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2 О ХОЛДИНГЕ

Уважаемые коллеги!

НИПИ НГ ПЕТОН – российский инжиниринговый холдинг, который обеспечивает тех-

нологический суверенитет в области инжиниринга в ТЭК.

Мы более 30 лет занимаемся модернизацией действующих и разработкой новых про-

изводств в газо- и нефтепереработке, газодобыче, нефтехимии и химии сверхчистых 

веществ.

Наша компания ориентирована на развитие отечественных участников в области 

ТЭК: технические решения, которые мы предлагаем нашим клиентам, базируются на 

российском промышленном оборудовании. Тем самым обеспечивается максималь-

ное вовлечение отечественного инжиниринга и машиностроения в модернизацию 

топливно-энергетического комплекса. Участие отечественных инжиниринговых и 

промышленных компаний в наукоемких проектах обеспечивает отрасль наилучшими 

доступными технологиями. Это позволяет в рамках действующей программы импор-

тозамещения, при поддержке госпредприятий, сконцентрироваться на развитии соб-

ственного потенциала знаний и возможностей.

Любой продукт, основанный на современных инновационных технологиях, позволяет 

сделать экономику более стабильной и при этом гибкой, а также заложить основу 

для ее устойчивого развития. Наша основная задача состоит в дальнейшем совер-

шенствовании технологий и инжиниринга за счет синергетического эффекта, когда 

экономика поддерживается наукой, финансовыми инструментами и промышленными 

производствами.

Развитие отечественного инжиниринга – главный движущий фактор развития нефте-

газовой отрасли нашей страны. А развитие нефтегазовой отрасли – это рост гра-

дообразующих предприятий в области ТЭК, улучшение качества жизни населения, 

залог стабильного развития страны.

О ХОЛДИНГЕ
Генеральный директор, 

Руководитель департамента 

технологии и науки 

Игорь Анатольевич  

Мнушкин

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ
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ПЕТОН.–.ПЕРВЫЙ.РОССИЙСКИЙ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ.ИНЖИНИРИНГОВЫЙ.

ХОЛДИНГ,.ОБЛАДАЮЩИЙ.ПОЛНЫМ.КОМПЛЕКТОМ.РОССИЙСКИХ.ЛИЦЕНЗИЙ..

ДЛЯ.РЕАЛИЗАЦИИ.ПРОЕКТОВ.«ПОД.КЛЮЧ».ПО.СТРОИТЕЛЬСТВУ..

ГПЗ И НПЗ С ИНДЕКСОМ НЕЛЬСОНА 10+

ОТ БИЗНЕС-ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Технологический.инжиниринговый.

холдинг.ПЕТОН.–.EPC-контрактор,.

осуществляющий.работы.«под.

ключ».в.нефтегазодобывающей,.

нефтегазоперерабатывающей.

и.нефтехимической.отраслях.

промышленности ..

Холдинг.ПЕТОН.объединяет.

ряд.компаний.общей.численно-

стью.8000.человек,.из.которых.

более.1000.человек.–.проек-

тно-конструкторский.и.научный.

персонал .

Холдинг.располагает.большими.

мощностями.для.реализации.

крупных.проектов,.имеет.не-

сколько.представительств:.в.

Москве,.Уфе,.Санкт-Петербурге,.

Ростове-на-Дону,.Новом.Уренгое,.

Октябрьском,.п ..Кондратьево,.

Оренбурге,.Свободном,.Иркутске,.

Дзержинске.(собственные.здания,.

лаборатории,.офис-центры.и.

производство) .

За.последние.30.лет.реализовано.

более.170.проектов.на.террито-

рии.России,.СНГ,.Азии,.Восточной.

и.Западной.Европы .

Успешное.взаимодействие.с.веду-

щими.российскими.и.зарубежны-

ми.партнерами.вывело.ПЕТОН.в.

рейтинг.лидирующих.компаний.на.

рынке.инжиниринговых.услуг .

ПЕТОН занимает лидирующие позиции на рынке 

за счет комплексного подхода к реализации 

нефтегазовых проектов. Для достижения успеха 

ПЕТОН сосредоточился на интеллектуальных 

решениях, объединяющих технологии проектирования, 

реализации и управления проектами.  

В итоге, холдинг предлагает лучшие качественные 

характеристики проекта и минимальные сроки его 

реализации. Стратегическая ставка на развитие 

экспертизы и человеческого капитала позволяет 

Компании решать задачи любой сложности 

в нефтегазовом секторе страны.

 «ПЕТОН – российская технологи-

ческая инжиниринговая компа-

ния мирового уровня»

Чэн Тяньли, Член Совета Директоров 

«China first heavy industries» (Китайская 

корпорация тяжелого машиностроения)

Опыт и компетенции ПЕТОН 

позволяют адаптировать техно-

логии ряда ведущих промыш-

ленных компаний по программе 

импортозамещения.

ВСЕ ПРОЕКТЫ ПЕТОН НАПРАВЛЕНЫ  
НА РАЗВИТИЕ ТЭК РОССИИ

ООО.«НИПИ.НГ.«Петон».является.комплексным.ЕРС-контрактором.по.реализации.нефтегазовых.проектов .
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•	 НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

•	 НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

•	 НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

ОТРАСЛЕВАЯ		
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

ПЕТОН – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ПЕТОН.ОБЛАДАЕТ.КОМПЕТЕНЦИЯМИ,.ОПЫТОМ.И.ТЕХНОЛОГИЯМИ.

ДЛЯ.ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.НА.ВСЕЙ.ЦЕПОЧКЕ.EPC .

ОТ.РАЗРАБОТКИ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ.РЕШЕНИЙ.ДО.ПРОИЗВОДСТВА,.

СТРОИТЕЛЬСТВА.КРУПНЫХ.ОБЪЕКТОВ.«ПОД.КЛЮЧ» .

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Создание.дополнительных.возможностей.для.отечественных.

производителей.оборудования.и.услуг.

2. Планомерная.модернизация.объектов.ТЭК.России

Импортозамещение на всей цепочке ЕРС:



30
лет

120
+18

ОПЫТ 
В ОТРАСЛИ 
ТЭК

ПАТЕНТОВ

БОЛЕЕ

ЗАЯВОК 
НА СТАДИИ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

+16 ОПУБЛИКОВАННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЗАЯВОК

ОФИСЫ В МОСКВЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
НОВОМ УРЕНГОЕ
ОРЕНБУРГЕ, п. КОНДРАТЬЕВО
СВОБОДНОМ

11 500 м2

27 500 м2

НАДЕЖНОСТЬ И РЕПУТАЦИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И ОТКРЫТОСТЬ

• ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ

• ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, НАРАЩИВАНИЕ ЗНАНИЙ

• СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО (ОРГАНЫ ГОС. И МУНИЦ. ВЛАСТИ, 
СМИ, ВУЗЫ, Т.Д.)

1 место
В РЕЙТИНГЕ 
EPC-КОМПАНИЙ ТЭК*

ПЛОЩАДЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ

ТРИ СОБСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЯ В УФЕ

8000
СОТРУДНИКОВ

170
РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ

* По данным рейтингового агентства «ТЭК-рейтинг» в 2022 году. 
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ХОЛДИНГ В ЦИФРАХ



На базе Уфимского 
нефтяного института 
разработана инновационная 
технология ректификации 
с новым типом внутренних 
контактных устройств (ВКУ)

Запуск первой колонны 
с новым типом ВКУ на заводе 
«Салаватнефтеоргсинтез»

Разработка различных
типов конструкций 
контактных устройств

Участие в реализации Восточной газовой программы

Участие в реализации программы 
импортозамещения и локализации производства

Один из крупнейших партнеров ПАО «Газпром»

1 место в рейтинге EPC-компаний ТЭК*

Создание собственной строительной компании 
«Петон Констракшн»

Создание научно-исследовательского центра 
с несколькими лабораториями

Реализация проектов
в странах СНГ

Расширение портфеля
профильных активов:

• открытие обособленных 
структурных подразделений 
в городах РФ

Партнерство с LINDE AG

Лидер на рынке 
комплексных решений 
для объектов нефтегазовой 
промышленности

Крупнейший
EPC-подрядчик

1965 1980-ые 2000-ые 2015-2023

Первый российский 
технологический холдинг, 
обладающий полным 
комплектом лицензий 
для реализации 
проектов «под ключ» 
по строительству ГПЗ и НПЗ 
с индексом Нельсона 10+

Создание компании «Петон»

Запуск производственных
мощностей в городах:
Уфе, Октябрьском, Орске

Запуск лаборатории для
практического моделирования
процессов ректификации

Внедрение технологических 
решений ПЕТОН в рамках
модернизации нефтегазовых
заводов РФ

Начало сотрудничества 
с ПАО «Газпром»

1990-ые

8000 сотрудников + 2000 человек кадровый резерв

Более 100 международных и российских патентов

Более 170 реализованных проектов

Сегодня:

* По данным рейтингового агентства «ТЭК-рейтинг» в 2022 году. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

О ХОЛДИНГЕ
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В.1965.г ..в.Уфимском.нефтяном.

институте.на.кафедре.процессов.

и.аппаратов.была.разработана.

научная.идея.–.осуществить	

разделение	нефтяных	смесей	в	

ректификационной	колонне	при	

перекрестном	токе	газовой	и	

жидкой	фаз.(газ	–	жидкость),.и.

создана.научная.группа.для.выпол-

нения.расчетов ..До.этого.времени.

были.известны.только.контакт-

ные.устройства.в.виде.тарелок.и.

насадок,.работающие.при.противо-

токе.фаз.(их.дальнейшее.развитие.

ограничивалось.возможностями.

этого.движения.тока),.а.методика.

расчетов.принадлежала.институ-

там.США.и.Европы ..Таким.образом,.

создание.первой.в.России.научной.

группы.позволило.проанализиро-

вать.и.сформировать.собственную.

модель.расчетов.на.базе.отече-

ственного.оборудования .

.

Автор.идеи.–.известный.среди.

нефтепереработчиков.страны.про-

фессор.Б .К ..Марушкин .

Это стало одним из значимых 

примеров импортозамещения 

в нефтегазовой отрасли нашей 

страны.

Созданная.Марушкиным.груп-

па.ректификации.осуществила.

десятки.реконструкций.ректи-

фикационных.колонн.на.трех.

НПЗ.–.Уфимском,.Московском.и.

Волгоградском,.а.также.разрабо-

тала.первую.в.СССР.полноцен-

ную.программу.математического.

моделирования.ректификации.для.

практического.применения.в.обла-

сти.нефтепереработки .

Перед.рабочей.группой.во.главе.

с.Б ..К ..Марушкиным.была.постав-

лена.задача.запуска.в.работу.мощ-

ной.вакуумной.колонны.диаметром.

8.м.в.ОАО	«Салаватнефтеорг-

синтез»	на	установке	АВТ-4 .

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

Профессор .

Б.	К.	Марушкин

После.пяти.лет.интенсивного.

труда.состоялся.успешный.пуск.в.

работу.колонны.с.новыми.контакт-

ными.устройствами ..Были.полу-

чены.высокие	технологические	

показатели:.максимальный.пока-
затель.отбора.газойля.для.всей.
отрасли;.крайне.низкие.энергети-
ческие.затраты ..Главным.дости-
жением.данной.разработки.для.
нефтепереработки.СССР.явилось.
доказательство.того,.что:

•. насадочные.колонны.способны.

успешно.и.эффективно.работать.

при.переработке.нефти,.в.том.

числе.с.использованием.в.ка-

честве.сырья.высокосернистой.

тяжелой.башкирской.нефти

•. насадка.с.перекрестным.током.

имеет.высокую.эффективность.

и.крайне.малый.перепад.давления .

НАЗВАНИЕ	КОМПАНИИ

ПЕТОН	был	создан	в	1990	

году,	получив	свое	назва-

ние	от	сокращения	«ПЕре-

крестноТОчная	регулярная	

Насадка»,	обозначающего	

новый	тип	контактных	

устройств.

«Российские компании 

обладают необходимым 

потенциалом для импор-

тозамещения в области 

технологий в нефтегазовой 

отрасли. Необходимо инве-

стировать в специалистов, 

развивать научную базу 

и активно обмениваться 

опытом с коллегами внутри 

и за пределами страны».

И. А. Мнушкин, 

ученик профессора  

Б. К. Марушкина

Были заложены теоретиче-

ские основы для дальнейшей 

интенсификации процессов 

массообмена, обеспечивающие 

разработку ресурсо- и энерго- 

сберегающих технологий и вы-

сокую конкурентоспособность 

отечественных производителей 

массообменного оборудования. 

Эти идеи продолжают успешно 

реализовываться и разви-

ваться, что на данный момент 

позволяет ПЕТОН активно 

участвовать в выполнении про-

граммы импортозамещения.
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«Стратегия.развития.Холдинга..

на.2015-2030.гг .»,.разработанная..

в.соответствии.с.требованиями.

профильных.министерств,.ве-

домств.и.Стратегией.развития.

крупнейших.отечественных.ком-

паний.ТЭК.до.2030.г .,.постоянно.

адаптируется.под.новые.экономи-

ческие.условия ..

Стратегия.отражает.текущую.ситу-

ацию.и.перспективы.экономическо-

го.развития.России.и.формирует.

основные.приоритеты:

•. Формирование.собственной.

национальной.технологической.

экспертизы.и.компетенций.ми-

рового.уровня

•. Привлечение.ведущих.россий-

ских.предприятий.для.произ-

водства.высокотехнологичного.

оборудования,.материалов.

для.ТЭК,.активное.участие.в.

формировании.национального.

кадрового.резерва.для.ТЭК

•. Соответствие.передовым.стан-

дартам.ООС.и.ЭБ .

В	рамках	реализации	стратегии	

решаются	следующие	задачи:	

•. Расширение.зоны.ответствен-

ности.перед.Заказчиком.(уве-

личение.портфеля.проектов,.

выполненных.по.ЕРС-модели)

•. Активное.развитие.взаимоотноше-

ний.с.партнерами.

•. Постоянное.наращивание.вну-

тренних.технических.и.управ-

ленческих.компетенций.путем.

реализации.программ.профес-

сионального.развития.кадров .

МИССИЯ

СОДЕЙСТВИЕ.РАЗВИТИЮ.ЭКОНОМИКИ.РОССИИ..
ПУТЕМ.РЕАЛИЗАЦИИ.ЭФФЕКТИВНОГО..
ИНЖИНИРИНГА.НА.ОБЪЕКТАХ.НЕФТЕГАЗОВОЙ..
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОТ БИЗНЕС-ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
ПОДКРЕПЛЯЯ УСПЕХ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ.-.ДОСТИЖЕНИЕ.ЛИДИРУЮЩЕГО.
ПОЛОЖЕНИЯ.НА.ПРОФИЛЬНОМ.РЫНКЕ.
ИНЖИНИРИНГОВЫХ.УСЛУГ

СТРАТЕГИЯ.РАЗВИТИЯ.отражает.текущую.ситуацию.

и.перспективы.экономического.развития.России,.

соответствует.требованиям.профильных.министерств.

и.ведомств,.учитывает.основные.концепции.развития.

крупнейших.отечественных.компаний.ТЭК,.постоянно.

адаптируется.под.новые.экономические.условия .

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Перспективные инновацион-
ные разработки с генераци-
ей новых поколений продук-
тов, технологий и услуг для 
нефтеперерабатывающей 
и газоперерабатывающей 
промышленности

Эффективное использова-
ние углеводородного сырья 
на всех стадиях его перера-
ботки

Применение собственных 
лицензионных техноло-
гий, позволяющих сокра-
тить эксплуатационные 
и капитальные затраты, 
повысить энергоэффектив-
ность, КПД процесса, глу-
бину переработки и, в итоге,  
инвестиционную привлека-
тельность продуктов.

Формирование собственной 
национальной технологиче-
ской экспертизы и компе-
тенций мирового уровня

Привлечение ведущих рос-
сийских предприятий для 
производства высокотех-
нологичного оборудования, 
материалов и компонентов

Международная кооперация, 
активное развитие взаимо-
отношений с зарубежными 
партнерами

Активное участие в фор-
мировании национального 
кадрового резерва для ТЭК

ОДИН.ИЗ.ОСНОВНЫХ.ПРИОРИТЕТОВ.ХОЛДИНГА.–.
ПОДДЕРЖКА.РОССИЙСКИХ.МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ.
ЗАВОДОВ.ПО.ПРОГРАММЕ.ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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СТРУКТУРА.ХОЛДИНГА.СФОРМИРОВАНА..
И.АДАПТИРОВАНА.С.УЧЕТОМ.КОМПЛЕКСНОГО.
ПОДХОДА.К.РЕАЛИЗАЦИИ.КРУПНЫХ.ПРОЕКТОВ.
В.НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ,.НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ..
И.НЕФТЕХИМИИ

Название  
компании 

Место расположения Функции 

ООО «Научно- 
исследовательский 
проектный институт 
нефти и газа «Петон»

г. Уфа Главный научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр Холдин-
га по разработке технологий и проектированию объектов в области нефте-
газодобычи, нефтегазопереработки и нефтехимии. Владеет лицензионными 
технологиями PETON

Обособленное 
подразделение  
ООО «НИПИ НГ «Петон»

г. Москва Осуществляет управление проектами, реализует стратегию экологического 
инжиниринга для ТЭК

Обособленное 
подразделение  
ООО «НИПИ НГ «Петон»

г. Санкт-Петербург
п. Кондратьево

Осуществляет управление проектом КСПГ в районе КС «Портовая»

Обособленное 
подразделение  
ООО «НИПИ НГ «Петон»

г. Оренбург Осуществляет управление проектами на Оренбургском ГПЗ

Обособленное 
подразделение  
ООО «НИПИ НГ «Петон»

г. Свободный Осуществляет управление проектом Амурский ГПЗ

Обособленное 
подразделение  
ООО «НИПИ НГ «Петон»

г. Ростов-на-Дону
с.п. Киселевское

Осуществляет реализацию проектов на Новошахтинском заводе 
нефтепродуктов.

Компании, входящие в состав Холдинга

Петон Констракшн г. Уфа, 
г. Санкт-Петербург,  
г. Новый Уренгой,  
п. Кондратьево,
с.п. Киселевское, 
г. Усть-Кут, 
г. Нижнекамск, 
г. Свободный, 
г. Дзержинск, 
г. Казань

Осуществляет общестроительные, строительно-монтажные работы для 
объектов нефтегазового комплекса. Управляет строительством в рамках 
всех проектов ПЕТОН. Обеспечивает высокую производительность труда во 
время строительных и монтажных работах.

Петон Механизация г. Уфа Компания, предоставляющая предприятиям и организациям в аренду спец-
технику для выполнения строительных и дорожных работ, для перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Консорциум с производственными организациями

Консорциум 
производственных 
субподрядных 
организаций

г. Москва, 
г. Уфа,  
г. Омск,
г. Санкт-Петербург,
г. Ростов-на-Дону
и т.д.

Объединяет в себе производственные предприятия Холдинга, а так-
же совместные с ведущими лицензиарами предприятия по программам 
импортозамещения.

ХОЛДИНГ СЕГОДНЯ
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ЕРС-ПРОЕКТЫ

Преимущества	ЕРС-подхода
ПЕТОН	–	единый	инжиниринговый	центр

• Сокращение сроков реализации проекта

• Контроль качества 

• Управление рисками и их снижение

• Оптимизация CAPEX – OPEX

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ.РЕШЕНИЯ.
С.УЧЕТОМ.РОССИЙСКИХ.
ПРАВИЛ.И.НОРМ

Предын-	
вестиционные	
исследования

Управление	
проектом

Проектирование Производство		
и	поставка	
оборудования

Строительство Ввод	в	
эксплуатацию

•.Анализ.и.определение.инве-
стиционных.возможностей

•.Бэнчмаркинг

•.Анализ.рынка.продукции.
Проекта

•.Оценка.потенциала.Проекта.
на.рассматриваемых.рынках

•.Разработка.маркетинговой.и.
логистической.концепции

•.Разработка.технических.
решений

•.Анализ.и.выбор.предпроект-
ных.решений

•.Анализ.вариантов.реализации.
(место,.технология.и.т .д .)

•.Оценка.экономической.
эффективности.реализации.
проекта

•.Оценка.рисков

•.Планирование.и.контроль

•.4D.моделирование

•.Бюджетирование

•.Администрирование

•.Управление.рисками

•.Управление.изменениями

•.Экономика.и.контроль.затрат

•.Контроль.качества

•.Сопровождение.контрактов

•.Документооборот

•.Информационное.
обеспечение

•.Конфеденциальность.и.
безопасность

•.График.реализации

•.Контрактная.стратегия.

•.Организация.реализации.

•.Управление.качеством.и.
сроками

•.Сопровождение.инженерных.
изысканий

•.Обследование.зданий.и.
сооружений

•.Обследование.оборудования

•.Разработка.ПД.и.РД

•.Разработка.ТУ,.включая.
специальные.ТУ

•.Конструкторская.
документация

•.3D.моделирование

•.Технологическое.
проектирование

•.НИОКР

•.Анализ.опасностей.(HAZOP/
HAZID)

•.Полевой.инжиниринг

•.Сопровождение.ГГЭ,.ГЭЭ

•.Авторский.надзор

•.Аккредитация.вендоров.и.
изготовителей

•.Маркетинговые.исследования.
рынка.поставщиков

•.Конкурентный.выбор.
изготовителя

•.Инспекционно-технический.
надзор.за.изготовлением.по.
ключевым.вехам

•.Контроль.исполнения.плана.
закупок

•.Контроль.исполнения.графи-
ка.изготовления

•.Поставка.оборудования

•.Поставка.материалов

•.Логистическое.сопровожде-
ние,.включая.крупногабарит-
ное.оборудование

•.Разработка.логистического.
проекта

•.InEX,.Procurment.Service

•.Таможенное.оформление

•.Управление.складом

•.Мобилизация.ресурсов

•.Подготовительные.работы

•.Временные.здания.и.
сооружения

•.СМР.

•.Металлоконструкции.

•.Трубопроводы.

•.Электромонтажные.работы.

•.Механомонтажные.работы

•.Авторский.и.технический.
надзор

•.Предпусковые.работы

•.Обеспечение.стройки

•.ПНР,.включая.пуск.слож-
ного.технологического.
оборудования

•.Пуск.оборудования

•.Гарантийные.испытания

•.Вывод.на.заданные.
параметры

•.Обучение.персонала.(ИТР)

Обеспечение	и	контроль	качества ПБ,	ОТиТБ,	ООС Согласования	и	разрешения

Контроль.качества.по.направлениям:

•.Материалы

•.Производство

•.Технологии

•.Работы

•.Транспортировка

•.Мероприятия.по.охране.труда,.промышленной,.пожарной.
безопасности.и.экологии,.и.контроль.за.соблюдением.
требований

•.Экологический.мониторинг.строительства

•.Получение.разрешений.(ИРД)

•.Проведение.общественных.слушаний

•.Взаимодействие.с.местными.органами.власти

•.Землеотвод

PMJI E P C OC

QA	
QC HSE AP

ПЕТОН УПРАВЛЯЕТ ПРОЕКТАМИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В СОСТАВЕ СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ:

НА ВСЕХ ЭТАПА Х РАБОТ

Управление	
проектом

Проектирование

Производство	
и	поставка

Строительство

Ввод	
в	эксплуатацию

Обеспечение	и	
контроль	качества

ПБ,	ОТиТБ,	ООС

ПЕТОН.ОБЕСПЕЧИВАЕТ.ОТЕЧЕСТВЕННЫХ.И.ЗАРУБЕЖНЫХ.ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.КАЧЕСТВЕННОЙ.ПРОЕКТНОЙ.

ПРОДУКЦИЕЙ,.ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ.ОБОРУДОВАНИЕМ.И.КОМПЛЕКСНЫМИ.ИНЖИНИРИНГОВЫМИ.

УСЛУГАМИ.НА.БАЗЕ.ИННОВАЦИОННОГО.ПОДХОДА.К.РЕАЛИЗАЦИИ.ЕРС.ПРОЕКТОВ.В.НЕФТЕГАЗОДОБЫВА-

ЮЩЕЙ,.НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ.И.НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ.ОТРАСЛЯХ .

ЕРС-ПОДРЯДЧИК ПОЛНОГО ЦИКЛА 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Investment Plan

Инвестиционный.
замысел

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ	ИНЖИНИРИНГ:

Обследование,.анализ,.оценка.направлений.стратегиче-
ского.развития,.формализация.идей,.подбор.вариантов,.
разработка.концепции

Financing

Финансирование

ФИНАНСОВЫЙ	ИНЖИНИРИНГ:

Поиск.источников.финансирования,.определение.схем.
и.инструментов.финансирования,.подготовка.документов

Business 
planning

Бизнес.
планирование

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ИНЖИНИРИНГ:

Подготовка.экономической.модели.и.бюджета.проекта,.
разработка.ТЗ,.проработка.и.согласование.основных.па-
раметров.проекта,.подготовка.тендерной.документации,.
проведение.подготовительных.работ

Project 
management

Управление.
проектом

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	ИНЖИНИРИНГ:

Управление.проектом,.администрирование.проекта,..
управление.рисками,.мониторинг,.аудит,.контроль

Engineering

Проектирование.

БАЗОВОЕ	И	РАБОЧЕЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	И	ДИЗАЙН:

Разработка.проекта.(П),.рабочее.проектирование.(РД),.
экспертиза

Procurement

Поставки

КОМПЛЕКТАЦИЯ,	ПОСТАВКА	И	ЛОГИСТИКА:

Организация.и.поставка.основного.и.вспомогательного.
оборудования

Construction

Строительство

ПРОИЗВОДСТВЕНЫЙ	ИНЖИНИРИНГ:

Проведение.подготовительных.работ,.организация.и.вы-
полнение.общестроительных.и.строительно-монтажных.
работ,.приемка.оборудования,.авторский.надзор

Object 
Comissioning

Ввод.в.
эксплуатацию

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	И	ПУСКОВОЙ	ИНЖИНИРИНГ:

Шефмонтаж,.пусконаладочные.работы,.авторский.над-
зор,.пуск.оборудования,.гарантийные.испытания,.запуск.
объекта.полностью

Operation / 
Transfer

Эксплуатация./.
Реализация

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ	/	СБЫТОВОЙ	ИНЖИНИРИНГ:

Обучение.персонала.и.передача.управления.эксплуатан-
ту,.техническая.эксплуатация,.капитальный.и.текущий.
ремонты,.модернизация,.реконструкция

Decomissioning

Вывод.из.
эксплуатации

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ	ИНЖИНИРИНГ:

Обследование,.разработка.проекта,.остановка.произ-
водства,.отключение.и.организация.работ.по.демонтажу.
оборудования.и.сносу.конструкций,.утилизация.отходов
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При необходимости 
ПЕТОН расширяет зону 
ответственности, выхо-
дя за классические гра-
ницы ЕРС – в частности, 
привлекает в реализу-
емые проекты внешнее 
финансирование
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КРУПНЫЕ ЕРС-ПРОЕКТЫ ПЕТОН

Местоположение:  В	районе	города	Свободный	Амурской	области	 
Заказчик:  ООО	«Газпром	переработка	Благовещенск»	

EP-проект: АМУРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

Объем работ
ПЕТОН в сотрудничестве с немецкой фирмой Linde осущест-
вляет разработку проектной документации и FEED по техно-
логии LINDE-ПЕТОН для установок выделения этана, ШФЛУ, 
удаления азота, получения гелиевого концентрата. Так-
же ПЕТОН разрабатывает технологический регламент 
и технические условия на всю выпускаемую заводом товар-
ную продукцию.

Значимость проекта
АГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших 
в мире предприятий по переработке природного газа. Завод бу-
дет важным звеном технологической цепочки будущих поставок 
природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий – 
ценные компоненты для газохимической и других отраслей 
промышленности. 

Реализация проекта станет мощным импульсом для соци-
ально-экономического развития Амурской области и других 
дальневосточных регионов. 

Технологические линии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 шт.

Площадь завода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 га

Переработке ПГ в год. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 млрд м3

Производство гелия в год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 млн м3

Производство этана в год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 млн т

Производство пропана в год. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 млн т

Производство бутана в год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 тыс. т

Производство пентан-гексановой фракции в год  . . . 200 тыс. т
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Местоположение:  Выборгский	район,	Ленинградская	область		 
Заказчик:  ООО	«Газпром	инвест»

EPC-проект: КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ХРАНЕНИЮ  
И ОТГРУЗКЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В РАЙОНЕ КС «ПОРТОВАЯ»

Объем работ
Проектирование, строительство и пусконаладка «Комплекса 
по производству, хранению и отгрузке сжиженного природ-
ного газа в районе КС «Портовая» на условиях «под ключ».

Значимость проекта
Целевой задачей комплекса является производство, хранение 
и отгрузка СПГ – наиболее перспективного вида топлива. 

Строительство комплекса, направленного на локальную гази-
фикацию Калининградской области и присутствие в странах 
Балтики, является одним из экономически важных СПГ-проек-
тов в России.

Общая площадь застройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 770 м2

Мобилизовано (пиковые значения):

Персонал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 408 чел.

Техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 ед.

Проектная мощность завода – 1,5 млн т/год СПГ

Срок службы комплекса –.не менее 25 лет.

В состав комплекса вошли 45 различных зданий и сооружений.
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Номинальная производительность – 4 млн т/год 

Количество ниток – 2  
Производительность нитки – 2 млн т/год

Пиковая численность привлекаемых:

• трудовых ресурсов – 1000 человек

• строительной и специальной техники – более 250 единиц

90 титульных площадных и 4 линейных объекта, составляю-
щих 4 основных функциональных блока

В процессе строительства предстоит выполнить комплекс 
строительно-монтажных работ, включающий:

• погружение более 21 000 свай

• изготовление и монтаж 20 000 тонн металлоконструкций

• строительство трубопроводов общей протяженностью  
более 37 000 м

Площадь застройки – 75 га

Местоположение:  г.	Новый	Уренгой 
Заказчик:  ООО	«Газпром	переработка»

EPC-проект: УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА 
АЧИМОВСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ НАДЫМ-ПУР-
ТАЗОВСКОГО РЕГИОНА

Объем работ
Реализация проекта по схеме ЕРС:
• экспертиза проектно-сметной документации
• корректировка ПД
• прохождение ГГЭ (Главгосэкспертизы)
• разработка РД в полном объеме
• поставка оборудования и материалов
• комплекс строительно-монтажных 

и пусконаладочных работ
• ввод объекта в эксплуатацию

Значимость проекта
Назначение УСК – подготовка нестабильного ачимовского конденсата 
к транспорту в нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ путем его 
деэтанизации и стабилизации.

Строительство объекта УСК обеспечит переработку тяжелого углево-
дородного сырья месторождений Западной Сибири.

Строительство объекта направлено на обеспечение реализации 
перспективных планов ПАО «Газпром» по разработке нефтегазокон-
денсатных месторождений и развитию мощностей по переработке 
и подготовке к транспорту ЖУВ.
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21 титульная позиция и 4 линейных объекта

1 880 шт. свай

3416 тонн металлоконструкций

73 единицы основного оборудования

18 829 м общая протяженность трубопровода

Площадь в границе освоения – 36 782 м2

Пиковая численность: 

310 человек персонала в 2 смены 

54 единицы строительной и спецтехники

Местоположение:  Уренгойский	ЗПКТ,	г.	Новый	Уренгой 
Заказчик:  ООО	«Газпром	переработка»

EPC-проект: УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗОВ 
ДЕЭТАНИЗАЦИИ / ДОЖИМНАЯ 
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

Объем работ
Разработка рабочей документации по объекту «Установка подготовки газов деэтанизации Уренгойского ЗПКТ».  
ЕРС-контракт на строительство УПГД. Реконструкция ДКС. Реализация проектов УПГД/ ДКС по схеме ЕРС:
• экспертиза проектно-сметной документации (проектирование)
• разработка ПД
• прохождение ГГЭ (Главгосэкспертизы)
• разработка РД в полном объеме
• поставка оборудования и материалов
• комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ
• ввод объекта в эксплуатацию

Значимость проекта / ДКС
Назначение ДКС: компримирование газов деэтанизации, 
вырабатываемых на технологических установках ЗПКТ

Значимость проекта / УПГД
Назначение УПГД: обеспечение бесперебойной поставки сы-
рьевого газа на объекты Новоуренгойского газохимического 
комплекса (НГХК) 

Общая производительность – 1850 млн м3/год

42 титульные позиции

3 791 шт. свай

5861 тонна металлоконструкций

85 единиц основного оборудования

40 989 м общая протяженность трубопровода

Площадь в границе освоения – 80 972 м2

Пиковая численность 393 чел. персонала в 2 смены 

57 единиц строительной и спецтехники
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УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

проект: КОНВЕРСИЯ МОРСКОГО СУДНА

УНИКАЛЬНЫЕ.ТЕХНИЧЕСКИЕ.РЕШЕНИЯ.
И.ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ.ПОДХОД..
К.КАЖДОМУ.ПРОЕКТУ

20	ЛЕТ.—.СРОК.СЛУЖБЫ.ОБЪЕКТА,..
БЕЗ.ВЫВОДА.ИЗ.ЭКСПЛУАТАЦИИ

В.рамках.реализации.ЕРС-проекта.«КСПГ.в.районе.КС.«Портовая».

были.выполнены.работы.по.конверсии.морского.судна-газовоза..

в.судно-накопитель.«Портовый».(ИМО.9246621) ..Создание.промежу-

точного.хранилища.на.базе.судна-газовоза.обеспечивает.накопление.

необходимой.судовой.партии.СПГ.на.Комплексе .

ПЕТОН трансформировал газовоз «Excel» (2003 

год постройки) в судно-накопитель. В ходе 

реализации были решены сложные инженер-

ные, административные задачи и реализованы 

уникальные технические решения:

•. Возможность.одновременного.приема.и.отгрузки.

СПГ.с.отправкой.отпарного.газа.на.Комплекс .

•. Модернизация.компрессора.отпарного.газа.и.ав-

томатической.системы.управления .

•. Возможность.использования.низкосернистого.

топлива.(повышен.экологический.уровень) .

•. Возможность.проведения.крупных.ремонтов.и.

освидетельствований.у.причала .

•. Расширение.функционала.для.передачи.техноло-

гических.данных.между.судном.и.Комплексом .

•. Эксплуатация.в.условиях.низких.температур.и.

льда,.увеличение.межремонтного.пробега,.повы-

шение.автономности .

•. Перевод.судна.под.флаг.РФ.и.регистрация.в.Рос-

сийском.международном.реестре.судов .

Судно, в соответствии с ТЗ и директивными 

сроками, передано Заказчику в декабре 2020 

года. ПЕТОН обеспечивает следующий ком-

плекс работ/услуг в зависимости от задач про-

екта и конфигурации контракта:

•. ПЕТОН.интегрирует.в.проект.специализированные.

компании,.контролируя.достижение.конечного.

результата.и.качество.работ .

•. ПЕТОН.выступает.единым.провайдером.услуг.для.

конечного.заказчика,.объединяя.усилия.множества.

специализированных.компаний,.делая.возможным.

создание.уникальных.объектов.и.решение.слож-

ных.задач .

•. ПЕТОН.предоставляет.готовые.решения,.интегри-

руя.достижения.передовых.компаний.в.отрасли,.

и.предоставляет.заказчику.единую.гарантию.на.

объект .

•. ПЕТОН.имеет.успешный.опыт.международного.

сотрудничества.с.ключевыми.компаниями.на.рын-

ке.транспортировки.СПГ.(Exmar.Shipmanagement,.

Dubai.Dry.Dock.World,.Cryostar,.Harris.Pye,.тд .) .В И Д Ы  Р А Б О Т

Ц
и

ф
р

ы
 и

 ф
а

к
ты

 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЫГРУЗКИ 

СПГ НА ГАЗОВОЗ-ОТВОЗЧИК

МАССА ПРОТИВОЛЕДОВОГО  

ПОЯСА

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ  

ПРИЕМА СПГ С БЕРЕГА

11 000 М3/Ч

450 ТОНН

3 000 М3/Ч
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  
НЕФТИ И ГАЗА «ПЕТОН», Г. УФА

Опыт.и.компетенции.сотрудников.позволяют.выполнять.

масштабные.проектные.и.научно-исследовательские.

работы.для.объектов.ТЭК .

ЯВЛЯЕТСЯ.ОСНОВНЫМ..
АКТИВОМ.ХОЛДИНГА

Технологическое	проектирование		
объектов	нефтегазовой	промышленности:

•. промысловые.сооружения,.связанные.с.обустрой-.
ством.газовых.и.нефтегазоконденсатных.место-
рождений;

•. магистральные.трубопроводы.и.подземные.храни-.
лища.газа,.нефти,.газового.конденсата.и.продук-
тов.их.переработки;

•. заводы.и.отдельные.установки.по.переработке.
природного.газа,.нефти,.газового.конденсата.и.
сопутствующих.продуктов;

•. объекты.снабжения.газовым.топливом.с.давлени-.
ем.до.1,2.МПа.предприятий.и.населенных.пунктов;

•. автомобильные.заправочные.станции.с.использо-.
ванием.сжиженных,.компримированных.углеводо-
родных.газов.и.нефтепродуктов

Архитектурное	проектирование

Строительное	проектирование

Работы	по	поставке	ВКУ	абсорбционных,	рек-
тификационных,	экстракционных	колонн	и	
сепараторов

В И Д Ы  Р А Б О Т

Проектирование	инженерных	сетей	и	систем:

•. отопление,.вентиляция,.кондиционирование;
•. водоснабжение,.в.т .ч ..оборотное,.канализация,.

очистные.сооружения.промливневой.канализации;
•. тепло-.и.газоснабжение,.холодоснабжение;
•. электроснабжение.до.35.кВ;
•. электрические.освещение.и.отопление;
•. автоматизация.и.КИП,.связь,.радио,.телевидение;
•. механизация.и.транспорт.(внешний.и.внутрипло-

щадочный),.в.т .ч ..ж/д;
•. система.пожаротушения

Разработка	специальных	разделов	проектов

охрана.окружающей.среды,.защита.строительных.
конструкций.от.коррозии,.инженерно-технические.
мероприятия.и.сооружения.ГО,.управление.производ-
ством.и.предприятием,.сметная.документация.и.т .д .

Проектный	инжиниринг

разработка.инвестиционных.планов.и.ТЭО.на.строи-
тельство,.получение.и.оформление.исходных.данных.
для.проектирования,.техническое.сопровождение.
проектов.и.авторский.надзор.за.строительством

Инженерно-геодезические,	инженерно-геоло-
гические,	инженерно-гидрометеорологические,	
инженерно-экологические	изыскания

Реализация	ЕРС-проектов
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ПЕТОН.КОНСТРАКШН.осуществляет.комплекс.

строительно-монтажных.работ.(общестроительных,.

электромонтажных.и.механомонтажных.работ).для.

объектов.нефтегазового.комплекса ..Входит.в.со-

став.технологического.инжинирингового.холдинга.

«ПЕТОН» .

Компания	«Петон	Констракшн»	обеспечивает	

высокую	производительность	труда	во	время	

строительных	и	монтажных	работах.

Направления	деятельности	«Петон	Констракшн»:

•. обустройство.нефтегазоконденсатных.место-

рождений,.

•. строительство,.модернизация,.реконструкция.

объектов.ТЭК

КОМПЛЕКСНАЯ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.-.
ГАРАНТИЯ.УСПЕХА

4000 СОТРУДНИКОВ

Корпоративные	программы

«Петон.Констракшн».–.социально.ответственная.

компания ..Приоритетом.является.охрана.труда.и.

безопасность.сотрудников.при.проведении.работ ..

Компания.осуществляет.экологический.менеджмент.

и.эффективное.использование.ресурсов ..Проводит.

политику.равных.прав.и.возможностей.для.кандида-

тов.и.сотрудников,.а.также.выстраивает.отношения,.

основанные.на.принципах.прозрачности,.открытости.и.

высоких.стандартов.работы .

СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ

АУП

ИТР

РАБОЧИЕ

Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ (ПРОЕКТ УСК)

Г. УФА

Г.  ВЫБОРГ (ПРОЕКТ КСПГ)

5%

78%

17%

52%

38%

10%

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,  

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Материально-технические ресурсы и опыт компании позволяют 
начать работы в любой точке России в директивные сроки.

Наличие собственной материально-технической базы:

ЛАБОРАТОРИЯ ДМиКС

(аттестована в Системе 

неразрушающего контроля)

КРАНОВО- 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

в т.ч. крановая техника грузоподъемостью 

100-300 т, грузоподъемные механизмы

СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

ВЗиС

1

140

454

484

313

•. Лаборатория.диагностики.металла.и.контроля.

сварки.аттестована.в.Системе.неразрушающего.

контроля ..

•. Основная.деятельность:.визуальный,.

измерительный.и.рентгенографический.контроль,.

ультрозвуковая.дефектоскопия.и.толщинометрия,.

контроль.проникающими.веществами,.контроль.

изоляции .

•. Лаборатория.полностью.оснащена.оборудованием.

для.проведения.неразрушающего.контроля.

в.рамках.области.аттестации ..Это.рентгеновские.

аппараты.ПИОН.2М,.АРИНА.–.7,.АРИНА-9,.

АРСЕНАЛ.200ПС,.ультразвуковые.дефектоскопы.

А1212.MASTER.и.А.1208,.дефектоскопы.для.

контроля.изоляции.КОРОНА.2 .2.и.т .д .

•. Сектора.по.механическим.и.строительным.

испытаниям.оснащены.современным.

и.высокотехнологическим.оборудованием,.

позволяющим.проводить.весь.спектр.испытаний,.

в.рамках.области.аккредитации ..

•. В.декабре.2018.года.ЛДМиКС.была.аккредитована.

(свидетельство.№.ИЛ/ЛРИ-01073).по:

.– разрушающему.контролю,.для.проведения.

механических.и.статистических.испытаний.

сварных.соединений.на.растяжение.и.изгиб,.

механических.и.динамических.испытаний.

на.ударную.вязкость,.измерений.твердости.

и.коррозийной.стойкости,.исследования.

структуры.материалов.и.определения.

содержания.элементов.в.металлах.и.сварных.

соединениях;.

.– строительным.испытаниям,.для.проведения.

испытаний.строительных.материалов.

и.конструкций,.грунтов,.песка,.щебня,.бетонных.

смесей.и.растворов,.изделий.из.бетона.

и.железобетона ..
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Услуги	компании:

Перевозка.автомобильным.транспортом

Предоставление.грузоподъемных.механизмов.и.спецтехники

Для.эффективного,.оперативного.и.качественного.

выполнения.обязательств.у.«Петон.Механизация».

имеется.собственный.автопарк .

В.организации.имеется.дорожная.служба,.выполня-

ющая.работы.по.содержанию.дорожного.полотна.на.

объектах.строительства .

«Петон Механизация» обеспечивает строительство 

всей необходимой спецтехникой «под ключ» в рамках 

всех проектов холдинга ПЕТОН.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ХРАНЕНИЮ 
И ОТГРУЗКЕ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В РАЙОНЕ 
КС «ПОРТОВАЯ»  
(Ленинградская область)

Знаковые.проекты.в.нефтегазовой.отрасли,.

обеспеченные.необходимой.спецтехникой.«под.ключ»:

УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАЦИИ 
КОНДЕНСАТА АЧИМОВСКИХ 
ЗАЛЕЖЕЙ НАДЫМ-ПУР- 
ТАЗОВСКОГО РЕГИОНА  
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗОВ 
ДЕЭТАНИЗАЦИИ / ДОЖИМНАЯ 
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 
(Ямало-Ненецкий автономный округ)
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
МОЩНОСТИ ПЕТОН

ПЕТОН.обладает.собственными 

производственными мощно-

стями.по.созданию.лицензионно-

го.нестандартного.оборудования.

и.его.компонентов.в.области.

ректификации,.теплообмена,.

АВО,.змеевиков.для.печных.труб ..

Производственные.базы.Холдин-

га.расположены.в.городах.Уфа.и.

Октябрьский ..На.производствен-

ных.объектах.работают.более.100.

человек .

Производственная.деятельность.

осуществляется.на.автоматизиро-

ванной.линии.по.выпуску.сертифи-

цированных.изделий .

•. Разработана.серия.конструкций.перекрестноточных.насадок,.рас-

пределителей.и.аппаратов.с.различным.расположением.насадки,.все.

конструкции.защищены.авторскими.правами

•. Осуществлено.более.170.промышленных.внедрений.на.базе.техниче-

ских.решений.контактных.устройств.PETON*.на.объектах.в.нефтегазо-

перерабатывающей,.нефтехимической.и.азотной.промышленности

•. Разработаны.более.50.технических.решений.разделения.смесей.для.

различных.процессов,.защищенных.патентами.РФ

•. Впервые.в.РФ.разработаны.и.внедрены.технические.решения.PETON*.

для.сверхчеткой.ректификации.в.рамках.нанотехнологических.процес-

сов.получения.солнечного.кремния.в.промышленных.масштабах

•. Разработаны.теоретические.основы.и.процесс.моделирования.катали-

тической.дистилляции

•. Разработана.лицензионная.технология.очистки.газов.разложения.

вакуумной.перегонки.

•. Разработано.высокоэффективное.сепарационное.оборудование.с.

применением.устройств.ввода.циклонного.типа.для.газожидкостных.

смесей

•. Разработана.технология.вытеснения.высокомолекулярных.компонен-

тов.остаточной.нефти.с.применением.углекислого.газа.

•. Разработана.методика.эффективного.выполнения.ремонтов.технологи-

ческих.объектов.переработки.газа,.газового.конденсата

•. Разработана.и.успешно.внедрена.уникальная.массообменная.экстрак-

ционная.колонна.на.установке.очистки.масел.фенолом

НАУЧНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

* PETON – бренд лицензионного оборудования, разработанного Холдингом ПЕТОН

Основу.коллектива.технологического.инжиниринго-

вого.холдинга.ПЕТОН.составляют.высококвалифи-

цированные специалисты,.в.том.числе.доктора.и.

кандидаты.наук,.эксперты.в.области.промышленной.

безопасности,.аудиторы ..Сотрудники.Холдинга.имеют.

опыт.работы.в.крупнейших.российских.и.международ-

ных.компаниях ..

Технологический.инжиниринговый.холдинг.ПЕТОН.-.

один из лидеров-работодателей в нефтегазовой 

отрасли промышленности ..Компания.предоставля-

ет.большие.возможности.для.получения.разносторон-

него.опыта.и.применения.профессиональных.знаний.

в.области.разработки.технологий,.проектирования,.

строительства,.управления.проектами .

КОЛЛЕКТИВ

СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА ПЕТОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

НАУКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

8000
человек

10%

55%

25%

10%

Сотрудники ПЕТОН имеют опыт реализации крупных 

проектов в нефтегазодобывающей, нефтегазоперера-

батывающей и нефтехимической отраслях.
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На базе УГНТУ «Петон» организовал  две базовые ка-

федры «Моделирование и проектирование процессов 

и аппаратов химических технологий» и «Проектирова-

ние предприятий нефтегазопереработки».

Компания.получила.лицензию.на.осуществление.

образовательной.деятельности.по.реализации.

образовательных.программ.по.видам.образования:.

Дополнительное.образование.(подвиды:.Дополнитель-

ное.образование.детей.и.взрослых,.Дополнительное.

профессиональное.образование).и.Профессиональ-

ное.обучение .

Корпоративный.университет.включает.в.себя.обя-

зательное.обучение.(получение.удостоверений,.

допусков,.сертификатов,.т .д .),.производственное.

обучение.(комплексная.подготовка.производственных.

кадров).и.развивающее.обучение.(обучение.знаниям.

и.подходам.для.эффективной.реализации..НИОКР.и.

ЕРС-проектов) .

Корпоративный.университет.в.том.числе.выполняет.

роль.центра.карьерного.развития,.который.обеспечи-

вает.профессиональное.и.карьерное.развитие.сотруд-

ников.в.соответствии.с.их.целямии,.а.также.целями.

компании.и.тенденциями.в.отрасли .

1.	Внутрикорпоративное	обучение	сотрудников

•. Лекции.и.мастер-классы

•. Наставничество

2.	Внешнее	обучение	сотрудников

•. Обучение.персонала.в.профильных.ВУЗах.

и.учебных.центрах

•. Стажировки.на.промышленных.предприятиях.

России.и.стран.СНГ

•. Стажировки.в.компаниях-партнерах

3.	Стажировка	студентов	ВУЗов

4.	Обучение	в	собственном	Учебном	центре

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Именные	стипендиаты		им.	Б.К.	Марушкина

Совместно.с.ФГБОУ.ВО.УГНТУ,.который.является.

опорным.ВУЗом.России,.ПЕТОН.учредил.стипендию.

имени.профессора.Б .К ..Марушкина.для.талантливых.

студентов.технологического.факультета ..Цель.про-

екта.–.повышение.престижа.российской.науки,.

материальная.поддержка.молодых.ученых,.развитие.

научного.потенциала.специалистов.и.формирование.

кадрового.потенциала.«НИПИ.НГ.«Петон» .

Практикантская	программа

В.Уфимском.подразделении.ПЕТОН.успешно.реали-

зуется.практикантская.программа.для.студентов.из.

профильных.вузов .

Задача.программы.–.познакомить.студентов.со.специ-

фикой.отечественного.инжиниринга.и.реализацией.

масштабных.ЕРС-проектов.в.нефтегазовой.отрасли .

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТОН НАУКА
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Лаборатория ПЕТОН

С.целью.развития.научно-технологического.потенциа-
ла.и.для.обеспечения.технологического.суверенитета.
страны,.а.также.потребностей.рынка.в.модернизации.
и.развитии.нефтегазовой.отрасли.в.рамках.холдинга.
ПЕТОН.создан.исследовательский.центр,.в.состав.
которого.вошло.несколько.подразделений:

•. лаборатория.исследования.внутренних.устройств.

массообменного.оборудования,.

•. лаборатория.технологии.синтеза,

•. химико-аналитическая.лаборатория .

Лаборатория исследования внутренних 
устройств массообменного оборудования.была.
создана.с.целью.исследования.областей.устойчивой.
работы.тарельчатых.и.насадочных.противоточных.и.
перекрестноточных.устройств ..

Лаборатория.оснащена.стендами.для.исследования.
работы.контактных.устройств.процессов.ректифика-
ции,.абсорбции,.каплеотбойных.устройств.и.стенда-
ми.для.исследования.работы.внутренних.устройств.
процесса.экстракции ..

Постоянно.проводятся.исследования.возможностей.
улучшения.и.оптимизации.технических.показате-
лей.существующих.контактных.устройств,.а.также.
лабораторная.апробация.вновь.разрабатываемых.
конструкций ..

Лаборатория технологии синтеза.укомплектована.
современным.реакторным.оборудованием,.позволяю-
щим.проводить.разнообразные.химические.синтезы,.
в.том.числе.при.высоких.температурах.и.давлении ..
Уже.сегодня.в.лаборатории.решаются.задачи,.связан-
ные.с.синтезом.катализаторов,.мономеров.и.полиме-
ров,.биологически.активных.веществ.и.современных.
реагентов.для.нефтехимических.процессов ..

Химико-аналитическая лаборатория.решает.
задачи.идентификации.и.анализа.синтезированных.
веществ.и.полупродуктов ..Лаборатория.оснащена.
современным.многофункциональным.оборудованием,.
таким.как.хроматограф.«Хроматэк-Кристалл.5000».с.
масс-спектрометрическим.детектором.и.др ..Лабора-
тория.имеет.возможности.для.идентификации.полу-
ченных.соединений,.разделения.и.количественного.
анализа.сложных.смесей,.а.также.для.решения.задач.
обратного.инжиниринга ..

Собственная экспериментальная и научная 
база обеспечат интеграцию российских разра-
боток в технологические процессы. 

СОБСТВЕННЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЕТОН

В.2014.году.создан.Научно-технический.совет.ПЕТОН ..

НТС.является.постоянно.действующим.совещательным.

органом,.рассматривающим.основные.проблемы.разви-

тия.науки.и.техники,.формирующим.на.основе.системно-

го.анализа.научно.обоснованную.техническую.политику.

ПЕТОН,.направленную.на.реализацию.программ.разви-

тия.нефтегазовой.промышленности,.а.также.дальней-

шее.совершенствование.экспериментальной.базы,.науч-

но-технического.и.промышленного.потенциала.Холдинга.

по.разработке.и.реализации.современных.технологий .

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ ПЕТОН

Основные задачи НТС

Выработка.научно.обоснованных.рекомендаций..
по.формированию.научно-технической.политики.Хол-
динга,.в.т .ч ..по.вопросам.импортозамещения

Рассмотрение.и.оценка.передовых..
технических.идей.и.технологических.решений

Подготовка.рекомендаций.для.развития.ресурсного,.про-
изводственного.и.технологического.потенциала.Холдинга

Рассмотрение.и.оценка.долгосрочных.прогнозов..
и.направлений.развития

Управление.Центрами.технических.компетенций

Рассмотрение.заявок.на.выполнение.научно-исследо-
вательских.–.опытно-конструкторских.работ.(НИОКР)
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Название Номер патента 
Дата 
приоритета

ГАЗОПОДГОТОВКА

Способ очистки сжиженного 
углеводородного газа от диокси-
да углерода

2469773 14.07.2011

Способ очистки сжиженного 
углеводородного газа от диокси-
да углерода

2488430 14.07.2011

Установка адсорбционной осуш-
ки жидких меркаптанов

2569351 27.11.2013

Способ получения 
этилмеркаптана

2539652 13.12.2013

Установка переработки газов 
регенерации цеолитов

2548082 12.02.2014

Способ и установка очистки 
природного газа от диоксида 
углерода и сероводорода

2547021 20.02.2014

Способ очистки природного газа 
от примесей при его подготовке 
к получению сжиженного мета-
на, этана и широкой фракции 
углеводородов

2602908 31.07.2015

Способ и установка очистки 
природного газа от диоксида 
углерода и сероводорода

2624160 25.03.2016

Способ абсорбционной очистки 
углеводородного газа от кислых 
компонентов

2621754 15.08.2016

Установка адсорбционной осуш-
ки жидких меркаптанов

2640233 21.03.2017

Многотопливная система 
подготовки топливного газа 
для питания газового двигателя 
внутреннего сгорания

2682465 22.06.2018

Способ подготовки природного 
этансодержащего газа к транс-
порту в северных широтах

2689376 30.11.2018

Установка подготовки этансо-
держащего газа к транспорту в 
северных широтах

2682647 05.12.2018

Способ очистки природного газа 
от примесей

2691341 28.12.2018

Система подвода тепла в 
ректификационную колонну 
(варианты)

2725305 21.11.2019

Способ и установка адсорбцион-
ной осушки и очистки природ-
ного газа

2717052 30.12.2019

Способ очистки природного газа 
от примесей

2751635 17.12.2020

Способ очистки природного газа 
от примесей диоксида углерода 
и метанола

2022113348 19.05.2022

Название Номер патента 
Дата 
приоритета

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Способ разделения газов 2483783 07.03.2012

Способ переработки природных 
газов

2560406 29.10.2013

Завод по переработке углево-
дородного сырья в северных 
регионах

2556691 19.08.2014

Кластер по переработке природ-
ного газа с извлечением гелия

2574243 17.12.2014

Способ комплексного извле-
чения ценных примесей из 
природного гелийсодержащего 
углеводородного газа с повы-
шенным содержанием азота

2597081 29.12.2014

Способ комплексной переработ-
ки природного углеводородного 
газа с повышенным содержани-
ем азота

2576428 12.01.2015

Способ переработки природного 
углеводородного газа

2580453 25.03.2015

Многопоточное производство по 
переработке природных газов

2603874 25.03.2015

Способ переработки природного 
углеводородного газа с варьиру-
емым содержанием азота

2597700 29.06.2015

Способ получения сжиженных 
углеводородных газов

2607631 24.08.2015

Способ и установка подготовки 
газа деэтанизации к транспорти-
ровке по газопроводу

2612235 28.08.2015

Способ переработки природного 
углеводородного газа

2613914 11.12.2015

Способ и установка вариативной 
переработки газа деэтанизации

2618632 16.12.2015

Способ переработки ма-
гистрального природного 
газа с низкой теплотворной 
способностью

2615092 24.03.2016

Способ разделения газового 
потока на отдельные компонен-
ты или фракции

2627849 22.07.2016

Способ разделения газового 
потока на отдельные компонен-
ты или фракции

2626354 25.07.2016

Производственный кластер для 
добычи и переработки газо-
вого конденсата шельфового 
месторождения

2635799 29.12.2016

Производственный кластер 2685099 06.11.2018

ПАТЕНТЫ ПЕТОН
Всего.135.заявок.на.получение.патента.РФ,..

16 на.стадии.экспертизы,.получено.120.патентов .

Название Номер патента 
Дата 
приоритета

Комплекс добычи, сбора, пере-
работки и транспорта природных 
газов группы месторождений с 
разным содержанием этана

2688530 28.12.2018

Способ переработки природного 
газа с повышенным содержани-
ем кислых компонентов

2705352 26.06.2019

Компоновка газоперерабатыва-
ющего комплекса

2722255 06.08.2019

Комплекс по переработке при-
родного углеводородного газа в 
товарную продукцию

2715838 01.10.2019

Комплекс по переработке маги-
стрального природного газа в 
товарную продукцию

2744415 06.08.2020

Комплекс по переработке маги-
стрального природного газа в 
товарную продукцию

2772595 07.10.2021

Комплекс сжижения, хранения и 
отгрузки природного газа увели-
ченной производительности

2774546 02.12.2021

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Способ разделения изопен-
тан-пентан-гексановой фракции

2478601 23.01.2012

Способ перегонки нефти 2484122 20.03.2012

Способ разделения газов в про-
цессе каталитического крекинга 
бензинового направления

2479620 10.04.2012

Способ глубокой переработки 
нефтезаводского углеводород-
ного газа

2502717 13.07.2012

Способ и установка замедленно-
го коксования тяжелых нефтя-
ных остатков

2541016 29.10.2012

Способ очистки отходящих 
газов от сероводорода

2526455 06.12.2012

Способ удаления вторично-
го сероводорода из остатка 
висбрекинга

2514195 29.01.2013

Способ изомеризации легких 
бензиновых фракций

2533810 05.03.2013

Способ и установка изомери-
зации С5-С6 углеводородов с 
подачей очищенного циркулиру-
ющего потока водорода

2540404 09.07.2013

Способ и установка получения 
битума

2562483 18.07.2013

Способ глубокой переработки 
нефтезаводского углеводород-
ного газа

2540270 20.12.2013

Способ очистки от сероводоро-
да газов разложения с установ-
ки атмосферно-вакуумной или 
вакуумной перегонки нефти

2544993 24.12.2013

Способ и установка стабилиза-
ции нестабильного газоконден-
сата в смеси с нефтью

2546668 30.12.2013

Название Номер патента 
Дата 
приоритета

Способ выветривания и стаби-
лизации нестабильного газо-
конденсата в смеси с нефтью 
с абсорбционным извлечением 
меркаптанов

2548955 09.01.2014

Способ и установка получения 
элементной серы с доочисткой 
хвостового газа

2562481 29.01.2014

Способ и установка гидрокре-
кинга с получением моторных 
топлив

2546677 27.03.2014

Способ и установка первичной 
перегонки нефти

2544994 10.04.2014

Способ извлечения нефти, кон-
денсата и высокомолекулярных 
соединений

2613644 30.12.2015

Способ извлечения нефти, газа, 
конденсата из скважины

2636988 28.09.2016

Способ изомеризации легких 
бензиновых фракций

2646751 14.07.2017

Способ разделения бензи-
новых фракций в процессе 
изомеризации

2680377 10.09.2018

Способ гидроочистки дизельно-
го топлива

2691965 25.01.2019

Способ гидрооблагораживания 
дизельного топлива

2729791 11.12.2019

НЕФТЕХИМИЯ

Мультитоннажный нефтехимиче-
ский кластер

2539977 19.12.2013

Нефтехимический кластер 2550690 06.03.2014

Способ получения этилена из 
углеводородного сырья

2548002 06.03.2014

ГАЗОХИМИЯ

Газоперерабатывающий и газо-
химический комплекс

2570795 15.07.2014

Газохимический кластер 2647301 25.05.2017

Нефтегазохимический кластер 2652028 21.07.2017

Газохимический комплекс 2648077 29.08.2017

Газохимическое производство 
этилена и пропилена

2670433 29.12.2017

Газохимический комплекс 2703135 07.03.2019

Газохимический комплекс 2702540 15.03.2019

Газохимический комплекс произ-
водства полиэтилена

2710906 30.04.2019

Газоперерабатывающий и газо-
химический комплекс

2710228 23.08.2019

Газохимическое производство 
водорода

2729790 28.02.2020

Комплекс переработки в газохи-
мическую продукцию углеводо-
родного сырья месторождений, 
расположенных в сложных 
климатических условиях

2771006 31.05.2021
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Название Номер патента 
Дата 
приоритета

Морская система транспорти-
ровки связанного водорода

2763607 14.09.2021

Комплекс по производству, 
хранению и транспортировке 
водорода

2768354 28.09.2021

Топливно-энергетическая систе-
ма с низким углеродным следом

2776579 19.10.2021

Морская система транспорти-
ровки связанного водорода

2770042 23.12.2021

СЖИЖЕНИЕ

Комплекс сжижения, хранения и 
отгрузки природного газа

2629047 17.10.2016

Мультимодальный терминал 2658256 29.08.2017

Способ хранения и отгрузки 
сжиженного природного газа

2680914 20.11.2017

Комплекс сжижения, хранения и 
отгрузки природного газа

2670478 18.12.2017

Комплекс по переработке и 
сжижению природного газа 
(варианты)

2702441 10.05.2018

Комплекс по переработке и сжи-
жению природного газа

2699160 28.12.2018

Комплекс по переработке 
природного газа с получением 
сжиженного природного газа 
регулируемого качества

2715126 31.05.2019

Газоперерабатывающий кластер 2720813 10.12.2019

Интегрированная установка за-
холаживания природного газа

2738531 21.02.2020

ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтр, работающий под 
давлением

2534076 17.04.2013

Теплообменный аппарат 2527772 18.07.2013

Блок теплообменных аппара-
тов технологических установок 
процессов газопереработки для 
сейсмически опасных районов

159488 07.10.2014

Устройство для обезвожива-
ния нефти и нефтепродуктов, 
газового конденсата, жидких 
углеводородов

2569844 17.10.2014

Циклон для очистки газового 
потока от капель жидкой фазы

2618708 01.07.2016

Газоперекачивающий агрегат 2685802 28.12.2017

Криогенный трубопровод 2686646 13.07.2018

Выхлопная система газоперека-
чивающего агрегата

2685158 19.07.2018

Емкостное 

Колонна с контактным устрой-
ством тарельчатого типа

2482898 21.10.2011

Название Номер патента 
Дата 
приоритета

Адсорбер для очистки газов 2569349 10.09.2014

Фракционирующий аппарат 2562482 10.09.2014

Отстойник для разделения 
неоднородной системы газ 
(пар)-жидкость

2573469 22.10.2014

Отстойник для разделения неод-
нородной системы газ (пар)-жид-
кость с низкой концентрацией 
дисперсной газовой (паровой) 
фазы в жидкой фазе

2574622 28.10.2014

Массообменная колонна с 
перекрестным током жидкой и 
газовой фаз

2602863 10.07.2015

Массообменная колонна с 
перекрестным током жидкой и 
газовой (паровой) фаз системы 
«ПЕТОН»

2607730 02.11.2015

Способ и колонна абсорбцион-
ной очистки газов от нежела-
тельных примесей

2627847 30.12.2015

Экстрактор колонного типа 
с регулярной противоточной 
насадкой

2640525 08.06.2017

Адсорбер для проведения 
процесса короткоцикловой 
безнагревной адсорбции

2686142 13.07.2018

Кольцевой адсорбер 2683738 18.07.2018

Реактор 

Каталитический реактор 2674950 09.04.2018

Турбулентный 
смеситель-реактор

2717031 06.12.2019

ВКУ

Распределительное устройство 
для орошения насадки

2541031 17.04.2013

Ситчатая тарелка провально-
го типа для массообменных 
аппаратов, работающих в 
системах «газ-жидкость» и 
«газ-жидкость-жидкость»

2542265 14.11.2013

Контактное устройство для 
проведения темпломассооб-
мена и раздела фаз в секци-
онированных перекрестно-
точных насадочных колоннах 
в системах «газ-жидкость» и 
«жидкость-жидкость»

2568706 17.10.2014

Вертикальный сепаратор для 
разделения неоднородных си-
стем «газ-жидкость» типа «туман»

2577055 20.10.2014

Массообменная тарелка 2738591 13.11.2019

Клапанная тарелка массообмен-
ной колонны

2744742 09.07.2020

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ

Компания.обладает.16 опубликованными международными 

заявками и 2 международными патентами. 

Название Номер публикации
Дата  
приоритета

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Мультитоннажное произ-
водство по переработке 
природных газов различных 
месторождений

WO 2015/065239 29.10.2013

Raw hydrocarbon refining plant 
for northern regions

WO 2016/028192 19.08.2014

Method of complex extraction 
of valuable impurities from 
helium-rich hydrocarbon 
natural gas with high nitrogen 
content

WO 2016/108731 29.12.2014

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Способ и установка получе-
ния битума

WO 2015/009208 18.07.2013

Нydrocracking unit and 
method to produce motor fuels

WO 2015/147704 27.03.2014

Primary oil distillation unit and 
method

WO 2015/156701 10.04.2014

НЕФТЕХИМИЯ

Мультитоннажный нефтехи-
мический кластер

WO 2015/094013 19.12.2013

Название Номер публикации
Дата  
приоритета

ОБОРУДОВАНИЕ

Heat exchange machines WO 2015/009205 18.07.2013

Adsorber for gas purification WO 2016/039664 10.09.2014

Fractionation unit WO 2016/039665 10.09.2014

Contact device for heat/
mass exchange and phase 
separation

WO 2016/060593 17.10.2014

Vertical separator for 
separating inhomogeneous 
mist-type gas/liquid systems

WO 2016/064302 20.10.2014

Отстойник для разделения 
неоднородной системы газ 
(пар)-жидкость

WO 2016/064304 22.10.2014

(EN) Settling tank for 
separating a heterogeneous 
gas (vapour)-liquid system

(RU) Отстойник для разделе-
ния неоднородной системы 
газ (пар)-жидкость

WO 2016/068753 29.10.2014

(EN) Mass transfer column with 
cross flow of liquid and gas 
phases

(RU) Массообменная колонна 
с перекрестным током жид-
кой и газовой фазами

WO 2017/010916 10.07.2015

Absorption gas treatment 
method and column

WO 2017/116284 30.12.2015

Название Номер публикации
Дата  
приоритета

Contact device for heat/
mass exchange and phase 
separation

US 9,770,701 B2 17.10.2014

Контактное устройство для 
проведения тепломассооб-
мена и раздела фаз

UZ IAP 2017 0188 17.10.2014

Mass transfer column of cross 
flow of liquid and gas (vapour) 
phases

US 10,350,510 B2 10.07.2015

Способ переработки при-
родного газа с повышен-
ным содержанием кислых 
компонентов

UZ IAP 2020 0283 26.06.2019

Способ и установка адсор-
бционной осушки и очистки 
природного газа

UZ IAP 2020 0412 30.12.2019
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В результате работы над проектом 
разработан комплекс националь-
ных стандартов по определению 
детального компонентно-фракци-
онного состава газа сепарации, 
нестабильного газового конденсата и 
газоконденсатной смеси с представ-
лением компонентно-фракционных 
составов в двух различных форма-
тах: с выделением неуглеводородных 
и  серосодержащих компонентов, 
метанола, углеводородов С1–н-С5 в 
виде индивидуальных компонентов, 
углеводородов от С6 и выше – в виде 
фракций, сформированных по числу 
атомов углерода в молекуле угле-
водорода или по температурам ки-
пения, и с присутствием в составах. 
Методика определения фракционно-
го состава углеводородов тяжелее 
пентанов в нестабильном газовом 
конденсате и газоконденсатной сме-
си гармонизирована с международ-
ным стандартом ISO 3924 Нефтепро-
дукты. Определение распределения 
пределов кипения. Метод газовой 
хроматографии с учетом потреб-
ностей национальной экономики Рос-
сийской Федерации и особенностей 
национальной стандартизации.

Целью работы является обеспече-
ние проектных объемов переработ-
ки газа и жидких углеводородов, га-
рантия соответствия качества про-
дукции требованиям технического 
регламента Российской Федерации 
и зарубежных стандартов, выполне-
ние норм и предписаний надзорных 
органов, соблюдение требований 
промышленной и пожарной безопас-
ности объектов переработки газа и 
жидких углеводородов перерабаты-
вающей подотрасли ПАО «Газпром» 
на 2016-2020 гг.

Объекты.переработки..
газов.и.жидких.
углеводородов

ПАО.«ГАЗПРОМ»

НИР: «Разработка комплексной программы рекон-
струкции и технического перевооружения объек-
тов переработки газа и жидких углеводородов  
на 2016-2020 годы»

НИР: «Разработка предложений по технологиче-
скому процессу тонкой очистки гелия методом 
короткоцикловой безнагревной адсорбции. 
Разработка основных технических решений 
по разработке энергоэффективного теплообмен-
ного оборудования»

НИР: «Подготовка предложений по основным техниче-
ским решениям по теплообменному оборудованию»

НИР: «Подготовка предложений по основному тепло-
обменному оборудованию процесса сжижения газа»

Предынвестиционное исследование: Обоснование 
инвестиций в строительство завода СПГ в районе 
побережья Черного моря (Краснодарский край)

Установки.подготовки..
газа.газоконденсатных.
месторождений

ПАО.«ГАЗПРОМ»

НИОКР: «Проведение исследований и разработка 
оборудования интенсивной дегазации с предва-
рительным разделением газожидкостных смесей 
для установок подготовки газа газоконденсатных 
месторождений»

Нормативная.база..
для.нефтегазовой.отрасли

Разработка.СТО.Газпром

НИР: «Разработка нормативных документов на 
техническое обслуживание и ремонт технологи-
ческого оборудования на объектах переработки 
газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром»

Магистральный..
газопровод.«Сила.Сибири»

Предынвестиционное исследование: Технико- 
экономический анализ строительства модульных 
установок выделения гелия из топливного газа, 
подаваемого на нужды компрессорных станций 
магистрального газопровода «Сила Сибири»

Газоконденсатные.
месторождения

Разработка.ГОСТ.Р

НИР: Технико-экономический анализ перспектив 
освоения ресурсов высокомолекулярного сырья 
на газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 
месторождениях

Проведение исследований по определению ком-
понентного состава газа сепарации, нестабильно-
го газового конденсата и пластового газа

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

ПАРТНЕРЫ

ООО «Газпром переработка» 

ПАО «ВНИПИгаздобыча»

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

АО «Гипроспецгаз»

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

ТЕХНОЛОГИИ
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Технологический инжиниринговый холдинг ПЕТОН владеет  

следующими лицензионными технологиями в области газопереработки: 

•. технология.абсорбционной.очистки.газа

•. технология.низкотемпературной.сепарации.газа.с.внешним.холодильным.циклом

•. технология.низкотемпературной.сепарации.газа.с.внутренним.холодильным.циклом

•. технология.осушки.газа.с.помощью.гликолей

•. технология.очистки.газа.регенерации.от.цеолитной.пыли

•. технология.получения.СПБТ.из.природного.газа

•. технология.получения.этана.из.природного.газа

•. технология.стабилизации.газоконденсата

•. технология.фракционирования.ШФЛУ

•. технология.экстракционной.очистки.сжиженных.газов.и.ШФЛУ.от.кислых.компонентов

ГАЗ

Технологический инжиниринговый холдинг ПЕТОН владеет  

следующими лицензионными технологиями в области нефтепереработки: 

•. технология.фракционирования.нефти.с.«перетоками».флегмы.между.колоннами.

•. технология.глубокой.переработки.нефтезаводских.топливных.газов.в.этилено-бензиновом.направлении.

•. технология.фракционирования.в.процессе..С
5
-С

6
.изомеризации

•. технология..С
5
-С

6
.изомеризации.с.очисткой.рецикла.водорода

•. технология.газофракционирования.в.процессе.каталитического.крекинга

•. технология.фракционирования.для.выработки.бензина.АИ-95.по.стандарту.ЕВРО-5

•. технология.очистки.деасфальтизата.и.растворителя.в.процессе.селективной.деасфальтизации.гудрона

•. технология.фракционирования.продуктов.гидрокрекинга

•. технология.очистки.рецикла.водорода.в.процессе.гидрокрекинга

НЕФТЬ
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ТЕХНОЛОГИЯ АБСОРБЦИОННОЙ  
ОЧИСТКИ ГАЗА

Назначение	технологии

Технология.позволяет.глубоко.или.селективно..

очищать.природные.и.попутные.газы..

от.Н
2
S.и.СО

2
.с.помощью.алкиламинов.(МЭА,.ДЭА,.

МДЭА.и.их.смесей).при.различном.давлении,.от.0,1.

МПа.и.выше,.и.различных.температурах.от.5оС.и.

выше ..Технология.применима.практически.для.любой.

концентрации.и.любого.соотношения.Н
2
S:СО

2
 ..

Описание	технологии

Сырьевой.газ.поступает.через.сепаратор.неочи-

щенного.газа.(1).в.абсорбер.(2),.в.который.подает-

ся.регенерированный.амин ..Очищенный.газ.через.

сепаратор.(3).выводится.с.установки ..Насыщенный.

раствор.амина.поступает.в.экспанзер.(4),.в.котором.

выделяются.углеводородные.газы,.и.после.нагрева.в.

теплообменнике.«амин-амин».поступает.в.регенератор.

(5) ..Из.верхней.части.регенератора.выводится.кислый.

газ,.а.регенерированный.раствор.амина.охлаждается.

и.поступает.на.орошение.абсорбера.(2) ..Лицензиар.

ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Отличия	технологии	ПЕТОН		

от	типовой	технологии

Во.всех.аппаратах.применяется.перекрестноточная.

насадка.PETON,.которая,.как.показали.многочислен-

ные.внедрения,.по.всем.показателям.оказалась.наи-

лучшим.контактным.устройством.для.этого.процесса;.

охлаждение.амина.осуществляется.с.использованием.

лицензированных.высокоэффективных.секций.аппарата.

воздушного.охлаждения.(АВО).конструкции.PETON;.из.

насыщенного.амина.удаляются.механические.приме-

си.и.продукты.деградации.размером.до.5.мкм.—.за.

счет.проведения.«поточной».фильтрации.на.фильтрах.

PETON ..Предусмотрена.автоматическая.промывка.этих.

фильтров.со.сбором.и.удалением.кека,.что.полностью.

исключает.проблемы.с.забивкой.аппаратов.и.позволяет.

их.безостановочно.эксплуатировать.не.менее.4-х.лет;.

повышение.температуры.насыщенного.амина.до.мак-

симального.уровня,.не.ниже.105оС,.осуществляется.за.

счет.его.дополнительного.нагрева.паровым.конденсатом.

на.входе.в.регенератор;.возврат.на.абсорбцию.экспан-

зерного.газа.осуществляется.за.счет.эжекции.потоком.

амина,.вместо.его.дополнительной.переработки .

Преимущества	технологии

При.глубокой.аминовой.очистке.достигается.выра-

ботка.очищенного.газа.с.содержанием.Н
2
S.не.более.

2-5.ppm.и.СО
2
.от.2.до.150.ppm ..При.селективной.

очистке.—.содержание.Н
2
S.такое.же.низкое,.а.СО

2
.

остается.в.очищенном.газе.до.60% ..За.более.чем.

десятилетний.период.эксплуатации.более.сотни.

аппаратов.с.насадкой.PETON.—.доказана.простота.и.

надежность.работы.установок.по.технологии.PETON,.

их.высокая.пропускная.способность.по.очищаемому.

газу.абсорбции .

Промышленное	применение

Технология.PETON.реализована.на.30.установках.ами-

новой.очистки.природного.и.попутного.газов.общей.

мощностью.до.80.млрд.м3.в.год,.расположенных.в.РФ,.

Туркменистане,.Узбекистане.и.Казахстане ..На.некото-

рых.объектах.использование.технологии.позволило.

увеличить.мощность.на.50% ..

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

ТЕХНОЛОГИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ 
ГАЗА С ВНЕШНИМ ХОЛОДИЛЬНЫМ ЦИКЛОМ

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Технология.предназначена.для.отбензинивания.газа.

методом.низкотемпературной.сепарации.с.внешним.

холодильным.циклом .

Описание	технологии

Двухступенчатая.сепарация.газа.в.одном.аппарате.осу-

ществляется.путем.использования.внешнего.холодиль-

ного.цикла.с.применением.различных.видов.хладагентов.

(однокомпонентные,.многокомпонентные,.смешанные),.

обеспечивающих.температуру.охлаждения.от.минус.

10оС.до.минус.30оС ..Охлажденное.сырье,.содержащее.

до.200.г/м3.жидких.углеводородов,.поступает.на.первую.

ступень.сепарации,.откуда.отбирается.ингибитор,.

насыщенный.влагой,.а.также.основная.масса.жидких.

углеводородов ..На.второй.ступени.сепарации.применя-

ется.насадка.с.более.высокой.удельной.поверхностью.

и.большим.сечением.для.прохода.газа.через.насадку ..

Скорость.газа.за.счет.этого.снижается,.что.исключает.

вероятность.уноса.жидкости ..За.счет.циркуляции.части.

жидких.углеводородов.между.первой.и.второй.ступенью.

операции.осуществляется.их.глубокое.удаление.из.газа ..

Жидкость.с.каждой.ступени.поступает.в.кубовую.часть.

сепаратора,.откуда.совместно.с.ингибитором.выводится.

на.разделение ..В.итоге.достигается.высокая.степень.

отбензинивания.газа ..Кроме.того,.из.газа.удаляются.до.

98%.механических.частиц.размером.до.5.мкм ..Лицензи-

ар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Технология.PETON.позволяет.достичь.высокой.эффек-

тивности.сепарации.и.очистки.газа.от.механических.

примесей.в.широком.диапазоне.изменения.давления.

и.производительности.по.сырью ..Диапазон.устой-

чивой.работы.сепаратора.составляет.от.60.до.140%.

от.номинальной.производительности ..

Проведенное.сравнительное.испытание.сепараторов.на.

однотипных.установках.низкотемпературной.сепарации.

(НТС).мощностью.по.4.млн.м3.в.сутки.показало.преиму-

щество.технологии.и.оборудования.PETON.в.сравнении.

с.другими.известными.поставщиками ..Конструкция.

сепараторов.c.применением.технологии.PETON.позво-

ляет.работать.в.самых.сложных.условиях,.обеспечивая.

срок.службы.сепараторов.не.менее.10.лет .

Промышленное	применение

Технология.PETON.реализована.и.успешно.эксплуати-

руется.более.10.лет.на.4.установках.НТС.НХК.«Уз-

бекнефтегаз».с.общей.производительностью.по.газу.

10.млрд.м3.в.год ..
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ТЕХНОЛОГИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ 
ГАЗА С ВНУТРЕННИМ ХОЛОДИЛЬНЫМ ЦИКЛОМ

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Технология.предназначена.для.отбензинивания.газа.

методом.низкотемпературной.сепарации.с.внутрен-

ним.холодильным.циклом .

Описание	технологии

Двухступенчатая.сепарация.газа.в.одном.аппарате.

осуществляется.путем.использования.внутреннего.

холодильного.цикла.за.счет.изоэнтальпийного.рас-

ширения.газа.в.дроссельных.устройствах.с.темпе-

ратурой.охлаждения.от.минус.10оС.до.минус.25оС.

либо.изоэнтропийного.расширения.газа.в.детандерах.

с.температурой.охлаждения.от.минус.10оС.до.минус.

50оС ..Возможно.комбинированное.охлаждение ..После.

охлаждения.сырье,.содержащее.до.200.г/м3.жидких.

углеводородов,.поступает.на.первую.ступень.сепара-

ции,.откуда.отбирается.основная.масса.жидких.угле-

водородов,.а.также.ингибитор,.насыщенный.влагой ..

На.второй.ступени.сепарации.применяется.насадка.

с.более.высокой.удельной.поверхностью.и.большим.

сечением.для.прохода.газа.через.насадку,.снижая.

скорость.газа,.что.исключает.вероятность.уноса.

жидкости ..За.счет.циркуляции.части.жидких.углево-

дородов.между.первой.и.второй.ступенями.сепара-

ции.осуществляется.их.глубокое.удаление.из.газа ..

Жидкость.с.каждой.ступени.поступает.в.кубовую.

часть.сепаратора,.откуда.совместно.с.ингибитором.

выводится.на.разделение ..

Для.предотвращения.гидратообразования.применя-

ются.моно-,.диэтиленгликоль.или.метанол ..На.всех.

ступенях.сепарации,.включая.ступень.коалесценции.

применяются.соответствующие.виды.перекрестноточ-

ной.насадки.PETON ..Используемый.при.этом.принцип.

перекрестноточного.движения.газа.и.осуществление.

отбора.жидкости.непосредственно.из.объема.насад-

ки.исключает.явление.«вторичного».уноса.жидкости.

и.позволяет.максимально.извлекать.из.газа.жидкую.

фазу.(на.уровне.99,9%.от.равновесного.содержания) ..

Кроме.того,.удаляются.до.98%.механических.частиц.

размером.до.5.мкм.и.до.80%.аэрозолей.размером.до.

0,5.мкм ..Работа.аппарата.устойчива.даже.при.залпо-

вых.выбросах.жидкости,.где.номинальное.значение.

примесей.превышено.в.десятки.раз ..Лицензиар.ООО.

«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Технология.PETON.позволяет.достичь.высокой.эффек-

тивности.сепарации.в.широком.диапазоне.изменения.

давлений.и.производительности.по.сырью ..Диапазон.

устойчивой.работы.сепаратора.составляет.от.60.до.

140%.от.номинальной.производительности ..Проведен-

ное.сравнительное.испытание.сепараторов.на.однотип-

ных.установках.низкотемпературной.сепарации.(НТС).

мощностью.по.4.млн.м3.в.сутки.показало.преимуще-

ство.технологии.и.оборудования.PETON.в.сравнении.с.

другими.известными.поставщиками ..Конструкция.сепа-

раторов.c.применением.технологии.PETON.позволяет.

работать.в.самых.сложных.условиях,.обеспечивая.срок.

службы.сепараторов.не.менее.10.лет .

Промышленное	применение

Технология.PETON.реализована.и.успешно.эксплу-

атируется.более.10.лет.на.6.установках.НТС.НХК.

«Узбекнефтегаз».общей.производительностью.по.газу.

12.млн.м3.в.сутки ..

ТЕХНОЛОГИЯ ОСУШКИ ГАЗА  
С ПОМОЩЬЮ ГЛИКОЛЕЙ

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Гликолевая.осушка.газов.природного,.нефтяного.и.

синтетического.происхождений,.имеющих.различное.

содержание.влаги,.до.температуры.точки.росы.(ТТР).

минус.40оС ..

Описание	технологии

По.этой.технологии.осушка.газа.и.регенерация.гликоля.

проводится.в.аппаратах.колонного.типа,.снабженных.

насадкой.PETON ..Для.обеспечения.длительного.про-

бега.аппаратов.из.гликоля.непрерывно.удаляются.про-

дукты.деградации.и.водорастворимые.соли ..Насыщен-

ный.гликоль,.в.полном.объеме,.очищается.с.помощью.

фильтра.(1),.удерживающего.соли ..Регенерированный.

гликоль.частично.очищается.с.помощью.фильтра.(2).

тонкой.фильтрации,.остальная.работа.установки.клас-

сическая ..Глубокую.осушку.до.ТТР.минус.30-40оС.газа.

с.помощью.гликоля,.удается.достичь.за.счет.высокой.

эффективности.насадки.PETON,.специально.разра-

ботанной.для.данной.системы ..Производительность.

по.газу.абсорбера.с.насадкой.PETON.в.два.раза.выше.

производительности.абсорбера.с.использованием.

тарелок ..Для.снижения.потерь.гликоля.с.осушенным.га-

зом.до.равновесных.значений.в.абсорбере.применяет-

ся.специальный.демистер.PETON.сверхтонкой.очистки ..

Габариты.установки,.даже.для.больших.объемов.газа,.

незначительны ..Это.позволяет.размещать.ее.на.пло-

щадках,.имеющих.ограниченные.размеры,.например,.

на.морских.платформах ..Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.

«Петон»,.РФ,.г ..Уфа ..

Преимущества	технологии

Реализация.осушки.по.технологиям.PETON,.в.срав-

нении.с.известными.технологиями,.позволяет.на.

10%.сократить.удельные.энергозатраты.и.снизить.

капитальные.затраты.на.30% ..Срок.безостановочного.

пробега.установки.не.менее.4.лет .

Промышленное	применение

Гликолевая.абсорбционная.осушка.по.технологии.

PETON.принята.к.реализации.в.НХК.«Узбекнефтегаз».

для.трех.установок.осушки.природного.газа.общей.

мощностью.12.млн.м3.в.сутки ...

По.технологии.PETON.на.ГПЗ.ПАО.«Лукойл».осушает-

ся.пирогаз.до.ТТР.минус.40оС ..
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ  
ОТ ЦЕОЛИТНОЙ ПЫЛИ

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Глубокая.адсорбционная.осушка.природного,.нефтя-

ного.и.синтез-газа,.с.различным.содержанием.влаги,.

до.ТТР.минус.100оС,.включающая.блок.дополнитель-

ной.очистки.газа.регенерации.от.цеолитной.пыли .

Описание	технологии

Технология.PETON.предусматривает.дооборудова-

ние.различных.типовых.схем.осушки.газов.модуль-

ным.блоком.«мокрой».промывки.газа.регенерации.

от.микрочастичек.цеолита.(до.5.мкм) ..Эти.примеси.

практически.невозможно.уловить.обычными.филь-

трами.после.адсорберов ..Кроме.того,.промывка.газа.

позволяет.удалить.водорастворимые.соли,.которые.со.

временем.накапливаются.на.цеолитах ..Эти.примеси.

затрудняют.работу.компрессора.рецикла.газа.реге-

нерации,.а.также.мешают.ведению.процесса.очистки.

этого.газа,.в.случае.присутствия.кислых.примесей.в.

исходном.газе ..Промывка.газа.регенерации.проводит-

ся.в.сепараторе.с.насадкой.PETON ..В.качестве.про-

мывочной.жидкости.используется.вода,.которая.затем.

фильтруется.на.фильтрах.PETON ..В.ходе.фильтрации.

удаляются.до.99%.микрочастиц.цеолита ..Блок.рабо-

тает.в.автоматическом.режиме.с.обратной.промывкой.

фильтров.и.сбором.шлама.в.тару ..Лицензиар.ООО.

«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

В.результате.применения.блока.очистки.газа.регене-

рации.по.технологии.PETON.обеспечивается.стабиль-

ная.и.надежная.работа.компрессора.и.узла.очистки.

газа ..Окупаемость.затрат.не.превышает.полгода ..

Срок.безостановочного.пробега.блока.составляет.не.

менее.5.лет ..Наибольший.эффект.достигается.для.

объектов.большой.мощности,.от.2.млрд.нм3.в.год .

Промышленное	применение

Технология.РETON.реализована.на.НХК.«Узбекнефтегаз».

природного.газа.общей.мощностью.20.млрд.нм3.в.год .

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПБТ  
ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Технология.PETON.предназначена.для.получения.

СПБТ.методом.низкотемпературной.конденсации.

и.ректификации.(НТК.и.НТР) ..

Описание	технологии

Принципиальные.отличия.данной.технологии.PETON.

для.процессов.НТК.и.НТР.включают:

•. использование.перекрестноточных.насадок.PETON.

в.колонне.деэтанизации.и.двух.сепараторах.с.целью.

повышения.эффективности.массообмена;

•. особую.схему.работы.колонны.деэтанизации.(приме-

нена.трехуровневая.подача.сырьевых.потоков.различ-

ного.состава,.организовано.дополнительное.циркуля-

ционное.орошение.в.верхней.секции.колонны.в.целях.

улучшения.регулирования.температурного.режима);

•. использование.многопоточного.охладителя,.который.

позволяет.эффективно.рекуперировать.холод.газа.

расширения.и.дополнительно.снизить.температуру.

газа.в.турбодетандере.(ТДА).на.2-3оС,.по.сравнению.

с.другими.известными.технологиями .

Для.предотвращения.гидратообразования.предусма-

тривается.впрыск.метанола.по.многоточечной.схеме,.

что.значительно.уменьшает.расход.метанола.и.снижа-

ет.конечное.содержание.метанола.в.получаемом.СПБТ.

до.50.ppm ..Данная.технология.позволяет.обеспечить.

извлечение.СПБТ.на.уровне.99,5%.от.потенциала ..

Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Энергосберегающая.технология.PETON.позволяет.до-

стичь.высокой.эффективности.разделения.в.широком.

диапазоне.изменения.давления.и.производительности.

по.сырью ..Перекрестноточные.насадочные.контактные.

устройства.PETON.позволяют.повысить.эффективность.

массообмена.за.счет.независимого.регулирования.

сечений.для.прохода.пара.и.жидкости,.а.также.снизить.

эксплуатационные.затраты.по.теплоподводу.и.тепло-

съему.за.счет.более.низкого.перепада.давления,.свой-

ственного.перекрестноточным.насадочным.контактным.

устройствам ..В.дебутанизаторе.могут.использоваться.

как.высокоэффективные.насадочные,.так.и.тарель-

чатые.контактные.устройства.PETON,.позволяющие.

снизить.энергозатраты.за.счет.снижения.количества.

жидкостного.и.парового.орошения ..Комплексные.

технические.решения.в.вопросе.использования.мно-

гопоточного.охладителя,.турбодетандера.и.высоко-

эффективных.тарельчатых.и.насадочных.контактных.

устройств.позволяют.снизить.энергозатраты,.отка-

заться.от.дополнительной.дорогостоящей.пропановой.

холодильной.установки.и.увеличить.степень.извлечения.

СПБТ ..Диапазон.устойчивой.работы.сепарационного.

и.ректификационного.оборудования.изменяется.в.

пределах.60-140% ..Стоимость.объекта.с.применением.

технологии.PETON.на.20%.ниже,.чем.в.случае.реализа-

ции.других.известных.решений.при.одинаковой.глубине.

отбора.СПБТ .

Промышленное	применение

Технология.PETON.реализована.на.2.установках.УПБС.

НХК.«Узбекнефтегаз»,.общей.мощностью.6.млрд.м3/год .
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТАНА  
ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Технология.PETON.применяется.для.получения.этана.

из.природного.газа.методом.низкотемпературной.

конденсации.и.ректификации.(НТК.и.НТР) .

Описание	технологии

Принципиальные.отличия.технологии.PETON.

от.классических.процессов.НТК.и.НТР.заключаются.

в.следующем:

•. использование.перекрестноточных.насадок.PETON.

в.колоннах.деметанизации,.деэтанизации.и.двух.

сепараторах,.с.целью.повышения.эффективности.

массообмена;

•. особую.схему.работы.колонны.деметанизации:.

применение.трехуровневой.подачи.сырьевых.

потоков.различного.состава,.организацию.допол-

нительного.циркуляционного.орошения.в.верхней.

секции.колонны.в.целях.улучшения.регулирования.

температурного.режима;

•. использование.многопоточного.охладителя,.кото-

рый.позволяет.эффективно.рекуперировать.холод.

газа.расширения.и.дополнительно.снизить.темпе-

ратуру.газа.в.турбодетандере.(ТДА).на.2-3оС,.по.

сравнению.с.другими.известными.технологиями .

Для.предотвращения.гидратообразования.предусма-

тривается.впрыск.метанола.по.многоточечной.схеме,.

что.позволяет.значительно.уменьшить.суммарный.рас-

ход.метанола ..Данная.технология.позволяет.обеспе-

чить.извлечение.этана.на.уровне.99%.от.потенциала ..

Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Энергосберегающая.технология.PETON.позволяет.до-

стичь.высокой.эффективности.разделения.в.широком.

диапазоне.изменения.давления.и.производительности.

по.сырью ..Перекрестноточные.насадочные.контакт-

ные.устройства.PETON.позволяют.повысить.эффек-

тивность.фракционирования.и.увеличить.степень.

извлечения.этана.за.счет.независимого.регулирова-

ния.сечений.для.прохода.пара.и.жидкости,.а.также.

снизить.эксплуатационные.затраты.по.теплоподводу.и.

теплосъему.за.счет.более.низкого.перепада.давления,.

свойственного.перекрестноточным.насадочным.кон-

тактным.устройствам ..Перепад.давления.в.насадке.не.

превышает.5.мм.рт .ст ..Технические.решения.в.вопросе.

использования.многопоточного.охладителя,.турбоде-

тандера.и.насадки.PETON.позволяют.снизить.энерго-

затраты.и.отказаться.от.дополнительной.дорогосто-

ящей.пропановой.холодильной.установки ..Диапазон.

устойчивой.работы.сепарационного.и.ректификацион-

ного.оборудования.изменяется.в.пределах.60-140% ..

Стоимость.объекта.с.применением.технологии.PETON.

на.20%.ниже,.чем.при.реализации.других.известных.

решений.при.одинаковой.длине.отбора.этана .

Промышленное	применение

Технология.PETON.реализована.на.2.установках.

УПБС.НХК.«Узбекнефтегаз».общей.мощностью.

6.млрд.м3/год .

ТЕХНОЛОГИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ  
ГАЗОКОНДЕНСАТА

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Удаление.из.нестабильного.газоконденсата,.посту-

пающего.с.промысла.и.установок.ГПЗ,.легких.угле-

водородов,.сероводорода.и.меркаптанов.до.уровня.

требований,.предъявляемых.к.товарному.продукту .

Описание	технологии

Отличием.подхода.PETON.по.сравнению.с.типовыми.

технологиями,.в.которых.применяется.или.отдувка.

стабилизата.рециклом.собственного.газа.с.очисткой.

от.сероводорода,.или.подогрев.куба.колонны.за.счет.

подвода.тепла.в.кипятильник,.является.одновре-

менное.сочетание.данных.способов ..Это.позволяет.

реализовать.процесс.стабилизации.конденсата.при.

более.низком.давлении,.за.счет.чего.сокращается.

энергопотребление ..Осуществляется.этот.способ.за.

счет.комплекса.технологических.решений:.возврата.

отдувочного.газа.в.колонну.путем.инжекции.частью.

горячего.потока.стабилизата;.абсорбционной.очистки.

по.технологии.PETON.рецикла.отдувочного.газа.от.

сероводорода.и.меркаптанов,.при.атмосферном.дав-

лении,.до.качества.присущего.магистральному.газу;.

удаления.из.рецикла.стабилизата.растворенного.газа.

до.равновесного.состояния,.путем.«разгазирования».

жидкости.на.насадке.PETON.в.кубовой.части.колонны ..

Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Применение.этой.технологии.снижает.капитальные.

затраты.на.объект.мощностью.по.газоконденсату.

более.100.тыс ..т/год.на.20%.относительно.классиче-

ских.технологий ..Отбор.стабильного.газоконденсата.

увеличивается.за.счет.качества.фракционирования.

при.использовании.перекрестноточных.насадок .

Промышленное	применение

Данная.технология.предложена.для.технического.

перевооружения.установок.стабилизации.в.общем.

объеме.до.2.млн.т/год.на.заводах.НХК.«Узбекнефте-

газ».и.ПАО.«Газпром» ..
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ТЕХНОЛОГИЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ШФЛУ

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Обеспечение.высокоэффективного.фракционирова-

ния.СУГ.(ШФЛУ).с.выработкой.чистых.или.сверхчи-

стых.продуктов:.пропана,.бутана,.изобутана,.смеси.

пропана-бутана.(СПБТ).и.газового.бензина.С
5+
 ..

Описание	технологии

Важной.проблемой.на.установках.разделения.ШФЛУ.

является.недобор.ключевых.продуктов.и.несоот-

ветствие.требуемому.качеству.из-за.существенных.

колебаний.состава.исходного.сырья ..Особенно.это.

присуще.мощным.установкам,.куда.сырье.поступает.

из.разных.источников ..Технология.PETON.решает.эту.

проблему ..Применение.в.ректификационных.колоннах.

установки.фракционирования.ШФЛУ.перекрестноточ-

ной.насадки.PETON.полностью.устраняет.эту.пробле-

му ..В.отличие.от.тарелок,.насадка.PETON.имеет.более.

широкий.диапазон.устойчивой.работы.от.10%.до.150%..

и.возможность.обеспечения.высокого.КПД.в.широких.

пределах.парожидкостных.нагрузок ..Установки,.на.

которых.применяются.насадки.PETON,.обеспечивают.

потенциальный.отбор.пропана,.бутана,.изобутана.и.

их.смесей.не.ниже.99,6% ..Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.

«Петон»,.РФ,.г ..Уфа ..

Преимущества	технологии

Колонны.с.насадкой.PETON,.по.сравнению.с.тарельча-

тыми.колоннами,.при.одинаковом.диаметре.аппарата,.

позволяют.увеличить.производительность.установки.

на.10-15%.и.снизить.удельное.потребление.тепла.на.

10-20% ..Стоимость.колонн.с.насадкой.PETON.на.10-15%.

ниже,.чем.с.тарелками,.поскольку.значительно.сокра-

щена.масса.вспомогательных.деталей,.опор.и.пр .

Промышленное	применение

Технология.PETON.реализована.на.двух.установках.раз-

деления.ШФЛУ.мощностью.1,1.млн.и.0,8.млн.т/год..на.

ГПЗ.ПАО.«Газпром».и.на.ПАО.АНК.«Башнефть»,.соответ-

ственно ..Также.реализуется.на.установке.разделения.

ШФЛУ.мощностью.1,2.млн.т/год.в.ПАО.«Лукойл» .

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  
СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ И ШФЛУ ОТ КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ

Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Очистка.сжиженного.углеводородного.газа.(СУГ).или.

ШФЛУ.различного.состава,.в.т .ч ..содержащего.этан,.

от.примесей.сероводорода,.меркаптанов.и.двуокиси.

углерода,.методом.экстракции.водным.раствором.

аминов.с.различными.добавками .

Описание	технологии

Технология.предусматривает.использование.в.экс-

тракторе.насадки.PETON ..Применение.этой.насадки.

обеспечивает.очистку.СУГ.(или.ШФЛУ).от.H
2
S,.RSH.и.

СО
2
.до.«следов».при.одновременном.или.раздельном.

присутствии.этих.примесей ..Для.минимизации.присут-

ствия.в.кислом.газе.легких.углеводородов,.например,.

для.возможности.сброса.СО
2
.на.свечу.без.дополни-

тельного.сжигания.в.печах,.применяется.экспанзер,.

после.которого.экспанзерный.газ.возвращается.в.

процесс.очистки.за.счет.инжекции.регенерированным.

амином ..Технология.позволяет.получать.очищенный.

СУГ,.полностью.отвечающий.требованиям,.предъяв-

ляемым.к.сырью.для.производства.этилена.и.СПБТ.

без.какой-либо.дополнительной.очистки.от.примесей ..

Технология.позволяет.выработать.очищенный.сжижен-

ный.газ.с.минимальным.содержанием.влаги,.на.уровне.

50.ppm,.за.счет.ее.коалесценции.в.двухфазном.сепара-

торе ..Более.глубокая.осушка.СУГа,.при.необходимости,.

осуществляется.метанолом,.гликолями.или.на.цеоли-

тах ..Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Капитальные.затраты.на.объект.мощностью.по.выра-

ботке.ШФЛУ.более.100.тыс ..т/год.при.использовании.

этой.технологии.снижаются.на.50%,.в.сравнении.с.

технологией,.где.часть.ШФЛУ.очищается.от.кислых.

примесей.в.аминовом.абсорбере ..Технология.PETON.

обеспечивает.надежность.очистки.СУГ.(или.ШФЛУ),.

независимо.от.колебаний.состава.сырья .

Промышленное	применение

Данная.технология.используется.ПАО.«Газпром»..

для.глубокого.удаления.кислых.примесей.из.пропана.

и.СПБТ.на.установке.по.разделению.ШФЛУ.мощно-

стью.до.1.млн.т/год .
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ТЕХНОЛОГИЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТИ  
С «ПЕРЕТОКАМИ» ФЛЕГМЫ МЕЖДУ КОЛОННАМИ

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Технология.направлена.на.достижение.максимальной.

производительности.процесса.переработки.нефти,.

газоконденсата.и.их.смесей.с.выработкой.прямогон-

ных.топливных.фракций.требуемого.качества..

при.пониженной.удельной.тепловой.мощности.печей .

Описание	технологии

В.процессе.реализуют.способ.перегонки.нефти.с.«пе-

ретоком».флегм,.стекающих.из.концентрационной.части.

колонн,.и.их.самотечную.подачу.в.следующую.по.ходу.

колонну.с.более.низким.давлением ..На.рисунке.показана.

установка.АВТ.с.«перетоком».всей.флегмы,.стекающей.

из.отбензинивающей.колонны.(1).в.зону.нижнего.оро-

шения.атмосферной.колонны.(2),.и.«перетока».части.

флегмы.из.концентрационной.части.атмосферной.колон-

ны.в.отгонную.часть.вакуумной.колонны.(3) ..«Перетоки».

подаются.в.колонну,.минуя.печи.нагрева.сырья ..Это.

сокращает.потребление.тепла,.при.отсутствии.како-

го-либо.негативного.воздействия.на.отбор.и.качество.

дистиллятов ..Объемный.расход.«перетока».регулируется.

соответственно.изменению.фракционного.состава.и.

может.составлять.до.10%.от.подаваемого.сырья .

Наибольший.экономический.эффект.от.реализации.

этой.технологии.достигается.при.переработке.газового.

конденсата.или.его.смеси.с.нефтью ..При.модерни-

зации.действующих.установок.требуются.небольшие.

затраты,.при.значительном.экономическом.эффекте ..

Увеличение.пропускной.способности.АВТ.по.сы-

рью.может.достигать.10%.от.номинала ..Лицензиар.

ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Колонны.с.насадкой.PETON,.по.сравнению.с.тарельча-

тыми.колоннами,.при.одинаковом.диаметре.аппарата,.

позволяют.увеличить.производительность.установки.

на.10-15%.и.снизить.удельное.потребление.тепла.на.

10-20% ..Стоимость.колонн.с.насадкой.PETON.на.10-15%.

ниже,.чем.с.тарелками,.поскольку.значительно.сокраще-

на.масса.вспомогательных.деталей.(опор.и.т .п .) .

Экономические	показатели	

Снижение.капитальных.затрат,.млн.руб ... .  .  .  .  .  . 20-25

Сокращение.тепловой..

мощности.печей,.%.от.номинала.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . до 10

Снижение.потребления..

водяного.пара,.%.от.номинала. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . до 15

Окупаемость.проекта,.месяц. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1-2

Промышленное	применение

Процесс.работает.на.4-х.установках.АТ.и.АВТ.общей.

мощностью.до.9,6.млн.т/год.в.ПАО.«Газпром»,.ПАО.

«Газпром.нефть».и.на.НПЗ.мощностью.600.тыс ..т/год.в.

Казахстане.для.переработки.газоконденсата ..Принят.

к.реализации.в.ПАО.«Лукойл».на.установке.АВТ.мощ-

ностью.до.9,0.млн.т/год .

ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  
НЕФТЕЗАВОДСКИХ ТОПЛИВНЫХ ГАЗОВ  
В ЭТИЛЕНО-БЕНЗИНОВОМ НАПРАВЛЕНИИ

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Целесообразное.использование.нефтезаводского.

углеводородного.газа,.вырабатываемого.на.различных.

технологических.установках.нефтеперерабатывающих.

заводов.(НПЗ),.для.получения.ценного.сырья.нефте-

химии.и.нефтепереработки.в.этилено-бензиновом.

направлении ..Разработаны.несколько.оптимизирован-

ных.сценариев.технологии.для.одного.или.группы.НПЗ.

различной.мощности.с.учетом.компенсации.топлив-

ной.сети.природным.газом .

Описание	технологии

Нефтезаводские.этансодержащие.газы.(НЗ.ЭСГ).с.

различных.технологических.установок.собираются.в.

единых.объектах.(1).на.НПЗ,.где.проводится.их.очистка ..

С.помощью.технологии.PETON.из.этансодержащего.

газа,.за.счет.применения.амина,.практически.полно-

стью.удаляются.сероводород,.меркаптаны.и.двуокись.

углерода ..Другие.нежелательные.примеси.удаляются.с.

помощью.каталитической.очистки ..Далее.очищенный.

газ.компримируется.и.поступает.на.газоперерабатыва-

ющую.установку.(ГПУ),.где.осушается.на.цеолитах.до.

температуры.точки.росы.(ТТР).минус.80оС,.и.подверга-

ется.низкотемпературной.ректификации.по.технологии.

PETON.с.применением.турбодетандера.(ТДА).и.отбором.

этана.до.98%.от.потенциала ..На.ГПУ.также.выделяется.

водородсодержащий.нефтезаводской.газ.(ВС.НЗГ),.

который.возвращается.в.топливную.сеть.завода,.на-

пример,.через.выделение.водорода.на.установке.РSA ..

Выделенная.на.ГПУ.смесь.углеводородных.газов.(СУГ).

направляется.на.ГФУ,.откуда.отводятся.СПБТ,.ППФ,.

ББФ.и.НЗ.ЭСГ ..СПБТ.является.товарным.автомобильным.

газовым.бензином ..ББФ.поступает.на.процесс.С
4
-алкили-

рование.(С
4
-АЛК).для.выработки.товарного.бензина ..ППФ.

отправляется.на.выработку.полипропилена ..Этановая.

фракция.направляется.на.газохимическую.установку.

(ГХУ),.для.получения.на.установке.пиролиза.этилена,.

который.поступает.в.этиленопровод ..Газовый.конденсат.

поступает.на..С
5
-С

6
.изомеризацию.(.С

5
-С

6
-ИЗО).для.вы-

работки.высокооктанового.товарного.бензина ..Лицен-

зиар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Наибольший.эффект.достигается.при.реализации.

данной.технологии.для.одного.или.нескольких.НПЗ.

с.объемом.переработки.нефти.на.уровне.20.млн.т/год,.

и.расстоянием.между.заводами.до.160.км ..В.этом.слу-

чае.выработка.этилена.будет.не.менее.200.тыс ..т/год ..

Затраты.окупятся.за.2.года ..Потребный.объем.закуп-

ки.природного.газа.для.компенсации.топливной.сети.

НПЗ.составит.не.более.600.тыс ..нм3.в.год .

Экономические	показатели

Необходимые.инвестиции..

без.учета.газопровода,.млрд.руб . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-8

Затраты.на.эксплуатацию,.млрд.руб ./год. . .  .  .  .  .  . до 2

Ожидаемый.объем.продаж.дополнительной..

продукции,.млрд.руб ./год. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . до 10-12

Годовая.прибыль,.млрд.руб . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-5

Окупаемость.проекта,.лет. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . на уровне 2
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ТЕХНОЛОГИЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ С5-С6 ИЗОМЕРИЗАЦИИ

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Технология.фракционирования.PETON.для.процесса.

С
5
-С

6
.-изомеризации.направлена.на.максимальное.

увеличение.октанового.числа.(ОЧ).бензина.за.счет.

создания.оптимальных.условий.для.работы.катализа-

тора.и.снижения.потребления.энергии .

Описание	технологии

Технология.предусматривает.проведение.фракциони-

рования.сырья.и.продуктов.изомеризации.с.раздельной.

выработкой.«сырьевого».и.«продуктового».изопентана,.

выделение.«пентановой».фракции.в.колонне.ДИП+ДП.и.

подачу.ее.вместе.с.«гексановой».фракцией,.получаемой.

в.колонне.ДИГ,.на.повторную.изомеризацию ..При.пере-

работке.бензинов.прямогонного.и.вторичного.происхож-

дения.предусматривается.их.раздельное.фракциониро-

вание ..Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Пример

При.подаче.на.изомеризацию.фракции.40-80оС.пря-

могонного.происхождения.сначала.в.колонне.ДИП.

выделяется.«сырьевой».изопентан ..Кубовый.продукт.

подается.на.узел.смешения.с.«гексановым».и.«пен-

тановым».рециклами.и.водородом ..Далее.эта.смесь.

поступает.в.реакторный.блок.изомеризации ..Водо-

род,.в.зависимости.от.свойств.катализатора,.может.

подаваться.в.незначительном.объеме.только.за.счет.

подпитки.свежего.или.в.большом.объеме.за.счет.его.

циркуляции ..Из.реакторного.блока.стабилизирован-

ный.изомеризат.поступает.в.колонну.ДИП+ДП ..В.эту.

колонну.для.удаления.компонентов,.«тормозящих».

проведение.изомеризации,.подается.сырье.–.фракция.

40-80оС.вторичного.происхождения ..В.колонне.отбира-

ются.дистиллятом.–.«продуктовый».изопентан,.сбоку.–.

«пентановая».фракция,.а.кубовый.продукт.поступает.в.

колонну.ДИГ ..В.этой.колонне.сверху.отводятся.целевые.

изогексаны,.сбоку.–.«гексановая».фракция,.а.в.кубе.

остаются.углеводороды.С
7
.и.выше ..Выработку.фракций,.

в.которых.устойчиво.поддерживается.крайне.малое.

присутствие.нежелательных.примесей,.обеспечивают.

совокупностью.следующих.решений:.должная.эффек-

тивность.колонн.создается.за.счет.применения.насадки.

PETON,.КПД.которой.превышает.возможности.тарелок;.

низкое.давление.в.колоннах,.на.уровне.0,5-0,6.ати.даже.

в.жаркое.летнее.время,.поддерживается.за.счет.при-

менения.АВО.с.секциями,.специально.разработанными.

для.этих.условий ..Поддержание.стабильной.температу-

ры.куба.при.различных.способах.подвода.тепла:.«горя-

чая.струя»,.циркуляция.теплоносителя,.подача.водяного.

пара.–.осуществляется.за.счет.использования.ориги-

нальных.технологических.решений .

Преимущества	технологии

Технология.позволяет.получить.изогексановую.фрак-

цию.с.ОЧ.до.93-94,.а.также.за.счет.изомеризации.

легких.бензиновых.фракций.вторичного.происхожде-

ния,.эта.технология.позволяет.вовлечь.низкооктано-

вые.бензиновые.фракции.(рафинат.и.т .п .).в.процесс.

наработки.товарной.продукции.по.стандарту.ЕВРО-5 ..

Удельные.энергозатраты.на.фракционирование.из.

расчета.на.1.т.продукции.составляют.0,8-1,0.Гкал/т,.а.

удельные.капитальные.затраты.4-5.тыс ..$/т ..Окупае-

мость.не.более.0,5.года .

Промышленное	применение

Технология.применена.на.2-х.установках.изомери-

зации.(процесс.«Изомалк»).в.ПАО.АНК.«Башнефть».

общей.мощностью.до.1,0.млн.т/год .

ТЕХНОЛОГИЯ С5-С6 ИЗОМЕРИЗАЦИИ  
С ОЧИСТКОЙ РЕЦИКЛА ВОДОРОДА

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Предлагаемая.технология.является.модификацией.

классического.способа.С
5
-С

6
.изомеризации,.где.рецикл.

водорода.используется.для.поддержания.на.катализа-

торе.молярного.соотношения.водород/сырье.на.уровне.

0,01-10 ..Эта.технология.устраняет.проблему.сниже-

ния.эффективности.катализатора.из-за.накопления.в.

потоке.рецикла.водорода.нежелательных.примесей,.

тормозящих.проведение.реакции.изомеризации ..В.

результате.увеличивается.выработка.целевых.продук-

тов ..Согласно.запатентованной.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон».

технологии,.примеси.могут.быть.удалены.различными.

способами:.методом.мембранной.очистки,.абсорбцией.

с.применением.собственного.или.стороннего.сорбента,.

низкотемпературной.сепарацей .

Описание	технологии

На.рисунке.показана.технология.селективного.

удаления.из.потока.водорода.целевого.изогексана.

абсорбционным.способом.за.счет.подачи.абсорбента,.

специально.выделяемого.в.блоке.фракционирования ..

В.остальном.схема.остается.классической.для.этого.

процесса ..Поток.рецикла.водорода,.выходящего.из.

реакторного.блока,.содержит.8-10%.масс ..целево-

го.изогексана,.а.именно.2,2–ДМБ ..Его.присутствие.

в.сырье.существенно.снижает.конверсию.целевых.

изогексанов.и.значительно.увеличивает.затраты.на.

дальнейшее.фракционирование ..Для.удаления.его.из.

потока.водорода.способом.селективной.абсорбции,.

до.величины.0,3-0,5%,.необходимо.подать.на.каждую.

1000.нм3/ч.водорода.до.0,3-0,4.м3/ч.абсорбента ..В.

блоке.фракционирования.из.абсорбента.удаляется.

поглощенная.нежелательная.примесь,.которая.попа-

дает.в.целевую.изогексановую.фракцию.и.обратно.в.

реакторный.блок.не.возвращается ..Лицензиар.ООО.

«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Очистка.потока.водорода.от.нежелательных.примесей.

позволяет.увеличить.ОЧ.изомеризата.на.0,5-0,8.п ...

и.снизить.нагрузку.на.реакторный.блок.на.2% ..Это,.

соответственно.позволяет.либо.поднять.произво-

дительность,.либо.сократить.затраты.на.процесс ..

Необходимые.капитальные.затраты.окупаются.менее,.

чем.за.3.месяца .

Промышленное	применение

Лицензионный.процесс.реализуется..

в.ПАО.АНК.«Башнефть» .
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ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Технология.предназначена.для.максимального.отбора.

(не.ниже.99,9%.от.потенциала).С
3
-С

4
-олефинов.из.

продуктов.каталитического.крекинга.«бензинового».и.

«газового».направлений .

Описание	технологии

Пары.из.реактора.крекинга.поступают.в.основную.

колонну.(1),.откуда.сбоку.отводятся.легкий.(ЛГ).и.

тяжелый.(ТГ).газойли,.а.сверху.–.нестабильный.бензин.

и.жирный.газ ..В.колонне.(1).используется.три.цир-

куляционных.орошения,.тепло.которых.полностью.

распределяется.по.блоку.газофракционирования ..

Нестабильный.бензин.и.жирный.газ.поступают.на.блок.

газофракционирования,.где.применяется.модифици-

рованный.способ.классического.выделения.из.газов.

и.бензиновых.фракций.крекинга.С
3
-С

4
-олефинов ..В.

этом.блоке.проводятся.фракционирующая.абсорбция.

газов.в.колонне.(2).с.рециклом.стабильного.бензина,.

выделенного.в.стабилизаторе.(4),.и.промывка.сухого.

газа.в.абсорбере.(3).легким.газойлем.крекинга.из.ко-

лонны.(1) ..Выделенные.из.стабилизата.С
3
-С

4
-олефины.

разделяются.в.колонне.(5).на.отдельные.фракции:.про-

пан-пропиленовую.(ППФ).и.бутан-бутиленовую.(ББФ) ...

В.предлагаемой.технологии.для.повышения.селек-

тивности.абсорбции.и.минимизации.расхода.тепла.в.

кубе.колонны.по.высоте.фракционирующего.абсор-

бера.поддерживают.оптимальные.температуры ..Это.

достигается.за.счет.использования.насадки.PETON.

и.применения.трех.циркуляционных.орошений.с.опти-

мальным.распределением.расходов.и.размещением.

циркулирующих.потоков.по.высоте.колонны ..Эти.воз-

можности.и.позволили.получить.высокую.эффектив-

ность.разделения.и.сорбции.в.этой.колонне,.а.также.

обеспечить.ее.надежную.эксплуатацию ..Лицензиар.

ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Применение.такой.технологии.обеспечивает.отбор.

С
3
-С

4
-олефинов.до.99,9%.как.для.«газового»,.так.и.

«бензинового».направления ..Потребность.колонн.ГФУ.

в.тепле.полностью.покрывается.за.счет.рекуперации.

тепла.циркуляционных.орошений.основной.колонны,.

а.расход.абсорбента.снижается.на.10.–.50%.в.срав-

нении.с.другими.известными.решениями ..Наибольший.

эффект.достигается.при.переработке.продуктов.ката-

литического.крекинга.«газового».направления.FCC,..

с.содержанием.пропилена.25-30% .

Промышленное	применение

Процесс.реализован.на.Сызранском.НПЗ.ПАО.«НК.

«РОСНЕФТЬ».и.принят.к.реализации.в.ПАО.АНК.

«Башнефть» ..

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

ТЕХНОЛОГИЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ  
БЕНЗИНА АИ-95 ПО СТАНДАРТУ ЕВРО-5

Назначение	технологии

Предлагаемая.технология.фракционирования.предна-

значена.для.выработки.товарного.высокооктанового.

бензина.по.стандарту.ЕВРО-5.и.ароматических.угле-

водородов.в.качестве.нефтехимии .

Описание	технологии

Стабильный.прямогонный.бензин.после.гидроочистки.

поступает.в.блок.первичной.ректификации,.где.в.колон-

не.(1).выделяется.прямогонная.фракция.С
5
-С

6
,.направ-

ляемая.на.изомеризацию,.а.в.колонне.(2).–.фракция.

80-85оС,.направляемая.на.риформинг.ароматического.

назначения ..Из.этой.фракции.отбираются.бензолобра-

зующие.компоненты.(метилциклопентан.и.циклогексан).

и.бензол.до.99%.от.потенциала ..С.низа.колонны.(2).

выводится.фракция.85-180оС.без.бензола,.с.содержа-

нием.ЦГ.не.более.0,1% ..Данная.фракция.направляется.

на.риформинг.топливного.назначения ..Полученный.ри-

формат.поступает.в.блок.вторичной.ректификации,.где.

в.колонне.(3).выделяется.«вторичная».фракция..С
5
-С

6
,.

направляемая.на.изомеризацию.для.повышения.окта-

нового.числа.(ОЧ) ..На.блоке.фракционирования.сырья.

и.продуктов.изомеризации,.по.технологии.ПЕТОН,.из.

«вторичной».фракции..С
5
-С

6
.предварительно.удаляются.

ценные.изогексаны,.затем.она.вместе.с.прямогонной.

фракцией.поступает.на.изомеризацию ..С.верха.колонны.

(4).вторичной.ректификации.выделяется.«вторичная».

фракция.80-85оС,.которая.отправляется.на.риформинг.

ароматического.назначения.для.дополнительной.выра-

ботки.ароматических.углеводородов ..С.низа.колонны.(4).

выводится.основной.целевой.продукт.данного.процесса.

-.высокооктановая.бензиновая.фракция,.с.отсутствием.

бензола ..Продуктами.«ароматического».риформинга.

и.блока.экстракции.являются.бензольная.фракция,.

которая.отправляется.на.дальнейшую.переработку,.

и.рафинат,.поступающий.на.блок.разделения ..В.этом.

блоке.из.него.путем.четкой.ректификации.выделяется.

«вторичная».фракция.С
5
-С

6
,.после.чего.она.осушается.

и.направляется.на.изомеризацию.в.смеси.с.такой.же.

фракцией.от.«топливного».риформинга ..Остаток.от.

разделения.рафината.-.фракция.С
7+
,.имеющая.невы-

сокое.ОЧ,.отправляется.на.смешение.с.изомеризатом.

и.риформатом ..Качество.получаемого.бензина.марки.

АИ-95.полностью.соответствует.требованиям.стандарта.

ЕВРО-5 ..Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Предлагаемая.технология.отличается.высокими.отбора-

ми.целевых.компонентов,.не.менее.98%.от.потенциала ..

В.сравнении.с.другими.схемами.обеспечивается.повы-

шение.на.30%.выработки.бензола.и.снижение.на.20%.

удельного.потребления.тепла ..Получаемый.по.данной.

технологии.товарный.бензин.марки.АИ-95.полностью.

соответствует.стандарту.ЕВРО-5 ..Потребление.тепла.

на.фракционирование.составляет.0,25-0,30.Гкал..

на.1.т.исходного.сырья,.капитальные.затраты.–.пример-

но.1,5-2,0.тыс ..$.на.1.тонну.исходного.сырья .

Промышленное	применение

Отдельные.этапы.реализованы.для.ПАО.«Газпром» ..Техно-

логия.предложена.в.ПАО.АНК.«Башнефть»..

для.объединения.трех.НПЗ,.содержащих.три.топливных.

риформинга.общей.мощностью.2,6.млн.т/год..

и.один.ароматический.риформинг.мощностью.1.млн.т/год .
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ДЕАСФАЛЬТИЗАТА  
И РАСТВОРИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ СЕЛЕКТИВНОЙ  
ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ ГУДРОНА

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Технология.очистки.деасфальтизата.от.смол.в.про-

цессе.селективной.деасфальтизации.гудрона.позво-

ляет.максимально.выделить.деасфальтизат.с.темпе-

ратурой.конца.кипения.640оС,.качество.которого.в.

смеси.с.вакуумным.газойлем.удовлетворяет.самым.

высоким.требованиям,.а.использование.технологии.

очистки.растворителя.от.сероводорода.позволяет.

полностью.исключить.коррозию.оборудования .

Описание	технологии

Прямогонный.гудрон.подается.в.среднюю.часть.экс-

тракционной.колонны.(1),.а.в.нижнюю.часть.поступает.

растворитель,.очищенный.от.нежелательных.приме-

сей ..Для.удаления.из.деасфальтизата.смол.и.метал-

лов.осуществляется.его.рециркуляция.в.верхнюю.

часть.этой.колонны.с.применением.каталитической.

очистки.(3) ..За.счет.этого.почти.в.два.раза,.по.срав-

нению.с.классической.технологией,.увеличивается.

выход.высококачественного.деасфальтизата,.при.

этом.содержание.в.нем.металлов.составляет.не.более.

4-5.ррm.и.кокса.не.более.2-3% ..В.колонне.применя-

ется.насадка.PETON,.обеспечивающая.в.два.раза.

большую.эффективность.разделения,.чем.при.исполь-

зовании.иных.устройств ..Извлечение.растворителя.из.

деасфальтизата.и.асфальта.осуществляется.класси-

ческим.способом.в.блоках.(4).и.(5).соответственно ..

Для.удаления.из.растворителя.примесей.сероводо-

рода.производится.его.«контактная».очистка.в.аппа-

рате.(2),.с.применением.насадки.PETON ..Лицензиар.

ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Данная.технология.позволяет.максимально.отобрать.

из.гудрона.прямогонные.газойлевые.фракции,.вы-

кипающие.до.640оС,.которые.невозможно.получить.

вакуумной.перегонкой ..Низкое.содержание.кокса.и.

металлов.в.получаемом.деасфальтизате.позволяет.

при.его.смешении.с.вакуумным.газойлем.обеспечить.

качественным.сырьем.процессы.каталитического.

крекинга.и.гидрокрекинга .

Промышленное	применение

Процесс.деасфальтизации.гудрона.предложен.в.ПАО.АНК.

«Башнефть».для.установки.мощностью.до.1,3.млн.т/год .

ТЕХНОЛОГИЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРОДУКТОВ ГИДРОКРЕКИНГА

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Обеспечить.эффективное.фракционирование.продук-

тов.гидрокрекинга.(ГК).газойля.или.тяжелых.остат-

ков.с.уменьшением.содержания.светлых.фракций.

в.непревращенном.остатке.до.3%.масс .

Описание	технологии

В.типовых.технологиях.содержание.светлых.фракций.

в.остатке.снижают.за.счет.увеличенной.подачи.водя-

ного.пара.на.сырье.с.риском.получения.обводненных.

дистиллятов.или.проводят.«сухую».перегонку.под.ва-

куумом.со.значительным.ростом.затрат.на.процесс ..

Холдингом.ПЕТОН.разработана.и.запатентована.тех-

нология,.позволяющая.снизить.содержание.светлых.

фракций.в.остатке.до.3%.масс ..и.решить.проблему.

обводнения.дистиллятов.за.счет.комплекса.взаимос-

вязанных.решений:.в.основной.колонне.(2).поддер-

живается.низкое.давление,.не.более.0,5.ати,.которое.

обеспечивается.снижением.паровой.нагрузки.в.кон-

денсаторах.за.счет.применения.ВЦО,.сокращающего.

расход.острого.орошения.до.минимума,.и.за.счет.

отбора.части.бензиновых.фракций.в.виде.легкого.

бензина.сбоку.отпарной.колонны.(1) ..Растворенные.

газы.и.сероводород.из.этого.погона.удаляются.при.

низком.давлении.в.блоке.стабилизации.легкого.бен-

зина ..Осуществляются.раздельные.отпарка.остатка.

в.отгонной.части.основной.колонны.(2),.включая.его.

рецикл.через.печь,.и.отпарка.флегмы,.стекающей..

из.концентрационной.части.колонны.(2) ..Флегма.вна-

чале.подвергается.отпарке.в.отдельном.стриппинге,.

а.затем.смешивается.с.рециклом.остатка ...

В.этих.частях.колонны.применяется.насадка.PETON ..

Благодаря.уникальной.способности.этой.насадки.

обеспечивается.высокая.эффективность.отпарки.

при.низкой.подаче.водяного.пара,.не.более.0,4%.на.

исходное.сырье ..При.таком.объеме.водяного.пара.

многократно.сокращается.доля.растворенной.влаги..

в.потоках,.перетекающих.из.основной.колонны.(2)..

в.стриппинги.с.кипятильниками,.таким.образом.ис-

ключается.риск.выработки.обводненных.дистиллятов ..

Лицензиар.ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

Благодаря.использованию.технологии.PETON.потре-

бление.водяного.пара.на.фракционирование.сокра-

щается.в.десятки.раз ..Капитальные.затраты..

на.процесс.снижаются.на.15-20% .

Промышленное	применение

Технология.предложена.в.ПАО.«АНК.«Башнефть»..

для.внедрения.на.действующей.установке.гидрокре-

кинга.газойля.мощностью.1,3.млн.т/год .
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ РЕЦИКЛА ВОДОРОДА  
В ПРОЦЕССЕ ГИДРОКРЕКИНГА

Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б О Т К А

Назначение	технологии

Повышение.надежности.и.эффективности.процесса.

гидрокрекинга.тяжелых.газойлей.и.нефтяных.остат-

ков.за.счет.исключения.явления.«вспенивания».амина.

в.процессе.очистки.рецикла.водорода .

Описание	технологии

При.использовании.технологии.PETON.в.процессе.ги-

дрокрекинга.очистку.водорода.проводят.независимо..

от.очистки.углеводородных.газов ..Для.очистки.водорода.

применяется.отдельный.регенератор.амина,.что.позво-

ляет.исключить.ухудшение.качества.амина.из-за.его.

контакта.с.различными.углеводородными.газами ..В.этом.

блоке.для.процессов.сепарации,.абсорбции.и.регене-

рации.амина.применяется.специальная.секционирован-

ная.перекрестноточная.насадка.PETON ..Эта.насадка.

обеспечивает.очистку.амина.от.сероводорода.до.3.ppm.

и.полностью.исключает.вероятность.его.«вспенивания» ..

На.каждой.секции.этой.насадки.жидкие.углеводоро-

ды.отделяются.от.амина.и.отводятся.в.кубовую.часть,.

минуя.контакт.с.газом ..Это.свойство.перекрестноточной.

насадки.является.уникальным,.и.многократно.проверено.

на.практике.при.аминовой.очистке.больших.объемов.

различных.газов ..Абсорбер.и.сепараторы.с.насадкой.

PETON.устойчивы.к.гидратам.сульфида.аммония,.для.их.

удаления.из.аппаратов.в.непрерывном.режиме.исполь-

зуется.оригинальное.техническое.решение ..Лицензиар.

ООО.«НИПИ.НГ.«Петон»,.РФ,.г ..Уфа .

Преимущества	технологии

В.сравнении.с.другими.технологиями,.в.которых.при-

меняются.классические.решения.по.очистке.рецикла.

водорода.используется.тарельчатый.абсорбер,.техно-

логия.PETON.позволяет.проводить.очистку.рецикла.

водорода.до.содержания.в.нем.сероводорода.не.более.

3.ppm.при.меньшем.расходе.амина ..При.этом.до.20%.

снижается.энергопотребление.на.процесс.очистки,.мас-

са.абсорбера.уменьшается.почти.в.2.раза,.и.затраты.на.

его.изготовление.уменьшаются.на.40-50% ..Применение.

этой.технологии.наиболее.эффективно.в.процессах,.где.

объем.рецикла.водорода.превышает.200.тыс ..нм3/ч .

Промышленное	применение

Технология.принята.в.ПАО.АНК.«Башнефть».для.новой.

установки.гидрокрекинга.газойля.мощностью.2,0.млн.

т/год.и.рассматривается.для.реализации.на.действую-

щей.установки.гидрокрекинга.газойля.мощностью.1,3.

млн.т/год ..Абсорбер.с.насадкой.PETON.предложен.в.

АО.«Танеко».для.строящейся.установки.гидрокрекинга.

газойля.мощностью.2,0.млн.т/год .

ПРОДУКЦИЯ
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ТАРЕЛКИ PETON

КОНТАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА PETON

Клапанная тарелка с подвижными клапанами

Тарелка.поставляется.с.каплеуловителем.PETON.или.без.него ..

Тарелки.одно-.и.многопоточные.для.аппаратов.от.400.до.9000.мм .

Струйная тарелка

Тарелка.поставляется.с.каплеуловителем.PETON.или.без.него ..

Тарелки.одно-.и.многопоточные.для.аппаратов.от.400.до.9000.мм .

Колпачковая тарелка 

Тарелка.поставляется.с.каплеуловителем.PETON.или.без.него ..

Тарелки.одно-.и.многопоточные.для.аппаратов.от.400.до.9000.мм .

Клапанная.тарелка. Струйная.тарелка Колпачковая.тарелка

ТАРЕЛКИ PETON С КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕМ PETON

В.основе.конструкции.тарелки.PETON.используется.

сочетание.классических.тарелок.и.оптимально.распо-

ложенного.над.или.под.полотном.тарелки.специального.

каплеуловителя ..Применение.каплеуловителя.позволя-

ет.улучшить.эффективность.работы.клапанной.тарелки.

на.10-15%.и.повысить.ее.производительность.на.20% .

НИПИ.НГ.«Петон».осуществляет.разработку,.проектирование,.изготовление.и.шеф-монтаж.широкого.ряда.контактных.

устройств.PETON.насадочного.и.тарельчатого.типов.и.сопутствующих.им.изделий:.распределителей.газа.и.жидкости,.

вводных.устройств,.демистеров.и.коалесцеров,.опорных.и.прижимных.решеток,.деталей.для.крепления.съемных.

изделий.между.собой,.к.опорным.элементам.и.корпусу,.деталей.для.монтажа.устройств.в.существующие.термообра-

ботанные.аппараты.без.приварки.к.корпусу.(с.соприкосновением.металла.к.металлу.и.через.прокладку) .

НАСАДКИ PETON НЕРЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ

НАСАДКИ PETON РЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ

Кольца.Рашига.№.16,.25,.38,.50,.76

Кольца.Палля.№.16,.25,.38,.50,.76

Насадка.Инталлокс.металлическая.№.16,.25,.38,.50,.76

Пример:

Размер.колец.Палля.№.25:.высота.25.мм,.диаметр.25.мм,.толщина.0,6.мм .

Материалы для изготовления:

•. А.–.гофрированный.просечно-вытяжной.лист;

•. В.–.гофрированный.перфорированный.лист;

•. C.–.сетка .

Удельная поверхность

•. для.гофрированного.просечно-вытяжного.листа.160-520.м2/м3;

•. для.гофрированного.перфорированного.листа.125-750.м2/м3;

•. для.сетки.250-700.м2/м3 .

Угол наклона гофр:

•. .X.–.45°;

•. .Y.–.60°;

•. .Z.–.90° .

Толщина.металла.0,1.–.1,0.мм .

Примеры выпускаемых насадок:

PETON.–.A150X;.PETON.–.А250Y;.PETON.–.A350X;.PETON.–.A520Z;

PETON.–.B250X;.PETON.–.B350X;.PETON.–.A750Y;

Насадки.PETON.регулярной.структуры.выпускаются.в.противоточном.и.перекрестноточном.исполнении .

Насадка.Инталлокс..
нерегулярной.структуры

Насадка.PETON.регулярной..
структуры.из.сетки

Противоточная.насадка.PETON.
регулярной.структуры..
из.гофрированного.
перфорированного.листа
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНОЙ 
НАСАДКИ PETON

В.перекрестноточной.насадке.PETON.удалось.ис-

ключить.недостатки.тарелок,.регулярных.и.насыпных.

насадок.противоточного.типа .

Преимущества.перекрестноточных.насадочных.

колонн:

•. расширение.границ.диапазона.устойчивой.работы.

колонны.и.исключение.возможности.захлебыва-

ния.вследствии.того,.что.траектории.движения.

потоков.не.совпадают.и.сечения.для.прохода.пара.

и.жидкости.можно.выбирать.независимо;.

•. наличие.возможности.повышения.КПД.при.дис-

пропорциональных.(резко.отличающихся).нагруз-

ках.по.пару.и.жидкости;

•. возможность.эффективной.работы.с.высокопеня-

ющийся.жидкостями;

•. повышение.эффективности.контакта.пара.и.жид-

кости.благодаря.возможности.подбирать.опти-

мальные.удельные.парожидкостные.нагрузки;

•. устранение.«пристеночного».эффекта.течения.

жидкости.и.«канального».движения.потоков;

•. увеличение.эффективности.разделения.смесей.с.

крайне.низким.поверхностным.натяжением;

•. повышена.надежность.работы.насадки.в.загряз-

ненных.средах .

Основные.характеристики.насадки.PETON.в.сравне-

нии.с.тарелками:

•. пропускная.способность.перекрестноточной.

колонны.может.быть.в.1,5.-.2,5.раза.больше.как.по.

газу,.так.и.по.жидкости;

•. нижняя.граница.диапазона.работы.–.10%.от.номи-

нала,.для.тарелок.–.40%.от.номинала;

•. перепад.давления.в.насадке.от.двух.до.пяти.раз.

ниже.при.одинаковых.нагрузках.в.зависимости.от.

конструкции ..

.

Краткая информация о характеристиках  

перекрестноточной насадки 

Стендовые.испытания.насадки.PETON,.подтверж-

денные.промышленными.испытаниями.колонн.в.

различных.процессах.с.диспропорциональными.

паровыми.и.жидкостными.нагрузками,.показали:

•. пропускная.способность.колонны.по.пару.зна-

чительно.выше.по.сравнению.с.противоточными.

насадками;

•. возможность.отбора.боковых.погонов.с.различ-

ных.уровней.с.целью.расширения.ассортимента.

получаемых.продуктов

•. эффективность.одной.секции.колонны.с.насад-

кой.PETON.составляет.от.60.до.99%.при.высоте.

секций,.соразмерной.с.межтарельчатым.рас-

стоянием.в.колонне,.оборудованной.тарелками;

•. за.счет.возможности.подбора.оптимальных.

удельных.парожидкостных.нагрузок.диапазон.

устойчивой.и.эффективной.работы.перекрест-

ноточной.насадки.выше,.чем.у.противоточных.

насадок;

•. за.счет.возможности.секционирования.и.пере-

распределения.пара.и.жидкости.увеличивается.

эффективность,.в.среднем.в.1,5.раза;

•. перепад.давления.на.насадке.PETON.регулиру-

ется.в.широком.диапазоне ..Величина.перепада.

давления.одной.ступени.составляет.–.0,015.-.1,5.

и.более.кПа.в.зависимости.от.типа.насадки,.

конструкции.насадочных.модулей.и.паро-жид-

костных.нагрузок .

Основным принципом проектирования насадки в каждой секции колонны является тесная взаимосвязь насадки и рас-

пределителя жидкости. Эта взаимосвязь обеспечивается модульным принципом конструктивного оформления.

В основе конструкций распределителей жидкости PETON заложен принцип образования развитого капельно-пленочного 

или мелкоструйного низконапорного истечения жидкости непосредственно на входе в насадку.

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНАЯ НАСАДКА PETON -  
НОВЫЙ ТИП КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ГАЗ-ЖИДКОСТЬ

Разработанная.регулярная.перекрестноточная.насад-

ка.PETON,.в.отличие.от.известных.типов.контактных.

устройств,.таких.как.противоточная.насадка,.пря-

моточные.устройства,.перекрестноточная.тарелка,.

позволяет.сочетать.преимущества.этих.устройств.и..

в.существенной.мере.исключить.их.недостатки .

Перекрестноточная.регулярная.насадка.PETON.об-

ладает.способностью.при.проектировании.колонны.

самостоятельно.регулировать.сечение.для.прохода.

пара.в.насадке.от.сечения.для.прохода.жидкости ...

Это.свойство.перекрестного.тока.в.насадке.позво-

ляет.решить.проблему.организации.эффективного.

контакта.при.диспропорциональных.расходах.пара.и.

жидкости.в.колонне .

На.рисунках.1,.2,.3.приведены.примеры.изменения.

одного.и.того.же.объема.насадки.при.перекрестном.

токе.в.зависимости.от.соотношения.паровых.(G).и.

жидкостных.(L).нагрузок ..Трехмерное.изменение.га-

баритов.объема.насадки.в.колонне.с.учетом.нагрузок.

позволяет.обеспечить.оптимальную.скорость.газа.в.

насадке.и.оптимальную.плотность.орошения.для.раз-

личного.диапазона.соотношений.пара.и.жидкости .

Рис ..1..Расположение.насадки.при.низкой.нагрузке..

по.жидкости.и.большой.нагрузке.по.газу .

Рис ..2..Расположение.насадки.при.средней.нагрузке.

по.жидкости.и.средней.нагрузке.по.газу .

Рис ..3..Расположение.насадки.при.высокой.нагрузке.

по.жидкости.и.малой.нагрузке.по.газу .

G > L

L ЖИДКОСТЬ

G
ГАЗ

G = L

L ЖИДКОСТЬ 

G < L

L ЖИДКОСТЬ 
G

ГАЗ G 
ГАЗ

Рис ..1 Рис ..2 Рис ..3
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КОЛОННЫ С НАСАДКОЙ PETON

НИПИ.НГ.«Петон».разработана.серия.конструкций.аппа-

ратов.с.различным.расположением.насадочных.модулей ..

На.изображениях.ниже.приведены.два.примера.аппара-

тов.с.насадкой.PETON .

1. В.процессе.конденсации.паров.в.колонне,.когда.

паровой.поток.резко.снижается.к.верху.колонны,.а.

жидкостной.поток.относительно.постоянен,.применя-

ется.конструкция.колонны.с.постепенным.уменьше-

нием.сечения.для.прохода.газа.в.насадке.на.каждой.

вышерасположенной.ступени .

Тем.самым.поддерживается.одинаковая.скорость.газа.на.

каждой.секции ..

В.зависимости.от.величины.расхода.пара.выбирается.

геометрическая.фигура.расположения.объема.насадки ..

Она.может.быть.как.простой.(рис ..2).–.«однополосной».

и.«многополосной»,.так.и.сложной.–.«кольцевой».(рис ..1).

с.квадратной.и.круглой.формами.«колец».и.«шахматной».

(рис ..3).и.т .д .

Причем,.для.создания.малого.перепада.давления,.что.

важно.для.вакуумной.перегонки,.сечение.прохода.пара.в.

секции.может.быть.больше,.чем.сечение.самой.колонны ..

Выбор.фигуры.или.толщина.«кольца».корректируется.при.

учете.величины.нагрузки.по.жидкости.и.времени.контакта.

газа.и.жидкости .

2. Для.отгонных.частей.колонны.в.условиях.малых.паровых.

и.значительно.больших.жидкостных.нагрузок.использу-

ется.конструкция.с.малым.сечением.прохода.газа .

Фигура.расположения.насадки.может.быть.как.простой.

«однополосной».(рис ..2),.так.и.сложной.со.«спиральным».

движением.пара.(рис ..4) ..

Выбор.фигуры.расположения.определяется.парожид-

костными.нагрузками ..Изменением.сечения.фигуры.

достигается.такая.скорость.газа,.при.которой.обеспечи-

вается.интенсивная.турбулизация.жидкости ..Скорость.

газа.в.насадке.может.быть.в.несколько.раз.больше,.чем.

в.пересчете.на.полное.сечение.колонны .

Рис 1

Горизонтальная
перегородка и
и распределитель
жидкости

Насадка PETON

Рис 2

Горизонтальная
перегородка и
и распределитель
жидкости

Насадка PETON

Рис 3

Горизонтальная
перегородка и
и распределитель
жидкости

Насадка PETON

Рис 4

Горизонтальная
перегородка и
и распределитель
жидкости

Окно для
выхода газа

Переливная 
планка

Насадка PETON

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

НИПИ.НГ.«Петон».изготавливает.широкую.линейку.

распределительных.устройств,.отвечающих.следую-

щим.требованиям:

•. широкий.диапазон.нагрузок;

•. распределение.как.суспензий,..

так.и.эмульсий;

•. распределение.сред.с.высоким..

содержанием.механических.примесей .

Разработанные в НИПИ НГ «Петон» многосту-

пенчатые распределительные устройства  по-

зволяют расширить рабочий диапазон загрузки 

по сырью от 10% до 110% 

Разрез колонны с многоступенчатым распределителем

Распределительные устройства, изготавливаемые ООО «НИПИ НГ «Петон»:

1.Желобчатые.распределители 2.Трубчатые.распределители 3.Распределительные.тарелки
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ОТБОЙНИКИ ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНОГО ТИПА

Разработанные.одно-.и.двухсекционные.отбойники.противоточного.и.перекрестноточного.типа,.предназначенные.

для.аппаратов.диаметром.от.200.до.9000.мм .

Противоточный..
горизонтальный.отбойник

Перекрестноточный.
одноступенчатый.отбойник

Перекрестноточный.
двухступенчатый.отбойник
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ПРОДУКЦИЯ ПЕТОН

Устройства	фильтрации	газа	и	жидкости Сепарационные	устройства

Технические	характеристики	

•. фильтрация.всего.потока.газа.до.500.тыс ..нм3/ч,.

жидкости.–.до.3000.м3/ч,.при.тонкости.фильтрации.

0,1-40.мкм;.

•. перепад.давления.–.не.более.0,5.атм;.

•. длительный.срок.службы.фильтрующих.элементов.–.

до.5.лет;

•. удаление.накопившихся.примесей.(кека).из.фильтров.

за.счет.обратной.промывки.очищенным.потоком;

•. автоматический.режим.промывки;

•. отсутствие.ручного.труда.и.человеческого.фактора

•. продукт.фильтрации.(кек),.относящийся.к.отходам.

4.категории

Технические	характеристики	

•. практически.полная.очистка.газа.от.воды.и.углево-

дородного.конденсата;.

•. глубокое.удаление.жидких.углеводородов.при.от-

бензинивании.газа;.

•. качественная.подготовка.газа,.содержащего.по-

вышенное.количество.жидкости.и.пыли.(в.т .ч ..при.

залповом.поступлении),.перед.подачей.на.компрес-

сор.или.турбодетандер,.где.разрешенный.размер.

частичек.–.не.более.5.мкм

•. глубокое.удаление.капель.жидкости.и.мех ..приме-

сей.при.низкотемпературной.сепарации.с.коалес-

ценцией.аэрозолей.в.том.же.аппарате

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АБСОРБЕР  
С НАСАДКОЙ PETON

Разработан.и.изготовлен.«универсальный»..

абсорбер.с.насадкой.PETON .

Конструкция.универсального.аппарата.позволяет.

при.глубокой.очистке.от.H
2
S.(5ppm).обеспечить.

селективную.или.полную.очистку.от.СО
2
.(от.10ppm.

до.40.тыс .ppm).за.счет.регулирования.числа.секций.

насадки.(от.3.до.25).при.одинаковой.общей.высоте.

насадки.в.абсорбере ..

МОДУЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ УЗЛА МОКРОЙ  
ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
(МОДУЛЬ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ)
Разработан.и.изготовлен.модуль.фильтрации.узла.«мокрой.очистки».природного.газа ..

Технология.позволяет.очистить.газ.от.микроскопической.пыли,.размером.до.5.мкм .

НХК «Узбекнефтегаз»

г. Карши, УДП «Шуртаннефтегаз» ГПЗ проектной мощностью 20 млрд м3/год

Установка АСО-1  
(1,5 млрд м3/год)

Разработана технология очистки газа и 
выполнен рабочий проект Блока «мокрой» 
очистки от пыли газа регенерации с установ-
ки цеолитной осушки мощностью 20 млрд м3/
год с применением насадки PETON.

Произведена поставка на-
садки PETON и блочно-мо-
дульной двухступенчатой 
автоматической фильтрую-
щей установки PETON (тон-
кость фильтрации 10 мкм).

Обеспечено удаление 
цеолитной пыли до 5 мкм.

Пример реализованного проекта



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНЖИНИРИНГ
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В.составе.ПЕТОН.функционирует.Отдел.охраны.окружающей.среды.и.экологической.безопасности,.

который.оказывает.следующие.услуги:

•. Экологический.контроль

•. Экологический.консалтинг

•. Экологический.аудит

•. Разработка.нормативно-методической,.проектной,.рабочей.документации

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ

Эко-инжиниринг
для ТЭК

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

Окружающая среда

Обеспечение..

ресурсосбережения,.повышение.

энергоэффективности

Снижение.негативного.

воздействия.на.окружающую.

среду

Снижение.влияния.«человеческого.

фактора»

Преимущества 
эко-инжиниринга

Предприятия

Снижение.экологических.

платежей.и.издержек..

на.охрану.ОС.благодаря.

внедрению.«зеленых».

технологий

Своевременное.

реагирование..

на.изменения..

в.природоохранном.

законодательстве

Повышение.

прозрачности,.

управляемости..

и.контроля..

над.экологическими.

аспектами.

производственной.

деятельности

Повышение.

инвестиционной.

привлекательности,.

имиджа.и.социальной.

ответственности.

предприятия

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормирование.допустимого.воз-

действия.на.окружающую.среду.

(НДВ,НДС,ПНООЛР,.т .д .)

Планирование.и.организация.

мероприятий.по.охране.ОС,.обе-

спечению.ЭБ.и.рациональному.

природопользованию..

Получение.разрешений.(комплексно-

го.разрешения).на.выбросы,.сбросы,.

размещение.и.обращение.с.отхода-

ми,.на.лесопользование,.на.исполь-

зование.транспортных.средств

Получение.лицензий,.разрешений.

на.отдельные.виды.деятельности.

(использование.водных.объектов.

и.недр,.обращение.с.отходами)

Получение..документов..

на.землепользование.

Разработка.мероприятий.по.ООС,.

оценка.воздействия.на..ОС,.Глав-

госэкспертиза.намечаемой.хозяй-

ственной.и.иной.деятельности

Обучение.руководителей.и.ответ-

ственных.лиц

Сертификация.систем.управления.

окружающей.средой

Расчет,.согласование.и.утвержде-

ние.санитарно-защитной.зоны

Разработка.плана.по.предупреж-

дению.и.ликвидации.разливов.

нефтепродуктов,.оснащение.

и.обучение.специализированных.

подразделений

Планирование.и.проведение.про-

изводственного.(инструментально-

го).экологического.контроля

Заключение.договоров.с.подряд-

ными.организациями.по.вопросам.

охраны.окружающей.среды

Предоставление.информации..

в.государственный.фонд.данных.

Контроль.(аудит).природоохранной.

деятельности

Расчет и согласование платежей 

за загрязнение окружающей среды

Внедрение наилучших существующих технологий

 Представление статистической

отчетности

ОБЪЕКТ
(хозяйствующий  

субъект)
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Основные	вопросы	взаимодействия:

•. Научные.исследования.в.области.охраны.

окружающей.среды;

•. Оказание.услуг.по.предоставлению.данных..

при.осуществлении.предынвестиционной..

и.проектной.деятельности,.оценке.экологических.

рисков;

•. Проведение.оценки.воздействия.на.окружающую.среду;

•. Прохождение.Государственной.экологической.

экспертизы;

•. Получение.лицензий,.решений,.разрешений.

отдельных.видов.деятельности.в.области.охраны.

окружающей.среды;

•. Предоставление.информации.в.государственный.

фонд.данных;..

•. Проведение.экологической.сертификации.

деятельности;

•. Проведение.государственного,.общественного.

экологического.надзора;

•. Подготовка.руководителей.и.специалистов.

в.области.охраны.окружающей.среды.и.

экологической.безопасности

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ПРИРОДООХРАННЫМИ ОРГАНАМИ*

Федеральное агентство 

по рыболовству

(Росрыболовство)

Природоохранная 
прокуратураМинистерство по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

Территориальные  
природоохранные органы

Муниципалитеты

Министерство природных ресурсов РФ

Федеральная 
служба 

по.надзору.в.сфере.

природопользования

(Росприроднадзор)

Федеральное 
агентство 

водных.ресурсов

(Росводресурсы)

Федеральная 
служба

по.гидрометеорологии.

и.мониторингу.

окружающей.среды

(Росгидромет)

Федеральное 
агентство

лесного.хозяйства

(Рослесхоз)

Федеральное 
агентство

по.недропользованию

(Роснедра)

* При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, оказывающих значительное негативное 

воздействие на окружающую среду и относящихся к области применения наилучших доступных технологий 

Ответственные должностные  
лица НИПИ НГ «Петон»

Подразделения  
НИПИ НГ «Петон»

ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТЫ В ЦИФРАХ

МОЩНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ПРОЕКТЫ ПО КОТОРЫМ  
ВЫПОЛНЯЛ ПЕТОН 

СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ НА КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ

НЕФТЕХИМИЯ

ОСТАЛЬНОЕ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

312
млн т

условного
топлива

253

56

1 2

УСТАНОВКИ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

УСТАНОВКИ НЕФТЕХИМИИ

УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТИ (АВТ)

АМИНОВАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ

УСТАНОВКИ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА, В. Т.Ч. СЖИЖЕНИЯ

ОСТАЛЬНОЕ

12%

9%

14%

9%
11%

13%

32%

100%

КОМПАНИИ, В КОТОРЫХ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ  
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ 
(EP-ФАЗА)

ПАО «ГАЗПРОМ» И ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»

НХК «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»

ГК «ТУРКМЕНГАЗ»

ПРОЧИЕ КОМПАНИИ

173
объекта

35
20

18

30

8
12

50

БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ. 5%

500 МЛН - 1 МЛРД РУБ. 1%

100-500 МЛН РУБ. 2%

ДО 100 МЛН РУБ. 92%

173
проекта

92%

5%
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ПРОЕКТЫ ПЕТОН Референс-лист.основных.работ.по.модернизации.

действующих.и.пуску.новых.промышленных.объектов..

в.нефте-,.газопереработке.и.нефтехимии,.выполненных.

ООО.«НИПИ.НГ.«ПЕТОН».за.последние.20.лет .

Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

ООО «НЗНП ИНЖИНИРИНГ»

г. Новошахтинск, Новошахтинский завод нефтепродуктов

Комплекс глубокой 
переработки 
нефтяного сырья и 
средних дистилятов

E Сбор исходных данных, выполнение инженерных 
изысканий. Разработка проектной, рабочей и 
сметной документации с прохождением ГГЭ и ГЭЭ 
для объекта в составе: 

• установка гидроочистки керосина и дизельного 
топлива мощностью 2 160 тыс. т/год;

• комбинированная установка гидрокрекинга 
мощностью 2 571 тыс. т/год с секцией 
производства водорода мощностью 70 тыс. т/год;

• установка замедленного коксования мощностью 
1 860 тыс. т/год;

• установка производства серы мощностью 95 
тыс. т/год;

• объекты ОЗХ.

– На стадии 
реализации

Комплекс по 
производству 
автомобильных 
бензинов

EPC Сбор исходных данных, выполнение инженерных 
изысканий. Разработка проектной, рабочей и 
сметной документации с прохождением экспертиз 
для Комплекса по производству автомобильных 
бензинов в составе:

• установка гидроочистки бензиновых фракций  
мощностью 893 тыс. т/год;

• установка изомеризации бензинов мощностью        
244,69 тыс. тонн в год;

• установка каталитического риформинга бензинов 
мощностью 461 тыс. т/год;

• установка изомеризации бензинов мощностью 
461 тыс. т/год;

• объекты ОЗХ;

• резервуарные парки;

• межцеховые коммуникации;

• сети НВК.

Выполнение комплекса работ по закупке оборудо-
вания и МТР, строительству и вводу в эксплуатацию 
объекта. 

ЕРС-контракт На стадии 
реализации

Площадка 
строительства 
и ВЗиС 
подготовительного 
этапа

EPC Разработка рабочей и проектной документации на 
инженерную подготовку и ВЗИС подготовительного 
и основного периода строительства. 

Выполнение комплекса строительно-
монтажных работ на инженерную подготовку 
площадки строительства и устройству ВЗиС   
подготовительного этапа.  

– На стадии 
реализации

Комплексные 
очистные 
сооружения

EPC Очистка сточных вод с действующих и строящихся 
объектов АО «НЗНП», с целью повторного 
использования в системах производственного 
водообеспечения завода.

• разработка проектно-сметной документации; 

• поставка оборудования и материалов; 

• комплекс строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ; 

• ввод объекта в эксплуатацию. 

– На стадии 
реализации

Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

Общезаводское 
хозяйство в составе:
• производственная 

котельная;
• блок оборотного 

водоснабжения;
• азотно-воздушная 

станция.

EPC Реализация проекта по ЕРС-контракту: 

• разработка проектно-сметной документации;

• поставка оборудования и материалов;

• комплекс строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ;

• ввод объекта в эксплуатацию.

ЕРС-контракт На стадии 
реализации

АО «РУСГАЗДОБЫЧА»

Кингисеппский район, Ленинградская область, п. Усть-Луга, КПЭГ

Комплекс 
переработки 
этаносодержащего 
газа

M Организация проведения независимого комплекс-
ного маркетингового исследования для КПЭГ. 
Разработка исходной концепции маркетинговой 
стратегии для КПЭГ.

Проект реализован 
в 2019 г.

Комплекс 
переработки 
этаносодержащего 
газа

JI Предынвестиционное исследование «Техни-
ко-экономическое обоснование инвестиций в 
строительство мощностей по переработке газа 
на базе запасов и ресурсов углеводородов ПАО 
«Газпром» в Надым-Пур-Тазовском регионе и на 
полуострове Ямал».

Проект реализован 
в 2019 г.

JI Предынвестиционное исследование «Обоснование 
инвестиций в строительство Газохимического ком-
плекса в составе комплекса переработки этансо-
держащего газа».

Проект реализован 
в 2019 г.

E Разработка Pre-FEED «Комплекса переработки этан-
содержащего газа. Газоперерабатывающий завод».

Проект реализован 
в 2019 г.

E Разработка Pre-FEED «Комплекса переработки 
этансодержащего газа. Газохимический завод».

Проект реализован 
в 2019 г.

E Разработка Pre-FEED «Комплекса переработки 
этансодержащего газа. Газохимический комплекс».

Проект реализован 
в 2019 г.

E Разработка Pre-FEED «Комплекса переработки 
этансодержащего газа. Общезаводское хозяйство».

Проект реализован 
в 2019 г.

ООО «РУСХИМАЛЬЯНС»

Кингисеппский район, Ленинградская область, п. Усть-Луга, КПЭГ

Комплекс 
переработки 
этаносодержащего 
газа

JI Обоснование инвестиций проекта строительства 
«Комплекса переработки этаносодержащего газа».

Проект реализован 
в 2018 г.

ПАО «ГАЗПРОМ»

Нормативная база 
для ПАО «ГАЗПРОМ»

R&D НИР: «Разработка нормативных документов на 
техническое обслуживание и ремонт технологиче-
ского оборудования на объектах переработки газа, 
газового конденсата, нефти ПАО «Газпром».

– На стадии 
реализации

JI Предынвестиционное исследование «Разработ-
ка направления стратегического развития ООО 
«Газпром нефтехим Салават». Разработка стратегии 
развития нефтеперерабатывающего и нефтехими-
ческого комплекса

– На стадии 
реализации
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Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

Нормативная база 
для ПАО «ГАЗПРОМ»

JI Обоснование инвестиций проекта модернизации 
«Новоуренгойского газохимического комплекса».

– Проект реализован 
в 2019 г.

JI Обоснование инвестиций в строительство завода 
сниженного природного газа в районе побережья 
Черного моря (Краснодарский край).

– Проект реализован 
в 2019 г.

Объекты переработ-
ки газов и жидких 
углеводородов ПАО 
«ГАЗПРОМ»

JI Предынвестиционное исследование «Технико-эконо-
мическое обоснование инвестиций в строительство 
мощностей по преработке газа на базе запасов 
и ресурсов углеводородов ПАО «Газпром» в На-
дым-Пур-Тазовском регионе и на полуострове Ямал».

– Проект реализован 
в 2018 г.

Объекты переработ-
ки газов и жидких 
углеводородов ПАО 
«ГАЗПРОМ»

R&D НИР: «Проведение исследований по определению 
компонентного состава газа сепарации, нестабиль-
ного газового конденсата и пластового газа».

– Проект реализован 
в 2017 г.

R&D НИР: «Разработка комплексной программы рекон-
струкции и технического перевооружения объектов 
переработки газа и жидких углеводородов на 2016-
2020 годы».

– Проект реализован 
в 2016 г.

R&D НИР: «Разработка предложений по технологи-
ческому процессу тонкой очистки гелия мето-
дом короткоцикловой безнагревной адсорбции. 
Разработка основных технических решений по 
разработке энергоэффективного теплообменного 
оборудования».

– Проект реализован 
в 2014 г.

R&D НИР: «Подготовка предложений по основному тепло-
обменному оборудованию процесса сжижения газа».

– Проект реализован 
в 2014 г.

Установки подготов-
ки газа газоконден-
сатных месторожде-
ний ПАО «ГАЗПРОМ»

R&D НИОКР: «Проведение исследований и разработка 
оборудования интенсивной дегазации с предва-
рительным разделением газожидкостных смесей 
для установок подготовки газа газоконденсатных 
месторождений».

– Проект реализован 
в 2018 г.

Газоконденсатные 
месторождения  
ПАО  «ГАЗПРОМ»

JI Технико-экономический анализ перспектив ос-
воения ресурсов высокомолекулярного сырья на 
газоконденсатных месторождениях.

Проект реализован 
в 2017 г.

Магистральный 
газопровод 
«Сила Сибири»

JI Технико-экономический анализ строительства 
модульных установок выделения гелия  
из топливного газа, подаваемого на нужды ком-
прессорных станций магистрального газопровода 
«Сила Сибири».

– Проект реализован 
в 2016 г.

HSE Разработка проекта экологического мониторинга 
дожимных компрессорных станций газопровода 
«Сила Сибири». 

– Проект реализован 
в 2020 г.

ЯНАО, г. Новый Уренгой, ООО «Газпром переработка» Новоуренгойский ЗПКТ

Дожимная 
компрессорная 
станция

ЕРС Реализация проекта по ЕРС-контракту: 
• разработка проектно-сметной документации;
• поставка оборудования и материалов;
• комплекс строительно-монтажных 

и пусконаладочных работ;
• ввод объекта в эксплуатацию.

ЕРС-контракт Проект реализован 
в 2018 г.

Установка 
стабилизации 
конденсата 
ачимовских залежей 
Надым-Пур-
Тазовского региона

ЕРС Реализация проекта по ЕРС-контракту: 
• приемка проектно-сметной документации 

на выявление рисков;
• поставка оборудования и материалов;
• комплекс строительно-монтажных 

и пусконаладочных работ;
• ввод объекта в эксплуатацию.

ЕРС-контракт Проект реализован 
в 2021 г.

Установка 
подготовки газов 
деэтанизации

ЕРС Реализация проекта по ЕРС-контракту: 
• разработка проектно-сметной документации;
• поставка оборудования и материалов;
• комплекс строительно-монтажных 

и пусконаладочных работ;
• ввод объекта в эксплуатацию.

ЕРС-контракт Проект реализован 
в 2018 г.

Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

г. Свободный, ООО «Газпром переработка Благовещенск» Амурский газоперерабатывающий завод

Технологические 
установки для 
подготовки и 
переработки 
газа. Основные 
объекты ОЗХ и 
МТС (проектная 
мощность по газу до 
42 млрд м3/год)

EPSS Разработка технологического регламента АГПЗ 
и ТУ на всю выпускаемую товарную продукцию 
(совместно с «Газпром ВНИИГАЗ»).

Разработка проекта подготовки газа на ГПЗ, очист-
ки и газофракционировании ШФЛУ на базе лицен-
зионной технологии PETON. Разработка проекта 
для объектов ОЗХ, включая логистику отгрузки 
товарной продукции и объектов МТС, включая ж/д 
ветку, станцию, сливо-наливную эстакаду, причал 
для приема оборудования до 1000 т, автодороги, 
мосты и др.

Разработка FEED на базе лицензионной технологии 
PETON-LINDE по выделению этана, ШФЛУ и полу-
чению товарного гелия.

Разработка нормативной документации по экологи-
ческой части завода.

EPSS-контракт На стадии 
реализации

г. Астрахань, ООО «Газпром инвест Юг» Промысловые объекты ООО «Газпром добыча Астрахань»

Промысловые объекты:
1. Подстанция 35/6 кВ 
на УППГ-1, УППГ-2 
2. Вводные объекты 
2015-2017 гг.

Е Разработка рабочей документации по объектам 
«Реконструкция подстанции 35/6 кВ на УППГ-1, 
УППГ-2» и «Вводные объекты 2015-2017 гг.» в соста-
ве объекта «Реконструкция промысловых объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

– Проект реализован 
в 2014 г.

г. Астрахань, ООО «Газпром добыча Астрахань» Астраханский ГПЗ

Автоматизированная 
система управления 
технологическими 
процессами

Е Разработка рабочей документации, инженерные 
изыскания и сбор исходных данных по объекту: 
«Реконструкция автоматизированной системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
Астраханского ГПЗ (II очередь)».

– Проект реализован 
в 2019 г.

Оренбургская область, ОOО «Газпром добыча Оренбург»

Объекты 
газопромыслового 
управления

Е Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Техперевооружение изношенного и мо-
рально устаревшего оборудования газопромысло-
вого управления ООО «Газпром добыча Оренбург».

– Проект реализован 
в 2016 г.

г. Оренбург, ОOО «Газпром добыча Оренбург» Оренбургский ГПЗ

1 очередь Оренбург-
ского ГПЗ (проектная 
мощность 15 млрд 
нм3/год)

Е Разработка основных технических решений и про-
ектной документации по объекту «Техперевооруже-
ние I очереди Оренбургского ГПЗ». 

– На стадии 
реализации

Оренбургский ГПЗ Е Разработка проекта раздельной переработки газа 
Карачаганкского НГКМ и Оренбургского НГКМ на 
Оренбургском ГПЗ. 

– Проект реализован 
в 2018 г.

Е Разработка проекта модернизации аппаратов ами-
новой очистки газа на установках 1-й и 2-й очереди.

– Проект реализован 
в 2015 г.

ЕР Разработка проекта (БП, ПД и РД) для модерниза-
ции аппаратов аминовой очистки газа на установ-
ках 1-ой и 2-ой очереди с применением контактных 
устройств PETON в 24 аппаратах на 12 полунитках 
установок очистки и осушки газа по 2.5 млрд. м3/
год каждая с целью получения очищенного от 
СО

2
 не более 200 ррм товарного газа для подачи 

на Гелиевый завод в условиях повышения объема 
переработки газа КНГКМ с 2 до 9 млрд м3/год, 
вызывающего превышение на 30% содержания СО

2
 

и Н
2
S в сырьевом газе.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2008 г.
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Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

г. Оренбург, ОOО «Газпром добыча Оренбург» Гелиевый завод

Установка № 
26 разделения 
ШФЛУ (проектная 
мощность 
750 тыс. т/год)

ЕP Разработка новой технологии для увеличения мощ-
ности и улучшения качества товарных сжиженных 
газов*. Технический проект модернизации колонн.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON для 
депропанизатора К-01 
отделения 540 (D = 
3800/3000) и дебутани-
затора К-01 отделения 
560 (D=3600/3000).

Проект реализован 
в 2005 г.

Гелиевый блок №6 
(мощностью до 3 
млрд м3/год)

ЕP Разработка проектной и рабочей конструкторской 
документации на замену внутренних контактных 
устройств.

Осуществлена 
поставка насадки 
PETON для нового 
деметанизатора К-4/2 
(D = 1400/1800 мм).

Проект реализован 
в 2002 г.

Республика Татарстан, ООО «Газпром инвест Юг» 

Арбузовское ПХГ Е Разработка рабочей и сметной документации. – Проект реализован 
в 2016 г.

г. Салават, ОAО «Газпром нефтехим Салават» Завод «Мономер»

Блок фракциони- 
рования 
пропан-пропиле-
новой фракции (85 
тыс. т/год)

E Разработка проектной документации и 
прохождение государственной экспертизы в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». Разработка рабочей 
документации.

– Проект реализован 
в 2016 г.

Установки 
ЭЛОУ-АВТ-4

EP Разработка рабочей конструкторской документации 
на замену внутренних контактных устройств 
вакуумной колонны К-310.

Осуществлена 
поставка перекрест-
ноточной насадки 
PETON для вакуумной 
колонны К-310.

Проект реализован 
в 2016 г.

Установка получения 
смеси окиси 
углерода и водорода

EP Модернизация процесса поташной очистки 
синтез-газа для увеличения производительности 
колонны с 50 до 78 тыс. нм3/ч за счет применения 
перекрестноточной насадки PETON.

Осуществлена постав-
ка перекрестноточной 
насадки PETON для 
колонны К-100 (D = 
3200 мм).

Проект реализован 
в 2015 г.

Установка 
гидроочистки 
и легкого 
гидрокрекинга 
вакуумного газойля 
Л-16-1 (проектная 
мощность 1,5 млн. т/
год)

EP Разработка технологии и модернизация блока 
МДЭА-абсорбции для очистки газа с повышенной 
долей сероводорода, за счет применения 
перекрестноточной насадки PETON*.

Осуществлена постав-
ка перекрестноточной 
насадки PETON для 
абсорбера К-6 (D = 
1200 мм), абсорбера 
К-3,4 (D=1800мм) и 
десорбера К-7 (D = 
3000мм).

Проект реализован 
в 2010 г.

Установка 
гидроочистки 
газоконденсата 
ГО-4 (проектная 
мощность 1,8 млн т/
год)

EP Разработка технологии перевода МЭА-абсорбции 
в МДЭА-абсорбцию и модернизация блока очистки 
газа за счет применения перекрестноточной 
насадки PETON*.

Осуществлена по- 
ставка перекрестно- 
точной насадки
PETON для абсорбера
К-8 (D = 1800 мм) и
абсорбера К-9
(D = 1200 мм).

Проект реализован 
в 2010 г.

EP Модернизация отпарной колонны с целью 
сокращения содержания бензолобразующих 
компонентов в сырье риформинга с 3 до 0,6% масс, 
за счет применения насадки PETON.

Осуществлена постав-
ка внутренних контакт-
ных устройств (тарелки 
и насадка PETON) для 
отпарной колонны К-4 
(D=3200 мм).

Проект реализован 
в 2008 г.

Установка ЭП-300 
(проектная мощность 
до 300 тыс. т/год по 
этилену)

EP Модернизация колонны первичного разделения 
пирогаза за счет применения перекрестноточной 
насадки PETON*.

Осуществлена 
поставка перекрест-
ноточной насадки 
PETON для колонны 
К-1 первичного раз-
деления пирогаза (D = 
7000 мм).

Проект реализован 
в 2001 г.

Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

Сахалинская область, Южно-Киринское ГКМ

Установка 
комплексной 
подготовки газа в 
составе объекта 
«Обустройство 
Южно-Киринского 
ГКМ»

ЕР Разработка и согласование технических проектов 
на нестандартизированное технологическое обору-
дование установки комплексной подготовки газа в 
составе объекта.

Осуществлена 
поставка нестан-
дартизированного 
технологического обо-
рудования установки 
комплексной подго-
товки газа.

Проект реализован 
в 2016 г.

Ленский район Якутии, Чаяндинское НГКМ

Обустройство Чаян-
динского НГКМ

E Разработка рабочей документации по полигону 
ТБО на м/р. Разработка рабочей документации на 
производственный экологический мониторинг м/р..

– Проект реализован 
в 2016 г.

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

г. Москва, АО «Газпром нефть-МНПЗ»

Установка Л-24-5 EP Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену внутренних контактных устройств 
колонн К-4, К-5.

Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON. 

Проект реализован 
в 2017 г.

Установка АТ-ВБ EP Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену внутренних контактных устройств 
колонн К-3, К-3а.

Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON. 

Проект реализован 
в 2016 г.

Установки Г-43/107 EP Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену внутренних контактных устройств 
колонн К-108, К-109, К-203, сепаратора Е-303.

Осуществлена постав-
ка:клапанных тарелок 
и насадки PETON для 
колонны К-108,клапан-
ных тарелок PETON 
для колонн К-109, 
К-203.Осуществлена 
поставка каплеотбой-
ника PETON сепара-
тора газа на приеме 
компрессора Е-303.

Проект реализован 
в 2016 г.

г. Ноябрьск, АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз»

Дожимная насосная 
станция Ярайнерско-
го месторождения

ЕР Разработка рабочей документации на замену 
внутренних контактных устройств для сепаратора 
ГС-1.

Осуществляется 
поставка насадки 
PETON.

На стадии 
реализации

Компрессор-
ная станция 
Еты-Пуровского 
месторождения

ЕР Разработка рабочей документации на замену вну-
тренних контактных устройств сепаратора С-2.

Осуществлена  
поставка насадки 
PETON.

Проект реализован 
в 2019 г.

г. Омск, АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Установка каталити-
ческого риформинга 
Л/35-11-600

ЕР Разработка рабочей документации на замену вну-
тренних контактных устройств для колонны 63К-7.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2019 г.

Установка депара-
финизации масел 
39/1 №2

ЕР Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену внутренних контактных устройств 
колонны К-8

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

Проект реализован 
в 2018 г.

Блок очистки техно-
логического кон-
денсата (проектная 
мощность 876 тыс. 
т/год)

E Разработка проектной и рабочей документации. – Проект реализован 
в 2018 г.

Установка Л-24-7 ЕР Разработка рабочей документации на замену вну-
тренних контактных устройств колонн К-1 и К-2.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2017 г.
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Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

Реконструкция КТ-
1/1. Секция 200/300

EP Разработка рабочей документации на замену вну-
тренних контактных устройств.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON для колонны 
К-303/1.

Проект реализован 
в 2015 г.

Установка Л-24-9 E Разработка проектной и рабочей документации на 
техперевооружение установки (рекуперация тепла).

- Проект реализован 
в 2013 г.

АВТ-8 (проектная 
мощность 3,5 млн т/
год)

EP Разработка технологии увеличения отбора светлых 
фракций*.

Разработка проектной и рабочей документации по 
техническому перевооружению установки.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON для колонн 
К-2, К-3, стриппинг-ко-
лонн К-3в, К-3с и К-3н. 

Проект реализован 
в 2011 г.

АВТ-7 (проектная 
мощность 3,5 млн т/
год)

EP Разработка технологии для увеличения отбора 
светлых фракций*. Разработка проектной и рабо-
чей документации на замену внутренних контакт-
ных устройств колонн.

Осуществлена 
поставка тарелок и 
насадки PETON для 
атмосферной колонны 
К-2, стриппинг-колонн 
К-3в, К-3с и К-3н.

Проект реализован 
в 2012 г.

АВТ-6 (проектная 
мощность 1,7 млн т/
год)

E Разработка технологии для увеличения отбора 
светлых фракций*.

– Проект реализован 
в 2011 г.

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

г. Уфа, Филиал «Башнефть-Новойл»

Установка «Жекса» 
блок МЭА очистки 
газов

Е Разработка рабочих проектов по монтажу дополни-
тельных теплообменников Е-101, 102, 103 с целью 
увеличения энергоэффективности установки.

– Проект реализован 
в 2013 г.

EP Разработка технического проекта на замену вну-
тренних контактных устройств колонны С-403 с 
целью увеличения производительности колонны.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2013 г.

EP Разработка технического проекта колонны С-402. Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON для абсорбера 
С-402.

Проект реализован 
в 2010 г.

Товарное 
производство

E Разработка рабочего проекта по замене резервуаров. – Проект реализован 
в 2012 г.

Установка АГФУ-1 ЕР Разработка технологии с применением колонн 
деизо– и депентанизации в секции связанной с 
установкой изомеризацией с целью дополнитель-
ного повышения мощности и октанового числа 
изомеризата и  перерасчет технологии разделения 
пропан-бутан-пентановой фракции в секции АГФУ с 
целью повышения качества продуктов и снижении 
энергопотребления.

Разработка проектной и рабочей документаций.

Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON для 
депентанизатора 
К-40, деизопентаниза-
тора К-41, деизобута-
низатора К-8.

Проект реализован 
в 2011 г.

Установка ЛЧ-24-7 
блок МЭА очистки 
газов

ЕР Разработка рабочей документации по техническому 
перевооружению топливной сети завода. Разработ-
ка технических проектов колонн.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON для абсорбци-
онных колонн К-103 и 
К-104.

Проект реализован 
в 2011 г.

Установка 
сернокислотного 
алкилирования

ЕР Разработка технических проектов на замену внутрен-
них контактных устройств PETON насадочного типа 
для коалесценции воды из потоков углеводородов.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON для коагулято-
ров V-105, V-109, V-113, 
V-115.

Проект реализован 
в 2011 г.

Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

г. Уфа, Филиал «Башнефть-Уфанефтехим»

Установка атмос-
ферновакуумной 
трубчатки (АВТ-3)

ЕР Разработка рабочей документации на замену 
внутренних контактных устройств атмосферной 
колонны К-2.

Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON.

Проект реализован 
в 2018 г.

Установка гидроо-
чистки вакуумного 
газойля Л-24-5

EP Модернизация колонн для получения качественных 
продуктов. Разработка и поставка распределителя 
желобчатого колонны К-5.

Осуществлена 
поставка клапан-
ных тарелок PETON 
для стабилизаторов 
гидроочищенного ва-
куумного газойля К-2 
и К-3. Осуществлена 
поставка распреде-
лителя желобчатого 
колонны К-5.

Проект реализован 
в 2017 г.

Установка 
висбрекинга 
гудрона и вторичных 
остатков

ЕР Разработка рабочей документации на замену вну-
тренних контактных устройств абсорбера К-6.

Осуществлена постав-
ка перекрестноточной 
насадки PETON.

Проект реализован 
в 2015 г.

Установка  
висбрекинга
гудрона и 
вторичных 
остатков

E Разработка технологии очистки газов низкого дав-
ления от сероводорода*. 
Разработка проектной и рабочей документации.

– Проект реализован 
в 2014 г.

E Разработка технологии модернизации ректифика-
ции установки висбрекинга*.

Разработка технического проекта колонны К-3.

– Проект реализован 
в 2011 г.

Газокаталитическое 
производство, ГФУ 

E Разработка новой технологии работы секции разде-
ления бутанов и пентанов на ГФУ*. Базовое и рабо-
чее проектирование модернизации блока установки, 
и технические проекты новых корпусов колонн II-К-4 
и II-К-5 с применением тарелок и насадки PETON.

– Проект реализован 
в 2013 г.

E Перерасчет технологии и оборудования секции 
депропанизации. Разработка технических проектов 
колонн I-К-1 и II-К-1.

– Проект реализован 
в 2012 г.

Установка гидрокре-
кинга газойля (про-
ектная мощность 
1,35 млн т/год)

E Секция 800 (очистка технологического конденса-
та, собираемого с нескольких установок блока). 
Разработка новой технологии работы с целью 2-х 
кратного увеличения мощности*. Проектные работы 
по модернизации блока, включая замену контактных 
устройств, теплообменников, кипятильников и при-
менение новой печи дожига аммиака. Проведение 
экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации.

– Проект реализован 
в 2012 г.

E Секции 400 (ректификация). Разработка рабочего 
проекта модернизации с целью исключения помут-
нения дизельной фракции.

Разработка технического проекта по замене вну-
тренних контактных устройств в колонне С-402.

– Проект реализован 
в 2012 г.

Установка 
замедленного 
коксования 
(проектная 
мощность 1,2 млн т/
год)

EP Секция 200 (газоразделение). Разработка техни-
ческих проектов на нестандартное оборудова-
ние и внутренние контактные устройства колонн 
К-201, К-205. Разработка проектов на привязку 
оборудования.

Осуществлена 
поставка тарелок 
и каплеотбойников 
PETON для колонн и 
сепараторов.

Проект реализован 
в 2012 г.

E Перерасчет существующей технологии, с целью 
устранения выявленных «узких мест» в первона-
чальном проекте для переработки сверхтяжелого 
сырья и увеличения мощности установки с 1,2 до 
1,6 млн т/год.

Разработка проектной и рабочей документаций. 
Проведение экспертизы промышленной безопасно-
сти проектной документации.

– Проект реализован 
в 2012 г.

EP Секция 100 (коксование). Разработка технических 
проектов на нестандартное оборудование и вну-
тренние контактные устройства колонн. Разработка 
проектов на привязку оборудования.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
и нестандарного обо-
рудования PETON.

Проект реализован 
в 2012 г.
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Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

Установка 
замедленного 
коксования 
(проектная 
мощность 1,2 млн т/
год)

E Секция 400. Перерасчет технологии и оборудования 
для возможности работы действующего оборудова-
ния в условиях повышенной мощности.

Проектирование новых коробов выгрузки кокса, 
модернизация подземной емкости. 

– Проект реализован 
в 2012 г.

EP Секция 300 (очистка топливного газа со всего НПЗ).  
Разработка технических проектов на нестандартное 
оборудование и внутренние контактные устройства 
колонн К-302, К-305 и К-307.

Разработка проектов на привязку оборудования.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
(клапанных тарелок и 
демистеров PETON) и 
фильтров PETON.

Проект реализован 
в 2010 г.

Установки первичной 
переработки нефти 
АВТ-1,2,3 и 4 (общая 
проектная мощность 
9 млн т/год)

EP Разработка новой технологии очистки газов разло-
жения вакуумных колонн с применением абсорбе-
ров PETON*.

Разработка базового и рабочего проектов.

Осуществлена по-
ставка абсорберов с 
внутренними контакт-
ными устройствами 
PETON.

Проект реализован 
в 2011 г.

EP Модернизации атмосферной колонны К-1. Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON.

Проект реализован 
в 2011 г.

EP Разработка технического проекта модернизации. Осуществлена 
поставка нового кор-
пуса стабилизатора 
бензина К-4 установки 
АВТ-4 с внутренними 
контактными устрой-
ствами PETON.

Проект реализован 
в 2011 г.

Производство 
ароматических 
углеводородов 
(ПАУ) (проектная 
мощность 2 млн т/
год)

EP Разработка новой энергосберегающей техноло-
гии*. Разработка базового и рабочего проектов 
модернизации действующего объекта и рабочее 
проектирование нового блока с целью повышении 
мощности, отборов и качества продукции. Прове-
дение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации.

Осуществлена поставка 
внутренних контактных 
устройств (тарелки и 
насадка PETON) для 
блоков гидроочистки, 
разделения, рифор-
минга и изомеризации 
прямогонных бензинов, 
в т.ч. для:10 DT-112 де-
гексанизатора;10DT-121 
колонны повторной 
перегонки;10 DT-221 
отпарной колонны;K-601 
депентанизатора.

Проект реализован 
в 2011 г.

EP Разработка технического и рабочего проектов печи 
П-1 установки 35-5.

Авторский надзор за строительством (трехсекци-
онная коробчатая печь с вертикально расположен-
ными радиантными трубами змеевиков, верхним 
отводом дымовых газов и свободным вертикаль-
но-факельным сжиганием топлива).

Осуществлена по-
ставка печи П-1.

Проект реализован 
в 2010 г.

г. Уфа, Филиал «Башнефть-УНПЗ»

Установка 
гидроочистки 
дизельного топлива 
ЛЧ-24-7 

ЕР Разработка технического проекта по замене вну-
тренних контактных устройств ректификационных 
колонн К-303, К-304, К-101.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2011 г.

Установка 
гидроочистки 
бензинов 
каталитического 
крекинга 

ЕР Разработка технического проекта по замене вну-
тренних контактных устройств колонны каталити-
ческой дистилляции DA-105.

Осуществлена 
поставка тарелок 
и распределителей 
PETON.

Проект реализован 
в 2011 г.

г. Уфа, ОАО «Уфаоргсинтез»

Производство 
фенола, ацетона и 
альфаметил-
стирола

EP Модернизация производства ацетона за счет 
применения новых колонн К-80 и К-150. Разработка 
технического и рабочего проектов модернизации. 
Проведение экспертизы промышленной безопасно-
сти проектной документации.

Осуществлена 
поставка тарелок и 
насадки PETON для 
колонн К-80 и К-150.

Проект реализован 
в 2012 г.

Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

ПАО «ТАТНЕФТЬ»

г. Альметьевск, ОАО «Миннибаевский ГПЗ»

Установка амино-
вой сероочистки 
попутного газа, п. 
Бавлы (проектная 
мощность 60 тыс. 
нм3/год)

Разработка новой технологии аминовой очистки 
газов*.

Осуществлена 
поставка насадки 
PETON для абсорбера 
К-200/1 и десорбера 
К-202/1.

Проект реализован 
в 2009 г.

АО «ТАИФ»

г. Казань, ПАО «Казаньоргсинтез»

Установка 
разделения фенола 
и ацетона 

EP Разработка технологии разделения азеотропов 
за счет оптимизации работы действующих ко-
лонн К-21-1 и К-21-2 азеотропной ректификации 
ацетона-фенола, с целью сокращения содержания 
фенола в стоках*.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
устройств PETON для 
колонн К-21-1 и К-21-2.

Проект реализован 
в 2009 г.

г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Цех № 1808 завода 
по производству 
изопрена-мономера

ЕР Замена внутренних контактных устройств колонн 
Кт-20 для обеспечения устойчивой работы колонны и 
приемлемого качества разделения изопрен-изобути-
леновой фракции в диапазоне нагрузок по питанию от 
70 до 140 т/ч после реализации программы наращива-
ния мощности производства изопрена на заводе.

Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON.

Проект реализован 
в 2015 г.

Цех № 1806 завода 
по производтству 
изопрена-мономера

ЕР Замена внутренних контактных устройств колонны 
Кт-24 для обеспечения устойчивой работы колонны 
и приемлемого качества разделения изобутилено-
вой фракции из фракции углеводородов, содержа-
щих изопрен в диапазоне нагрузок по питанию от 
30 до 90 т/ч.

Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON.

Проект реализован 
в 2015 г.

ЕР Замена внутренних контактных устройств колонны 
Кт-130, Кт-150

Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON.

Проект реализован 
в 2014 г.

ЕР Замена внутренних контактных устройств колонн 
К-418 (абсорбер газа), К-420 (отделение абсорбента)

Осуществлена 
поставка клапанных 
тарелок PETON.

Проект реализован 
в 2014 г.

Узел газоразделения 
отделения БК-3 цеха 
№1813

ЕР Обследование узла газоразделения с выявлением 
«узких мест». Разработка исходных данных для 
проектирования. Технический проект на замену 
внутренних контактных устройств. 

Осуществлена постав-
ка перекрестноточной 
насадки PETON.

Проект реализован 
в 2014 г.

Установка 
азеотропной осушки 
изобутилена

ЕР Модернизации колонны Кт-53 цеха № 1306 и 
колонны Кт-140 дегазации азеотропа ТМК. Разра-
ботка технического проекта на замену внутренних 
контактных устройств.

Осуществлена постав-
ка перекрестноточ-
ной насадки PETON 
для колонны Кт-53 и 
колонны Кт-140.

Проект реализован 
в 2012 г.

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Строительство 
нового ГПЗ 
мощностью 120 
млн. м3/год на 
Месторождениях 
Алибекмола и 
Кожасай (Казахстан)

JI Технико-экономическое обоснование инвестиций 
по утилизации факельного газа на месторождении 
мощностью 2 млн. т в год.

– Проект реализован 
в 2006 г.

г. Буденевск, ООО «Ставролен»

Установка 
производства 
этилена ЭП-350

Е Разработка базового проекта замены вышедших 
из строя алюминиевых пластинчатых теплообмен-
ников на новые кожухотрубчатые с размещением в 
стесненных условиях и обеспечением сохранения 
повышенной мощности пропиленной колонны.

– Проект реализован 
в 2013 г.
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Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

г. Когалым, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ТПП «Когалымнефтегаз»

Реконструкция НПЗ EP Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену внутренних контактных устройств.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
устройств PETON для 
колонн К-301, К-302, 
К401, К-403-1,2

Проект реализован 
в 2013 г.

г. Кстово, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Блок отпарки 
крекингового мазута 
от сероводорода

E Разработка рабочей документации по техническому 
перевооружению схемы фракционирования блока 
отпарки крекингового мазута от сероводорода 
установки висбрекинга гудрона. 

– Проект реализован 
в 2013 г.

Установка 
изомеризации 
«Пенекс»

EP Разработка технических проектов на внутренние 
контактные устройства колонн установки изомери-
зации «Пенекс».

Осуществлена по-
ставка внутренних 
устройств для колонн 
9-VC1001, 9-VC2001, 
9-VC5001, 9-VC5002.

Проект реализован 
в 2013 г.

АВТ-6 E Проведение поверочных расчетов оборудования (тепло-
обменников, колонн, печей и т.д.) с выявлением «узких 
мест» в технологии с целью увеличения производитель-
ности до 9 млн т/год. 

Разработка заказной документации.

– Проект реализован 
в 2012 г.

г. Лангепас, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ТПП «Лангепаснефтегаз»

Управление по 
переработке 
попутного нефтяного 
газа 

ЕР Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену внутренних контактных устройств.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
устройств PETON для 
колонны К-302.

Проект реализован 
в 2016 г.

г. Пермь, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»

Установка УСО 
(аминовая очистка 
нефтезаводских 
газов и ПНГ 0,8 
млрд. нм3/год)

E Разработка технологии МДЭА-абсорбции для 
сверхглубокой очистки газов ПНГ и НПЗ при 
повышении мощности с 0,8 до 2 млрд. нм3/год с 
применением новых колонн и насадки PETON*.

– Проект реализован 
в 2014 г.

EP Разработка технических проектов замены внутрен-
них контактных устройств. 

Осуществлена по-
ставка внутренних 
устройств PETON для 
абсорберов А-1, А-2, и 
десорберов Д-1, Д-2.

Проект реализован 
в 2013 г.

EP Разработка технических проектов замены внутрен-
них контактных устройств. 

Осуществлена по-
ставка внутренних 
устройств PETON для 
сепараторов С-1, С-2, 
СО-1, СО-2, СК-1, СК-
2, Э-2. 

Проект реализован 
в 2013 г.

Установка 
низкотемпературной 
конденсации и 
ректификации 
(НТКР-2)

EP Разработка технических проектов замены внутрен-
них контактных устройств для аппаратов колонного 
типа.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
устройств PETON 
(перекрестно-точно-
го типа) для колонн 
блока НТКР 202.2С-1, 
202.2С-2, 202.2С-3 и 
блока ГФУ 203.3С-1, 
203.3С-2, 203.3С-3.

Проект реализован 
в 2012 г.

г. Пермь, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Блок регенерации 
растворителя уста-
новки депарафини-
зации 39-30

EP Разработка технического проекта замены внутрен-
них контактных устройств кетоновой колонны К-11.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2013 г.

Блок гидроочистки 
установки 35-11-600

EP Разработка технического проекта замены внутрен-
них контактных устройств колонны К-1.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2012 г.

Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

г. Ухта, ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

АВТ (проектная 
мощность 1,5 млн т/
год)

ЕР Модернизации колонны с целью увеличения вязко-
сти сырья для битума*. 

Осуществлена 
поставка тарелок, 
отбойников и насадки 
PETON, для отгонной 
части и зоны ректи-
фикации 3-го погона 
вакуумной колонны 
(D=6400 мм).

Проект реализован 
в 2010 г.

E Разработка базового проекта трансфера для новой 
вакуумной колонны К-203 для переработки Ярег-
ской тяжелой нефти в объеме 1 млн т/год и мазута 
легкой Усинской нефти до 2 млн т/год.

– Проект реализован 
в 2013 г.

ПАО НК «РОСНЕФТЬ»

г. Ангарск, АО «Ангарская нефтехимическая компания»

Установка селектив-
ной очистки масел 
А-37/3М цеха 101 
Завода масел

ЕР Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену внутренних контактных устройств 
экстракционной колонны К-1.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2016 г.

Установка 
сернокислотного 
алкилирования

ЕР Разработка технических проектов на изготовление 
колонн и внутренних контактных устройств.

Осуществлена постав-
ка колонн К-101, 102, 
103, 301, 302 с вну-
тренними контактными 
устройствами PETON.  

Проект реализован 
в 2013 г.

г. Рязань, АО «РНПК» 

Установка ТК-1 EP Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену внутренних контактных устройств 
колонны экстракции К-3.

Осуществлена по-
ставка внутренних 
контактных устройств 
PETON.

Проект реализован 
в 2015 г.

г. Новокуйбышевск, ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»

Комплекс гидрокре-
кинга 1

EP Разработка рабочей конструкторской документа-
ции на замену колонного оборудования Т-404.

Осуществлена 
поставка колонны 
Т-404 с внутренними 
контактными устрой-
ствами PETON.

Проект реализован 
в 2014 г.

г. Сызрань, АО «Сызранский НПЗ»

Установка Л-24-
8с (проектная 
мощность 350 тыс. 
т/год)

ЕР Разработка технического проекта замены вну-
тренних контактных устройств в абсорбере К-103 и 
концевом сепараторе С-105 аминовой очистки ВСГ 
для 2-х кратного повышения мощности в действую-
щем аппарате.

Осуществлена 
поставка насадки и 
отбойника PETON.

Проект реализован 
в 2011 г.

ЭЛОУ-АВТ-5 
(проектная мощность 
3 млн т/год)

EP Разработка новой технологии по модернизации 
процесса ректификации* и технического проекта 
модернизации вакуумной колонна К-6.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON для 
вакуумной колонны 
К-6 (D=8000мм).

Проект реализован 
в 2010 г.

Установка разделе-
ния нестабильного 
бензина каталитиче-
ского крекинга КАС 
(проектная мощ-
ность 700 тыс. т/год)

EP Разработка новой технологии абсорбционной 
очистки газа.

Осуществлена 
поставка насадки и 
тарелок PETON для 
колонн К-1 и К-2. 

Проект реализован 
в 2010 г.

Установка аминовой 
очистки заводского 
топливного 
газа (проектная 
мощность 300 тыс. 
нм3/год)

ЕР Разработка технологии* и технического проекта 
для нового аппарата установки МДЭА – абсорбции 
заводского газа.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON для 
абсорбера К-1.

Проект реализован 
в 2005 г.
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Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

ПАО «РОСНАНО»

г. Усолье-Сибирское, ООО «Группа НИТОЛ» (ООО «Усолье-Сибирский силикон»)

Блок синтеза и 
ректификации 
хлорсиланов цеха 
94 (проектная 
мощность 10 тыс. т/
год по очищенному 
трихлорсилану)

Е Разработаны исходные данные для повышения 
мощности с 5 до 15 тыс. т в год по трихлорсилану и 
очистки трихлорсилана от бора до 1 ppb: фосфора 
2 ppb и углерода до 2 ppm.

– Проект реализован 
в 2013 г.

Блок ректификации 
TRICSI-2 (проектная 
мощность 25 тыс. т/
год по очищенному 
трихлорсилану)

EP Выполнен базовый проект блока ректификации 
TRICSI-2.

Осуществлена 
поставка насадки и 
тарелок PETON для 
ректификационных 
колонн ВК-405, ВК-
415, ВК-425, ВК-485, 
ВК-436, ВК-151.

Проект реализован 
в 2013 г.

ПАО «СИБУР»

г. Пыть-Ях, Тюменская область, «Южно-Балыкский ГПЗ»

Установка УПБС 
(проектная мощ-
ность 3 млрд м3/год)

EP Разработка технического проекта на замену вну-
тренних контактных устройств колонны 300.3С-1 
деметанизатора.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

Проект реализован 
в 2016 г.

Вынгапуровское м/р, Пуровский район, ЯНАО, «Вынгапуровский ГПЗ»

Установка УПБС 
(проектная мощ-
ность 2 млрд м3/год)

EP Разработка технического проекта на замену 
внутренних контактных устройств колонны К-1 
деметанизатора.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

Проект реализован 
в 2011 г.

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

г. Березники, Филиал «Азот»

Установка очистки 
технологического 
конденсата (проект-
ная мощность до 300 
тыс. т/год) 

EP Разработка технического проекта по замене 
внутренних устройств колонны С-904 дистилляции 
блока очистки сточных вод от аммонийного азота.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON. 

Проект реализован 
в 2011 г.

Республика Узбекистан

НХК «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»

г. Мубарек, Мубарекский ГПЗ

Установка селек-
тивной аминовой 
сероочистки вы-
сокосернистого и 
малосернистого газа 
(проектная мощность 
до 2.5 млрд нм3/год) 

EP Модернизация установки сероочистки с уве-
личением проектной мощности и снижением 
энергозатрат*.

Осуществлена 
поставка абсорбера 
К-1 (D = 3600 мм) с 
насадкой PETON.

Проект реализован 
в 2011 г.

п. Шуртан, Шуртанский ГХК

Установка УП-
ПБС-3-1,2,5 очереди

EP Разработка рабочей документации на замену вну-
тренних контактных устройств для колонн отделе-
ния метан-этановой смеси К-1 на каждой очереди.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

На стадии 
реализации

Установка АСО-2 EP Разработка рабочей документации на замену 
внутренних контактных устройств для абсорбера 
20К-1, регенератора 20К-2.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

На стадии 
реализации

Установка низкотем-
пературной сепа-
рации (проектная 
мощность 12 млрд 
м3/год)

EP Модернизации оборудования с целью повышения 
отбензинивания газа и расширения диапазона 
работы установки НТС.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

Проект реализован 
в 2009 г.

*Аббревиатуры:

M (Marketing study) – маркетинговые исследования

R&D (Research & Design) – наука (НИР, НИОКР) 

JI (Justification of Investments) – обоснование инвестиций

E (Engineering) – проектирование

P (Procurement) – поставка (материально-техническое 
снабжение)

 
C (Construction) – строительство

EPSS (Engineering, Procurement, Site Services) – проектирова-
ние, поставка, услуги на площадке

HSE (Health Safety & Environment) – промышленная безопас-
ность, охрана труда и окружающей среды

*лицензионные технологии PETON

Объект Контракт* Объем работ Поставленное оборудование Достигнутые показатели

Установки низко-
температурного 
разделения природ-
ного газа УПБС-
№3 и 4 (проектная 
мощность по 3 млрд 
м3/год)

EP Разработка проектной и рабочей конструкторской 
документации на внутренние контактные устрой-
ства для новых колонн К-1, К-2 и К-3.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

Проект реализован 
в 2009 г.

Установка АСО-
1 (проектная 
мощность 1,5 млрд 
м3/год)

EP Разработка технологии очистки газа* и рабочего 
проекта блока «мокрой» очистки от пыли газа реге-
нерации с установки цеолитной осушки мощностью 
20 млрд м3/год с применением насадки PETON.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON и 
блочно-модульной 
двухступенчатой авто-
матической фильтрую-
щей установки PETON 
(тонкость фильтрации 
10 мкм).

Проект реализован 
в 2009 г.

EP Разработка новой технологии аминовой очистки*. 
ПИР по техническому перевооружению установки 
с целью повышения мощности установки на 50% и 
снижению энергозатрат.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON 
для абсорбера 10К-1, 
регенератора 10К-2, 
сепаратора 10 Е-1.

Проект реализован 
в 2009 г.

Установка АСО-
2 (проектная 
мощность 3 млрд м3/
год)

EP Разработка новой технологии аминовой очистки*. 
ПИР по техническому перевооружению установки 
с целью повышения мощности установки на 50% и 
снижению энергозатрат.

Осуществлена 
поставка насадки 
PETON для абсорбера 
20К-1, регенератора 
20К-2, сепараторов 
20Е-1, 20Е-2.

Проект реализован 
в 2009 г.

Республика Туркменистан

ГК «ТУРКМЕНГАЗ»

г. Серахс, Газовое м/р Довлетабад-3

ГПЗ по переработке 
сернистого газа м/р 
Давлетобад-3 (про-
ектная мощность до 
25 млрд м3/год) 

EP Разработка новой технологии аминовой очистки 
малосернистого газа и рабочих проектов техниче-
ского перевооружения 8-ми установок аминовой 
очистки на ГПЗ*.

Осуществлена 
поставка насадки 
PETON для абсорбе-
ров К-1 (D = 3400 мм), 
десорберов К-2 (D = 
2800/1800 мм).

Проект реализован 
в 2006 г.

г. Газаджак, Газовое м/р Ачакское и Гугуртли

Промышленные объ-
екты по переработке 
сернистого газа м/р 
Ачакское и Гугуртли

EP Модернизация трех установок сероочистки при-
родного газа*. Разработка проектной и рабочей 
конструкторской документации.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

Проект реализован 
в 2004 г.

Республика Казахстан

АО «КОНДЕНСАТ»

г. Аксай, Карачаганакское газовое м/р

Установка АТ 
для переработки 
нестабильного 
газоконденсата 
Карачаганакское 
газоконденсатного 
месторождения
мощностью 600 тыс. 
т/год 

ЕР Модернизация установки по переработке неочи-
щенного газоконденсата*.

Осуществлена постав-
ка насадки PETON.

Проект реализован 
в 2008 г.

E Разработка ТЭО и базового проекта нового блока 
утилизации факельного газа мощностью 8 тыс. т/ч 
(25% Н

2
S) с получением топливного газа, СПБТ и 

серы.

– Проект реализован 
в 2008 г.
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КАРТА ПРОЕКТОВ ПЕТОН*

* Полный список проектов в разделе Референс-лист

газ

нефть

другое

ИНЖИНИРИНГ В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ
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ОПЫТ РАБОТЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ  
ЛИЦЕНЗИАРАМИ

№ Направление работы / Установки Лицензиар

1 Установки гидроочистки

Honeywell UOP

Haldor Topsoe Group

Criterion Catalysts & Technologies L.P.

Shell

2 Установки гидродепарафинизации Sud-Chemie

3 Установки гидрокрекинга

Criterion Catalysts & Technologies L.P.

ExxonMobil

4 Установки каталитического крекинга Axens

5

Нефтехимия Axens

Производство серы

Maire Tecnimont

Jacobs

6
Установки каталитического рифор-
минга с блоками предварительной 
гидроочистки

Honeywell UOP

Criterion Catalysts & Technologies L.P.

Axens

7 Установки изомеризации

Sud-Chemie

Honeywell UOP

Axens

8 Установки производства водорода

Haldor Topsoe Group

Foster Wheeler

9

Установки выделения этана и ШФЛУ 
и получения азотно-гелиевой смеси
Технология Limum (многоступенча-
тый процесс сжижения со смешан-
ным хладагентом)

LINDE

ЗАКАЗЧИКИ



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
И СЕРТИФИКАТЫ
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
И СЕРТИФИКАТЫ
Холдинг.ПЕТОН.обеспечивает..

отечественных.и.зарубежных.по-

требителей.качественной.проект-

ной.продукцией,.высокотехноло-

гичным.оборудованием.и.комплекс-

ными.инжиниринговыми.услугами.

на.базе.инновационного.подхода.к.

реализации.ЕРС.проектов.в.сфере.

ТЭК ..Для.осуществления.своей.

деятельности.Холдинг.ПЕТОН.

обладает.необходимым.пакетом.

разрешительной.документации.

и.сертификатов:

•. Положительное.заключение..

об.организационно-технической.

готовности.организации.к.веде-

нию.следующих.видов.работ..

ПАО.«Газпром»:

.– осуществление.функций.гене-

рального.подрядчика,

.– проектно-изыскательские.

работы,

.– пусконаладка.и.опробование.

технологического.оборудования;.

.

•. Сертификат.соответствия.тре-

бованиям.ISO.14001:2015;

•. Сертификат.соответствия.тре-

бованиям.ISO.45001:2018;

•. Сертификат.соответствия.тре-

бованиям.ISO.9001:2015;

•. Сертификат.соответствия.

требованиям.СТО.ГАЗПРОМ.

9001-2018;

•. .Сертификат.IQNet.ISO.

14001:2015;

•. Сертификат.IQNet.ISO.

45001:2018;

•. Сертификат.IQNet.ISO.

9001:2015;

•. Свидетельство.о.допуске.к.ра-

ботам,.которые.оказывают.вли-

яние.на.безопасность.объектов.

капитального.строительства..

на.выполнение.строитель-

но-монтажных.работ;

•. Свидетельство.о.допуске.к.ра-

ботам,.которые.оказывают.вли-

яние.на.безопасность.объектов.

капитального.строительства..

на.выполнение.проектных.

работ;

•. Свидетельство.о.допуске.к.рабо-

там,.которые.оказывают.влияние.

на.безопасность.объектов.капи-

тального.строительства.на.выпол-

нение.изыскательских.работ;

•. Декларация.о.соответствии.

требованиям.ТР.ТС.010/2011.

на.массообменные.контактные.

устройства.«PETON».тарельча-

того.типа;

•. Декларация.о.соответствии.

требованиям.ТР.ТС.010/2011.

на.массообменные.контактные.

устройства.«PETON».насадочно-

го.типа;

•. Декларация.о.соответствии.

требованиям.ТР.ТС.010/2011..

на.блок.огневой.регенерации.

ДЭГ.торговой.марки.PETON

СЕРТИФИКАТ	СООТВЕТСТВИЯ	ТРЕБОВАНИЯМ	ISO	9001:2015

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

В.Холдинге.ПЕТОН.разработана,.

внедрена,.сертифицирована.и.

успешно.функционирует.Интегри-

рованная.Система.Менеджмента..

в.отношении .

В Интегрированную Систему 

менеджмента Холдинга ПЕТОН 

входят следующие системы 

менеджмента:

•. система.менеджмента.качества;

•. система.менеджмента.безопас-

ности.труда.и.охраны.здоровья;

•. система.экологического.менед-

жмента ..

Ежегодно.Холдинг.ПЕТОН.успешно.

проходит.подтверждение.соответ-

ствия.интегрированной.системы.ме-

неджмента.требованиям.стандартов.

качества ..Деятельность.Холдинга.

ПЕТОН.направлена.на.постоянное.

развитие.своих.компетенций,.эф-

фективное.использование.трудовых.

ресурсов.и.удовлетворение.потреб-

ностей.Заказчика .

СЕРТИФИКАТ	СООТВЕТСТВИЯ	ТРЕБОВАНИЯМ	ISO	14001:2015

СЕРТИФИКАТ	СООТВЕТСТВИЯ	ТРЕБОВАНИЯМ	OHSAS	45001:2018
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ДЕКЛАРАЦИЯ	СООТВЕТСТВИЯ	

ТАМОЖЕННОГО	СОЮЗА

СЕРТИФИКАТ	ГАЗПРОМСЕРТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО	СРО	ИЗЫСКАНИЯ	

НИПИ	НГ	«ПЕТОН»

СВИДЕТЕЛЬСТВО	СРО	ПИР	НИПИ	НГ	«ПЕТОН»

МСС	СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	ДОПУСКЕ	К	ОПРЕДЕ-

ЛЕННОМУ	ВИДУ	РАБОТ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ	ОКС

ОБ	ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ	ГОТОВНОСТИ	

ОРГАНИЗАЦИИ	К	ВЕДЕНИЮ	РАБОТ	НА	ОБЪЕКТАХ	

ПАО	«ГАЗПРОМ»
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МОСКОВСКОЕ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТОН 

117246, г. Москва,  

БЦ «Smart Park»,  

Научный проезд, 14а, стр. 1

+7 (495) 980-27-18

info@invtech.peton.ru

WWW.PETON.RU 

НИПИ НГ ПЕТОН

450071, г. Уфа,  

пр-т Салавата Юлаева, д.58

+7 (347) 246-87-09

peton@peton.ru

РОССИЙСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ – 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ


