ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ДОСБОРКА
МОНТАЖ
ПУСКОНАЛАДКА

Инжиниринговая компания «НЕОТЕХ»

предлагает российскому рынку комплексный
инжиниринг — эффективные комплексные
решения и оборудование для нефтегазовой,
нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей, горно-металлургической, машиностроительной, энергетической и других отраслей
промышленности и сельского хозяйства.
Команда специалистов компании сформирована из управленческого, инженернотехнического и рабочего персонала высокого
уровня, за плечами сотрудников — успешная
реализация проектов по строительству крупных промышленных объектов России и ближнего зарубежья.
Нашими стратегическими партнерами являются ведущие предприятия и компании России:
ПАО «Уралхиммаш», ПАО «Казаньоргсинтез»,
ПАО «СИБУР-Холдинг», ООО «КНГК-ИНПЗ»,
ООО «Иркутская нефтяная компания»,
ООО «ЗапСибНефтехим», международные
компании «RENAISSANCE Heavy Industries»,
Cargill Inc. и др.

Полный комплекс работ
и услуг «НЕОТЕХ»
 инжиниринг и комплексное
проектирование
 производство и поставка
технологического оборудования
 досборка и монтаж технологического
оборудования
 шеф-монтаж и пусконаладочные работы
 антикоррозийная и огнезащита
 теплоизоляция технологического
оборудования и трубопроводов
 аренда оборудования и инструментов
Деятельность
инжиниринговой
компании
«НЕОТЕХ» соответствует высоким показателям
надежности и эффективности, подкреплена
российскими и международными свидетельст
вами и сертификатами ISO 9001:2015 и ГОСТ Р.
Комплексная реализация проектов в разных
регионах страны, команда высококвалифицированных профессионалов, успешный опыт
работы с производителями, поставщиками
и подрядчиками, мониторинг качества и сроков работ на всех этапах проекта — позволяют
компании «НЕОТЕХ» предлагать Заказчику
современные инжиниринговые решения, которые выгодно отличаются от предложений
других компаний.

Инжиниринг и комплексное
проектирование
Специалисты
инжиниринговой
компании
«НЕОТЕХ» имеют большой опыт выполнения
технических проектов и разработки рабочей
конструкторской документации любой степени сложности. Услуги компании включают
консультационный, базовый, технологический
инжиниринг:
 разработка технических проектов
и рабочей конструкторской документации
технологического оборудования
 авторский надзор за строительством
 постоянный мониторинг всех этапов
проекта, благодаря применению системы
менеджмента качества ISO 9001:2015

Производство и поставка
технологического
оборудования
Компания «НЕОТЕХ» организует производство
и поставку (полностью или частями с последующей досборкой на площадке Заказчика) широкого ассортимента технологического оборудования:
 шаровые резервуары от 600 до 5 000 м3
 емкостное оборудование
 колонное оборудование
 факельные системы открытого и закрытого
типа, термические окислители,
комплектующие для факельных систем,
в сотрудничестве с мировыми лидерами
в области утилизации и горения
 котельные установки и тепловые пункты
(индивидуальные, блочные, центральные)
 нестандартное оборудование

Досборка / монтаж
и пусконаладочные работы
Компания «НЕОТЕХ» имеет собственное монтажное подразделение, необходимые аттестации и свидетельства, аттестованных руководителей и специалистов рабочих специальностей,
большой опыт в выполнении строительно-
монтажных работ любой сложности:
 монтаж и досборка шаровых резервуаров
от 600 до 5 000 м3
 монтаж и досборка технологического
оборудования
 монтаж и досборка металлоконструкций,
в т.ч. факельных систем, пролетных строений
эстакад, технологических трубопроводов
 антикоррозийная защита, огнезащита
и монтаж теплоизоляции технологического
оборудования

Реализованные проекты компании «НЕОТЕХ»

Референц-лист оборудования и монтажных работ «НЕОТЕХ»
Год

Оборудование / услуги

Заказчик

2014

Емкостное оборудование объемом от 2 до 115 м

3

Разработка технического проекта, изготовление,
поставка

ООО «Каргилл Новоаннинский»
(CargillInc., USA)

Кол-во
19

Маслоэкстракционный завод г. Новоаннинский

2015

Комплект змеевиков для печей производства
этилена

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»
Республика Узбекистан

4

2016

Воздухосборник 50 м3

ООО «ЗапСибНефтехим» г. Тобольск

1

2015–2017

Досборка-монтаж шаровых резервуаров
V=600 м3 для хранения СПБТ (ОЗХ),
материальное исполнение — сталь P355NL2,
толщина корпуса 30 мм

ПАО «Уралхиммаш»
(для ООО «ЗапСибНефтехим») г. Тобольск

6

2016–2017

Гидравлические испытания, нанесение
антикоррозионной защиты шаровых резервуаров
V=600 м3 в условиях отрицательных температур

ПАО «Уралхиммаш»
(для ООО «ЗапСибНефтехим») г. Тобольск

12

2017

Досборка колонного оборудования

ПАО «Уралхиммаш»
(для ООО «Новокуйбышевский завод масел
и присадок») г. Новокуйбышевск

2

2017

Доизготовление емкости высокого давления

ПАО «Уралхиммаш»
(для ThyssenKrupp, ЗапСиб-2) г. Тобольск

1

2017–2018

Досборка-монтаж шаровых резервуаров V=600 м3
для хранения пропана (склад СУГ), материальное
исполнение — сталь 09Г2С, толщина корпуса 30 мм

ПАО «Уралхиммаш»
(для ООО «ИНК») г. Усть-Кут

12

2017–2018

Досборка-монтаж шаровых резервуаров V=600 м3
для хранения бутановой фракции (установка
пиролиза), материальное исполнение — сталь
SA537Cl2, толщина корпуса 18 мм

ООО «РенейссансХэвиИндастрис»
(для ООО «ЗапСибНефтехим»)

6

2018–2019

Выполнение работ по нанесению антикоррозионного
покрытия и теплоизоляции шаровых резервуаров
V=600 м3

ПАО «Уралхиммаш»
(для ООО «ИНК») г. Усть-Кут

12

2018–2019

Поставка шаровых резервуаров V=600 м3 для
хранения пропановой фракции. Материальное
исполнение 09Г2С, толщина 38–42 мм

ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань

4

2018–2019

Поставка змеевиков для печи нагрева сырья
(конвективный и радиантный)

СП «Джаркурганнефтепереработка»
Республика Узбекистан

2

2019–2020

Досборка-монтаж, антикоррозионная защита,
теплоизоляция шаровых резервуаров V=600 м3
для хранения бутана(склад СУГ), материальное
исполнение — сталь 09Г2С, толщина корпуса 24 мм

ПАО «Уралхиммаш»
(для ООО «ИНК») г. Усть-Кут

8

2019–2020

Монтаж металлоконструкций

ООО «ИНК» г. Усть-Кут

2019

Разработка и изготовление системы управления
факельной системой закрытого типа

ООО «Силур»
(для ОАО «Славнефть-Янос»)

1

2019–2020

Проектирование, изготовление и поставка
термоокислителя (закрытый факел), ШМР, ПНР

ООО «КНГК-ИНПЗ»
пгт. Ильский, Краснодарский край

1

2020

Поставка змеевика для печи нагрева сырья
(радиантный)

СП «Джаркурганнефтепереработка»
Республика Узбекистан

1

2020–2021

Досборка-монтаж шаровых резервуаров V=600 м3
для хранения пропановой фракции. Материальное
исполнение 09Г2С, толщина 38–42 мм

ООО «ТАИФ-СТ»
(для ПАО «Казаньоргсинтез») г. Казань

4

2021

Проектирование, изготовление и поставка
термоокислителя, ШМР, ПНР

ГК «Славянск ЭКО»
Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

1

2021

Проектирование, изготовление и поставка свечи
рассеивания

ГК «Славянск ЭКО»
Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

1
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