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Катализаторный сервис – территория
профессионалов
Создана первая в России специализированная компания для обслуживания установок на газотранспортных предприятиях и нефтеперерабатывающих заводах. Одним из инициаторов создания
профессионального катализаторного сервиса выступил Салаватский катализаторный завод (СкатЗ). Аккредитованная им компания
«МТЕ Сервис» уже зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика услуг для газотранспортных и нефтеперерабатывающих
предприятий. На счету специалистов компании – свыше 50 успешно
реализованных проектов.

Специальное оборудование «МТЕ Сервис»

Технологии и производственные процессы постоянно усложняются. Обратной стороной прогресса является
развитие узкой специализации, возникновение новых профессий и видов бизнеса. Нефтегазовая отрасль не является
исключением. Еще недавно все работы
по замене адсорбентов и катализаторов,
обслуживанию и ремонту реакторов и
установок выполнялись силами самих
предприятий. Однако в последние годы
во всем мире расширяется практика
привлечения для этого специализированных сервисных компаний.
На современном производстве замена катализаторов и адсорбентов – это
сложный технологический процесс. От
качества их закладки напрямую зависят

будущие производственные показатели
установок, любые ошибки обернутся
значительными убытками. На капремонты и замену материалов выделяется
строго ограниченное время, что также
повышает требования к исполнителям.
Между тем подобные работы производятся лишь раз в несколько лет, поэтому
создавать отдельные подразделения
на каждом нефтеперерабатывающем
заводе нерентабельно.

Стенд компании «МТЕ Сервис» на
VII Петербургском Международном Газовом
Форуме

Салаватский катализаторный завод – инновационное предприятие,
которое занимается производством и реализацией катализаторов,
силикагелей, синтетических цеолитов и другой продукции. СкатЗ
осуществляет инжиниринг процессов осушки и очистки газов
и жидкостей, проектирование сорбционных систем и обеспечивает
выполнение полного цикла работ по повышению эффективности
действующих установок. В числе постоянных заказчиков – крупнейшие
российские и зарубежные компании, включая ПАО «Газпром»,
ПАО «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», Госкорпорацию «Росатом»,
ОАО «ТАИФ», ПАО «ЛУКОЙЛ», ТОО «Корпорация Казахмыс»,
РУП «ПО Белоруснефть», ГК SOCAR и др.
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Работники «МТЕ Сервис» специализируются исключительно на катализаторном
сервисе и имеют уникальную возможность регулярно совершенствовать
навыки применения различных технологий на специальном полигоне. В их
арсенале – современные методики и
особое оборудование (механизмы подачи, машины плотной загрузки), обеспечивающее необходимые параметры
закладки материалов.
Соблюсти все требования катализаторного сервиса по качеству, скорости
и, главное, безопасности проведения
работ сегодня под силу лишь профессионалам. Компания «МТЕ Сервис» организована на базе сервисной службы,
созданной в 2014 г. За это время специалистами компании было реализовано
более 50 проектов по комплексному
обслуживанию установок на различных предприятиях ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ».
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