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О компании
«ТЭК» — это команда специалистов-единомышленников, которые создают стабильный бизнес по
оказанию профессиональных услуг в сфере
снабжения оборудованием объектов горной промышленности, шахт и нефтяных скважин:
Горно-обогатительный комбинат (ГОК)
Энергетические центры промышленных предприятий
Металлургические комбинаты
Газодобывающая промышленность
Нефтяные скважины
Теплоэлектростанции
Шахты

«ТЭК» является специализированным предприятием по разработке и производству стальной
трубопроводной арматуры высокого давления, устьевого и фонтанного оборудования для добычи нефти и
газа.

Контроль качества
«ТЭК» уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции на всех стадиях её изготовления.
Действующая на нашем предприятии система менеджмента качества с 2009-года сертифицирована
Международным органом по сертификации «BUREAU VERITAS» (Франция) на соответствие требования
международного стандарта ISO 9001 и соответствует требованиям Спецификации Q1 API (Спецификация на
Программы качества для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленностей Американского
Нефтяного Института). Предприятие имеет лицензию API на право использования Монограммы API при
производстве устьевого и фонтанного оборудования.
На предприятии осуществляется оценка и выбор поставщиков согласно критериев,
оговоренных в СТП 0704-361-2012.
В соответствии с примененной оценкой в разных направлениях (прокат, слитки,
неметаллы, РТИ ) были выбраны ряд предприятий, с которыми поддерживается
устойчивая связь, в части закупки у них требуемой нам продукции.
Вся поступающая продукция на предприятие подвергается входному контролю в
соответствии с СТП 0704 187-2005.

Система менеджмента качества
На предприятии «ТЭК» осуществляется планирование, мониторинг системы менеджмента качества в
соответствии с СТП 0704-522-2010, СТП 0704-524-2012.
• Управление документацией системы менеджмента качества осуществляется в соответствии с СТП
0704-547-2004
• На предприятии осуществляется анализ контрактов, заключаемых с потребителями и выполняется
мониторинг выполнения обязательств по поставкам продукции в соответствии с СТП 0704-370-2009,
СТП 0704-371-2002.
• Управление проектированием конструкторской документации на продукцию, осуществляется в
соответствии с разработанной процедурой СТП 0704-401-2002, СТП 0704-396-2012.
• Вся производимая в процессе производства продукция подвергается контролю и документированию
результатов контроля согласно СТП 0704-187-2005, СТП 0704-313-2004, СТП 0704 323-2004.
• Окончательный контроль и испытание продукции выполняется согласно технологических процессов
в соответствии с СТП 0704-394-2012.
• На предприятии имеется аттестованная испытательная лаборатория, а также ряд специалистов
метрологической лаборатории по неразрушающим методам контроля.
• На предприятии действует система метрологического обеспечения производства в соответствии с
СТП 0704-405-2012, СТП 0704-294-2002

Предлагаемые услуги
«ТЭК» работает на мировом рынке снабжения горной и нефтепромысловой промышленности
с 2007 года. Наше предприятие, являющееся одним из ведущих украинских производств по выпуску
горной и обогатительной техники, предоставляя эту презентацию, исходило из того, что вне зависимости
от способов добычи полезных ископаемых , обогащение остается всегда одним из основных процессов
горно-перерабатывающего производства.
«ТЭК» разработал программу, предусматривающую не только создание новых видов образцов
оборудования и увеличение объёмов производства, но и повышение качества продукции; развитие
сервисного обслуживания оборудования; снижение цены.

Одни из основных позиций ассортимента предлагаемых услуг:
- изготовление конвейерного оборудования для комбинатов ферросплавов, коксохимического,
обогатительного, железорудного и литейного производств, энергетической, пищевой,
мусороперерабатывающей и прочих отраслей.
- изготовление запасных частей для паровых и газовых турбин, газоперекачивающих агрегатов.
- изготовление устьевого и фонтанного оборудования для добычи нефти и газа.

Оборудование для ГОК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конвейеры:
конвейеры ленточные, в том числе и катучие;
конвейеры (транспортеры) шахтные ленточные, телескопические;
ковшовые;
элеваторные;
трубчатые;
цепные;
шнековые (винтовые);
скребковые;
пластинчатые;
Отдельные части конвейерного оборудования:
станции приводные, натяжные, обводные;
барабаны приводные, натяжные, обводные;
питатели, спиральные классификаторы;
перегружатели, грохоты;
роликоопоры, ролики и прочее.

Практический опыт изготовления конвейеров
«ТЭК» имеет практический опыт производства конвейерного оборудования в широком диапазоне:

ЛЕНТОЧНЫЕ конвейеры (в т.ч. шахтные, стационарные,
передвижные, катучие, телескопические, наклонные)
•
Ширина ленты: 400…2700 мм
•
Скорость: 0,8…5,5 м/с
•
Мощность привода: до 130 кВт
СКРЕПЕРНО-КОВШОВЫЕ конвейеры
•
Производительность: до 10 т/ч.
•
Скорость: до 0,5 м/с.
•
Угол подъема: до 80°
•
Высота подъема: до 10 м

Практический опыт изготовления конвейеров

ТРУБЧАТЫЕ (цепные конвейеры)
•
Производительность: до 100 м.куб./час.
•
Размер фракции груза: до 20 мм.
•
Угол наклона трассы: до 90°.
•
Диапазон температур груза: -40…100°С
ШНЕКОВЫЕ конвейеры (винтовые)
•
Диаметр шнеков: 150…500 мм
•
Мощность привода: 0,5…10 кВт
•
Производительность: до 60 куб.м/час
ЭЛЕВАТОРНЫЕ конвейеры (нории)
•
Высота: 15…30 м
•
Скорость: 1,3…1,5 м/с
•
Мощность привода: 15…45 кВт

Ролики для конвейеров
«ТЭК» производит конвейерные ролики
вальцованные и сварные, тяжелонагруженные и
амортизирующие, диаметром 89…159 мм,
длиной до 2000 мм, в количестве до 10 000 штук,
ежемесячно.

Роликоопора шахтная

Ролик

Ролик дефлекторный

Ролик обрезиненый

Ролики нашего производства пригодны для
применения в условиях рудников, угольных шахт
и отвечают требованиям отраслевых норм и
правил безопасности.

Ролик сварной

Оборудование для металлургических комбинатов
«ТЭК» изготовит следующий ассортимент оборудования:
• Скип доменный;
• Ковш разливочный;
• Платформа для перевозки скрапа в совках;
• Спекательная тележка;
• Прокатные клети;
• Транспортная механизация;
• Спрейер;
• Холодильники;
• Опрокидывающее устройство шлаковоза;
• Блок формовочный;
• Штамп гибочный;
• Вспомогательные механизмы прокатных цехов;

Имеем большой опыт в изготовлении запчастей для оборудования металлургических комбинатов:
устаревшего и современного, импортного и отечественного. Имеется большой архив чертежей.

Оборудование для АЭС
«ТЭК» изготавливает детали для атомных станций:
• Детали закладные элементов крепления ёмкости системы пассивного залива активной зоны.
• Элементы крепления ёмкости системы пассивного залива активной зоны.
Контроль качества осуществляется в строгом соответствии с «Программой контроля качества изделий
атомной энергетики» ОСТ 108.004.10-86, НП-104-18

Реверсивный инжиниринг
«ТЭК» имеет возможность проводить обратное проектирование на объектах горной промышленности,
энергетики и нефтегазодобывающей промышленности. Воссоздаём дорогостоящие детали в нефтегазовой,
химической, энергетической и горнорудной отраслях. Реверсивный инжиниринг используется для
производства разнообразных деталей и применяется при восстановлении работоспособности устаревшего
оборудования.

Трубопроводная арматура для промышленности и нефтяных скважин
«ТЭК» выпускает большой ассортимент трубопроводной арматуры, предназначенной для эксплуатации на
промышленных объектах.
Основные виды выпускаемой продукции:
• Задвижки литые, штампосварные, кованые с условным проходом до 3000 мм;
• Затворы поворотные, щитовые, шиберные с условным проходом до 3000 мм;
• Клапаны обратные, запорные с условным проходом до 3000 мм;
• Шаровые краны для воды, нефти, газа с условным проходом до 1600 мм.

Трубопроводная арматура для промышленности и нефтяных скважин
Применение технологии изготовления заготовок корпусных деталей ковкой или горячей объемной
штамповкой позволяет обеспечить эксплуатацию изделий при рабочих давлениях до 105 МПа.
Использование различных материалов для деталей, соприкасающихся с рабочей средой, позволяет
использовать трубопроводную арматуру для агрессивных рабочих сред (концентрированные кислоты,
сероводородная среда и т. п.) при температурах рабочей среды от минус 60°С до +450°С.

Специально для нефтедобывающей промышленности «ТЭК» изготавливает стальную трубопроводную
арматуру высокого давления с условным проходом от 3 до 125 мм и рабочим давлением до 70 МПа, а
также устьевое и фонтанное оборудование с рабочим давлением от 14 до 105 МПа. Устьевое и фонтанное
оборудование применяется для оснащения устья скважин при бурении и добыче нефти и газа. Это –
оборудование обвязки обсадных колонн и арматуры фонтанной, состоящей из корпусов колонных
головок, катушек-трубодержателей обсадных и лифтовых колонн, клиновых и муфтовых подвесок,
тройников и крестовиков, переводников трубных головок, верхних соединителей, переводных и
дистанционных катушек, задвижек, дросселей, фланцевых, резьбовых и других концевых соединителей,
кольцевых прокладок.

Трубопроводная арматура для промышленности и нефтяных скважин
Запорные устройства

Задвижка шиберная прямоточная стальная предназначена для использования в качестве запорной
арматуры на нефтяных и газовых скважинах. Условный проход 50, 65, 80, 100мм (2.1/16'', 2.9/16'',
3.1/8'', 4.1/16''), давление рабочее: 14, 21, 35, 70, 105 МПа (2000, 3000, 5000, 10000, 15000psi).
Задвижка шиберная с контрштоком и выдвижным шпинделем и принудительным нагнетанием
смазки между шибером и седлами типа ЗМС с ручным управлением предназначена для установки в
фонтанную арматуру или трубопровод и служит в качестве запорного устройства для полного
перекрытия потока рабочей среды на нефтяных и газовых скважинах. Условный проход 50; 80 мм
(2.1/16'', 3.1/16''), давление рабочее: 70 МПа (10000psi).
Задвижка шиберная с выдвижным шпинделем ЗМВШ - предназначена для использования в качестве
запорной арматуры на нефтяных и газовых скважинах. Условный проход 65 мм (2.9/16''); давление
рабочее: 35 МПа (5000psi).
Задвижка шиберная гидроприводная ЗМГ - предназначена для дистанционного управления потоком
рабочей среды на нефтяных и газовых скважинах, используется в манифольдах. Условный проход 80 мм
(3.1/16''); давление рабочее: 35,70 МПа (5000, 10000psi).

Трубопроводная арматура для промышленности и нефтяных скважин
Противовыбросовое оборудование
Манифольд предназначен для обвязки стволовой части противовыбросового оборудования нефтяных и
газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью управления скважинами при
газонефтепроявлениях, для обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и
открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Условный проход 80 мм (3.1/16''). Рабочее
давление 35; 70, 105 МПа (5000, 10000, 15000psi). Типовые схемы по ГОСТ 13862-80.
Задвижка перфорационная с ручным управлением предназначена для проведения прострелочновзрывных работ и герметизации устья скважин. Условный проход 130, 150 мм (5.1/8'', 6''), давление
рабочее: 21, 35, 70 МПа (3000, 5000, 10000psi).

Оборудование обвязки обсадных колонн ОКК1, ОКК2, ОКК3 PN14; 21;
35; 70; 105
Оборудование обвязки обсадных колонн ОКК1, ОКК2, ОКК3, выпускаемое заводом, предназначено для
подвешивания обсадных колонн 426(163 /4 ’’), 324(123 /4 ’’), 245(95 /8’’), 178(7’’), 168(65 /8’’), 146(53 /4 ’’),
140(51 /2’’) и разобщения межколонных пространств, проведения ряда технологических операций,
установки противовыбросового оборудования (в процессе бурения) и фонтанной арматуры (в процессе
эксплуатации) на рабочее давление 14, 21, 35, 70, 105 МПа (2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 psi). Класс
материалов корпусной группы и элементов запорных органов задвижек по спец. 6А API: АА, BB, DD, EE.
Уровень спецификации изделия по спец. 6А API: PSL1…PSL3. Уровень требований к характеристикам по
спец. 6А API: PR1, PR2.

Оборудование обвязки обсадных колонн ОКК1, ОКК2, ОКК3 PN14; 21;
35; 70; 105
Корпусные детали изготовлены ковкой, что обеспечивает их высокую прочность и надежность.
Оборудование обвязки обсадных колонн комплектуется обратными клапанами и разрядными пробками,
необходимым технологическим инструментом для сборки и эксплуатации. По требованию заказчика
оборудование поставляется как в комплекте, так и отдельными узлами (клиновая подвеска, пакерное
уплотнение, катушки обвязок). ОКК по требованию заказчика может комплектоваться оборудованием:
защитные втулки в корпус при бурении; пробка для замены задвижек, на боковых отводах, под давлением
с помощью лубрикатора через задвижку: VR, HPVR.

Арматура фонтанная PN14; 21; 35; 70; 105
Арматура предназначена для герметизации устья фонтанных скважин, подвески подъемной колонны,
контроля и регулирования режима работы скважин, перекрытия и направления добываемой продукции в
магистраль, а также для проведения необходимых технологических операций. Для номинальных рабочих
давлений 14(2,000), 21(3,000), 35(5,000), 70(10,000), 105(15,000) МПа(psi) имеются различные модификации
фонтанной арматуры. Класс материалов корпусной группы и элементов запорных органов задвижек по
спец. 6А API: АА, BB, DD, EE. Уровень спецификации изделия по спец. 6А API: PSL1…PSL3. Уровень
требований к характеристикам по спец. 6А API: PR1, PR2.

Арматура фонтанная PN14; 21; 35; 70; 105
Арматура комплектуется всеми необходимыми запасными деталями и технологическим инструментом для
сборки и эксплуатации. АФ по требованию заказчика может комплектоваться оборудованием: клапан
обратный и клапан двустороннего действия BPV; защитные втулки в трубную головку; пробка для замены
задвижек, на боковых отводах, под давлением с помощью лубрикатора через задвижку: VR, HPVR.
Изготавливается 6 схем фонтанных арматур согласно ГОСТ 13846-89

Запасные части

Запасные части

Запасные части

Сосуды высокого давления и трубные пучки
«ТЭК» изготавливает сосуды высокого давления (ресивер).
Технические требования к ресиверам в химической, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической
отраслях промышленности разделяют на два вида:
•
Сосуды сварные из углеродистых легированных и двухслойных сталей. Работающие под
вакуумом: без давления, под наливом или под избыточным давлением до 10 Мпа.
•
Сосуды кованые и ковано-сварные высокого давления (от 10 до 100 МПа).

Данное разделение конструкций связано с характерными чертами технологий производства корпусов
ресиверов. При производстве корпуса из листовой стали методом вальцевания и сварки обечаек, или же
штамповки элементов (днищ, полуобечаек) и их сварки основным ограничением является максимальная
стандартная толщина листа. Листовой прокат имеет толщину до 50-60 мм для коррозионностойкой,
жаростойкой и жаропрочной сталей и двухслойной стали, и до 160 мм для листовой горячекатаной стали.

Спасибо за ваше внимание!

ООО «ТЭК»
Отдел технического директора:
WhatsApp +7 9788975009
Telegram +7 9788975009
Viber
+7 9788975009
Phone, Telegram +380968491702
Stanok-expert@rambler.ru

