
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ SALUS

ВСЕ   ГРАНИ   БИЗНЕСА



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коллектив компании SALUS сформирован из специалистов крупного
промышленного холдинга с опытом работы более 22 лет на самых сложных
объектах нефтяной и газовой промышленности.

•Наше местонахождение:
Россия, г. Екатеринбург

• Год основания:
2013

• Численность компании:
147 человек

• Основные Заказчики:
ОАО «НОВАТЭК»
АО «РИТЭК»
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
АО «ННК»
АО «НК «РОСНЕФТЬ»
АО «Газпром Нефть»
АО «ТАНЕКО»
ПАО «ЛУКОЙЛ»



Проектирование • Производство • Строительно-монтажные работы

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование, 
производство и 

поставка 
широкого спектра 
нефтегазового и 

нефтехимического 
оборудования

Строительно-
монтажные, шеф-

монтажные, 
пусконаладочные 

работы

Промышленное 
строительство

Технический 
сервис, 

обслуживание и 
ремонт 

нефтегазового, 
нефтехимического 

оборудования. 
Обслуживание 

АСУ ТП и полевого 
КИПиА



Нефтегазовое и Нагревательное Факельное 

Проектирование • Производство 

ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Нефтегазовое и 
нефтехимическое  

оборудование

• Блоки подготовки газа

• Сепарационное 
оборудование нефти и газа

• Колонное, теплообменное, 
реакторное, емкостное 
оборудование

Нагревательное 
оборудование

• Путевые подогреватели 
(серия ПП, ПБТ, ПНК, ППТ)

• Печи трубчатые блочные 
(серия ПТБ, ПТБМ, ППН, ПТ)

• Печи прямого нагрева, в том 
числе большой мощности 
(ЦС, ГС) 

Факельное 
оборудование

• Открытые факельные 
системы

• Закрытые факельные 
системы

• Термические окислители

• Горизонтальные 
факельные установки



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ООО «НЕФТЕМАШ УФА», г. Янаул
Общая информация:

Специализация – Производство блочного оборудование для нефти 
и газа, нагревательного оборудования

Общая площадь 2107,2 м2

- сборочный/сварочный цех 1228,4/878,8 м2

Заготовительное, механическое производство:

Установки плазменного раскроя, в том числе с ЧПУ 
(CyberGUT-3D-TO660, ERGO CUT S45),
Станки токарные, сверлильные, отрезные, заточные

2 шт.

8 шт.Станки токарные, сверлильные, отрезные, заточные 8 шт.

Сварочное производство:

Ручная-дуговая, аргонно-дуговая, полуавтоматическая 
сварка в среде защитных газов 18 шт.

Грузоподъемное оборудование:

Краны мостовые грузоподъемностью до 20 тонн 3 шт.

Подготовка к отгрузке:

Покрасочная камера DUXON CLASSIC,
Аппарат безвоздушной покраски Sprayer AS-2700
Установка для гидроиспытаний НП-600

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Отгрузка оборудования:

Авто, Ж/Д транспортом, массой до 20 тонн



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ООО «Завод нефтехимического оборудования»
г. Челябинск

Общая информация:

Специализация – Производство сосудов под давлением, 
нагревательного оборудования

Производственная площадь 7861,3 м2

Возможности предприятия:

Вальцовка листов 
толщина/ширина 

Токарно-фрезерные работы
40/2000 мм

Токарно-фрезерные работы
с длиной/диаметром заготовки

Газовая и плазменная резка листов 
из углеродистой/нержавеющей стали

3000/2000 мм

300/50 мм

Сварочное производство:

Ручная-дуговая, аргонно-дуговая, 
полуавтоматическая в среде защитных газов, 
автоматическая под слоем флюса сварка 54 шт.

Подготовка к отгрузке:

Песко-дробеструйная камера CLEMCO (Германия)
Окрасочная камера

1 шт.
1 шт.

Отгрузка оборудования:

Авто, Ж/Д транспортом, массой до 30 тонн



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ООО «Спец Пром Конструкция»
г.  Первоуральск

Общая информация:

Специализация – Производство металлоконструкций, оголовков и 
компонентов факельных систем

Ежемесячная отгрузка продукции в объеме до 800 тонн

Заготовительное, механическое производство:

Машина термической резки MAXI3500GP
Плазменный станок для резки с ЧПУ KOIKE
Гильотины ERFURT и Yangli

1 шт.
1шт.
2 шт.Гильотины ERFURT и Yangli

Гидравлический гибочный пресс ErmaksanPower
Токарные станки (в том числе с ЧПУ)
Карусельный станок с фрезерной функцией VL-1600
Центр фрезерный портальный BMC-4122

2 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.

Сварочное производство:

Ручная-дуговая, аргонно-дуговая, полуавтоматическая в 
среде защитных газов 25 шт.

Подготовка к отгрузке:

Пескоструйная камера
Окрасочная камера

1 шт.
1 шт.

Отгрузка оборудования:

Авто, Ж/Д транспортом, массой до 30 тонн



Блоки подготовки  газа - предназначены 
для очистки газа от мех. примесей и капельной 
влаги, подогрева и понижения давления газа, 
а также для измерения расхода газа перед его 
подачей потребителю.

Блоки подготовки газа предлагаются  
следующей производительности: 
от 3 000 нм3/час до 300 000 нм3/час.

Блоки подготовки газа рассчитаны на 

НЕФТЕГАЗОВОЕ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Блоки подготовки газа рассчитаны на 
входное давление до 16 МПа,
выходное от 0,3 до 16 МПа. 

В заводскую поставку могут входить 
следующие основные узлы:
• Переключения
• Очистки газа
• Подогрева газа
• Редуцирования газа
• Измерения расхода газа
• Одоризации
• Подготовки газа для собственных нужд
• Подготовки теплоносителя



Сепарационное оборудование -
предназначено для очистки нефти и газа от мех. 
примесей и капельной влаги. 

Компания SALUS предлагает сепарационное 
оборудование следующего типа:
• Сепараторы ЦВСМ
• Нефтегазосепараторы НГС, НГСВ
• Фильтр-сепараторы
• Фильтр-коалесцеры
• Пробкоуловители

НЕФТЕГАЗОВОЕ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Пробкоуловители

Нефтехимическое оборудование –
предназначено для осуществления процессов 
массо и теплообмена, химических превращений и 
т.д. 

• Колонное оборудование
• Теплообменное оборудование
• Реакторное оборудование
• Емкостное оборудование



Подогреватели путевые предназначены для 
нагрева нефтепродуктов при транспортировке, а также 
нефтяных эмульсий и газового конденсата на установках 
подготовки нефти.

SALUS предлагает подогреватели следующего типа:
• Подогреватель нефти с промежуточным 
теплоносителем: ППТ-0,2 (Г/Ж)
• Путевой подогреватель ПП-0,63 (А/АЖ/АВ)
• Путевой подогреватель ПП-1,6 (А/Ж/К)
• Путевой подогреватель ПП-4 (В/Д/Ж)
• Подогреватель блочный ПБТ-1,6 (М/МВ/МЖ)

НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Подогреватель блочный ПБТ-1,6 (М/МВ/МЖ)
• Подогреватель нефти с комбинированным нагревом 
ПНК (0,73/1,7/3,5) 

Печи трубчатые блочные предназначены для 
нагрева нефти и нефтяных эмульсий при их 
промысловой подготовке для транспортировки по 
трубопроводам. 

Представляем вашему вниманию следующий тип  печей  
типа ПТБ:
• Печь трубчатая блочная ПТБ-5-40 (А/Э)
• Печь трубчатая блочная ПТБ-10 (А/Э)
•Печь прямого нагрева ППН-3
•Печь трубчатая блочная ПТБМ



Печи прямого нагрева, 
Печи высокой мощности:
предназначены для высокотемпературного нагрева 
нефти или нефтепродуктов в процессе их переработки. 
При необходимости могут нагреваться  
углеводородные газы, вода, инертный газ и другие 
среды. 

Наша компания предлагает Вам  печи следующего 
типа:

ПЕЧИ ПРЯМОГО НАГРЕВА, ПЕЧИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

типа:
• Печь цилиндрическая типа ЦС
• Печь цилиндрическая с кольцевой камерой 
конвекции типа КС
• Печь  коробчатая, с вертикальным расположением 
труб змеевика типа ВС
• Печь коробчатая с верхним отводом дымовых газов 
ГС, ГС2 
• Печи с радиантной и конвективной камерами, 
пароперегревателями по индивидуальным проектам



Факельное оборудование: предназначено 
для сжигания газов, паров и органических веществ 
аварийных и постоянных сбросов; 

Наша компания имеет возможность 
спроектировать, изготовить и поставить факельное 
оборудование следующих типов:

• Открытые факельные системы, с 
возможностью обеспечения бездымной работы во 
всем диапазоне сбросов, высотой от 10 до 200 м.  

ФАКЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

всем диапазоне сбросов, высотой от 10 до 200 м.  

• Закрытые факельные системы, 
позволяющие обеспечить:
Отсутствие теплового излучения;
Низкий уровень выбросов;
Отсутствие необходимости подачи пара или  
воздуха;

• Установки нагрева рабочего агента:
Предназначена для утилизации сбросных газов с 
целью нагрева теплоносителя.



Системы монтажа факельного оборудования

Специалистами компании SALUS разработаны следующие виды системы опускания факельных стволов: 

Система опускания факельных стволов целиком

Высота факела – 140 м

1 опорная башня

Количество факельных стволов – 4шт:

Система опускания факельных стволов посекционно

Высота факела – 86 м

1 опорная башня

Количество факельных стволов – 2 шт:

ФАКЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Количество факельных стволов – 4шт:
- Факел высокого давления 1500 мм
- Факел низкого давления 1200 мм
- Резервный факел 1500 мм
- Факел кислых газов 1200 мм 

Количество факельных стволов – 2 шт:
- Основной факел 1000 мм
- Резервный факел 1000 мм 



Насосные станции 
Наша компания предлагает следующие типы насосных 
станций:

• Насосные станции пожаротушения - предназначены 
для подачи воды и раствора пенообразователя в 
пожарную сеть на объектах нефтедобывающего 
комплекса
• Насосные станции перекачки воды - могут быть 
использованы в качестве насосной внутренней 
перекачки и подпорной насосной для откачки 

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

перекачки и подпорной насосной для откачки 
подготовленной воды на БКНС в системе 
промыслового сбора и на установках подготовки нефти 
и воды
• Насосные станции перекачки нефти - предназначены 
для перекачки нефти в системах сбора и подготовки 
нефти
• Блочные кустовые насосные станции -
предназначены для закачки воды в продуктивные 
пласты в системе поддержания пластового давления 
нефтяных месторождений



Этапы реализации проекта

11 • Технический проект оборудования с необходимыми расчетами

22 • Согласование проекта с Заказчиком и проектным институтом

33 • Рабочая конструкторская документация

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

44 • Изготовление оборудования

55 • Доставка до места монтажа

66 • Монтаж, (шефмонтаж), пусконаладочные работы, выход на режим

77 • Обучение персонала (при необходимости)

88 • Техническая поддержка, гарантийное и пост гарантийное обслуживание



В рамках реализации проектов SALUS уделяет 
особое внимание этапу «проектирование»

Наша компания работает со всеми российскими и 
зарубежными нормативными документами, такими 
как ГОСТ, ПБ, СНиП, ASME, API, EN, а также учитывает 
стандарты, технические условия и процедуры, 
применяемые Лицензиаром технологического 
процесса.

Специалисты компании работают в 
следующих программах:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

следующих программах:

Aspen Fired Heater Тепло-гидравлический 
расчет печей

СТАРC, Гидросистема, 
Изоляция технологические расчеты

APM WinMachine, 
СТАРТ , ПАССАТ расчеты на прочность

Autodesk Advance

КОМПАС 

Autodesk Advance
Steel 2015, Autocad,

КОМПАС 
2D, 3D проектирование

Flaresim Тепловой и технологический 
расчет факельных установок



Работы по доставке оборудования до монтажной
площадки Заказчика осуществляют специалисты по
логистике, при этом выполняются следующие работы:

• Разработка и согласование проекта
транспортировки наземным и воздушным видами
транспорта (авто, ж/д, водный, воздушный
мультимодальные перевозки);

• Разработка проекта подготовки трассы для
транспортировки крупногабаритного оборудования, в

ЛОГИСТИКА

транспортировки крупногабаритного оборудования, в
случае необходимости. Авторский надзор за
выполнением работ по строительству трассы.

• Получение всех разрешительных документов и
необходимых согласований для транспортировки
наземным транспортом, сопровождение
патрульными автомобилями и автомобилями
прикрытия.



ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные, шеф-монтажные, пусконаладочные работы, сервис

Наша компания обладает огромным опытом по  
выполнению СМР, ШМР, ПНР, сервису и режимной 
наладки следующих видов оборудования:

• Печи прямого нагрева, подогреватели нефти, 
станции пожаротушения

• Оборудование подготовки и разделения сред

• Факельное оборудование и установки дожига

• Нефтехимическое оборудование

• Оборудование подготовки газа

• Установки для обогатительных и химических 
производств

• Добывающее оборудование



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Проектные решения мирового уровня

Комплексные решения «под ключ» по широкому спектру оборудования

Соответствие качества российским и международным стандартам

Ответственные партнерские отношения



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

e-mail: info@sgroup-ural.ru
Web: www.sgroup-ural.ru


