNISTEAM УМП 400 на метане

для газовой и нефтяной отраслей
и начал разрабатывать промышленные парогенераторные установки. Это был серьезный и ответственный шаг в истории развития
нефтегазовой отрасли страны,
поскольку прежде покупателю
были доступны только импортные,
а значит, более дорогостоящие
аналоги оборудования. Вывести
качество продукции на принципиально новый уровень помогли хорошие отношения с Bühler
Group. Именно немецкие коллеги
предложили обратить внимание
на насос. Так благодаря данной
компании завод «Юнистим» взял
курс на сложный и малоизученный
тогда путь импортозамещения,
сертифицировал и доработал насос
HIKARIMAI, который и сейчас остается сильной стороной паровых
установок UNISTEAM.
ПЕРЕДВИЖНАЯ ПАРОВАЯ
УСТАНОВКА
Передвижная паровая установка
(ППУ) UNISTEAM™ с годами претерпела изменения и эволюционировала, отвечая на новые вызовы
рынка. Так, три года назад завод
первым в России выпустил ППУ
на газовом топливе. Это было сделано в первую очередь в ответ
на запрос потребителя, который
умеет считать свои деньги и прекрасно понимает, что газовое топ-

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАНИМАЕТ
ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ
ПАРОПРОМЫСЛОВОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
РОССИИ И РЕГУЛЯРНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ
В АВТОПАРКИ КРУПНЕЙШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ.
ливо гораздо экономичнее дизельного и за ним – будущее.
UNISTEAM™ выпускает технику
на двух видах газового топлива:
компримированном и сжиженном
природном газе, метане и пропанбутановой смеси. Машины на газомоторном топливе UNISTEAM™
успешно прошли испытания
в «Газпроме», и, по прогнозам,
ведущая энергетическая компания страны может перевести
на метан до 70 % единиц своей
техники. Значимым и наиболее
весомым преимуществом эксплуатации ППУ на газовом топливе является себестоимость
1 моточаса работы – в 3 раза ниже
стоимости работы ППУ на дизельном топливе. Кроме того, важное
значение имеет и экологическая
составляющая: газ – это «чистое»
топливо, при сгорании которого
не образуется сажа, отсутствуют
выбросы свинца и серы. В целом
использование газа обеспечивает
в 9 раз меньшую задымленность
окружающего воздуха. Помимо ППУ,
востребованными на рынке также
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остаются агрегаты для депарафинизации скважин, оборудование
для цементирования скважин,
универсальные моторные подогреватели.
Производимая продукция занимает ведущие позиции в рейтингах
паропромысловой спецтехники
России и регулярно поставляется
в автопарки крупнейших предприятий страны. Группа компаний UNISTEAM™ уверенно смотрит
в будущее и неуклонно движется
к званию самого востребованного
в мире производителя и поставщика спецтехники для газовой
и нефтяной промышленности.

ООО «Завод паровых
установок Юнистим»
456300, Россия, г. Миасс,
Тургоякское ш., д. 13/23
Тел.: +7 (351) 700-88-32,
8-800-555-40-76
E-mail: info@unisteam.com
www.unisteam.com

