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ВВ  ппяяттоомм  ввыыппууссккее  жжууррннааллаа  ""ННееффттьь..  ГГаазз..  ННооввааццииии""  ззаа  22001133  гг..  ооппууббллииккооввааннаа

ссттааттььяя  ММ..ГГ..  ААллффииммоовваа,,  ЕЕ..АА..  ССллаассттееннииннаа  ((ОООООО  ННПППП  ""ККооннттээкксс""))  ии  АА..ИИ..  ЩЩееррббии**

ннииннаа,,  ББ..АА..  ШШиишшккаанноовваа  ((ООААОО  ""ССааммааррааннееффттееггаазз"")),,  вв  ккооттоорроойй  ппррееддссттааввллееннаа

ннооввееййшшааяя  ррааззррааббооттккаа  ккооммппааннииии  ""ККооннттээкксс""  ––  ууссттррооййссттввоо  ввввооддаа  ддееээммууллььггаа**

ттоорраа  УУВВДД..  ММааттееррииаалл  ббыылл  ппооддггооттооввллеенн  ннаа  ооссннооввее  ддаанннныыхх,,  ппооллууччеенннныыхх  ппррии

ооппыыттнноо**ппррооммыышшллеенннныыхх  ииссппыыттаанниияяхх  ээттооггоо  ууссттррооййссттвваа  ннаа  УУППССВВ  ""ККууддиинноовв**

ссккааяя""  ООААОО  ""ССааммааррааннееффттееггаазз""..  РРееззууллььттааттыы  ииссппыыттаанниийй  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ппррииммее**

ннееннииее  УУВВДД  ппооззввоолляяеетт  ззннааччииттееллььнноо  ссннииззииттьь  рраассххоодд  ддееээммууллььггааттоорраа  ии  ууллуучч**

шшииттьь  ппооккааззааттееллии  ккааччеессттвваа  ппооддггооттооввккии  ннееффттии..  ИИ  ээттоо  ддааллееккоо  ннее  ееддииннссттввееннннооее

ддооссттиижжееннииее  ккооммппааннииии..  ССппееццииааллииссттыы  ОООООО  ННПППП  ""ККооннттээкксс""  ззааннииммааююттссяя  рраазз**

ррааббооттккоойй  ии  ииззггооттооввллееннииеемм  ннееффттееппррооммыыссллооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ссееппаарраа**

ццииии,,  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ии  ггллууббооккооггоо  ооббееззввоожжиивваанниияя  ннееффттии,,  ооччииссттккии  ппооппуутт**

ннооггоо  ггааззаа  ии  ппооппууттнноо  ддооббыыввааееммоойй  ппллаассттооввоойй  ввооддыы  ннаа  ууссттааннооввккаахх  ппррееддввааррии**

ттееллььннооггоо  ссббррооссаа  ввооддыы  ии  ууссттааннооввккаахх  ппооддггооттооввккии  ннееффттии..  ОО  ссввооиихх  ддооссттиижжееннии**

яяхх,,  оо  ннооввыыхх  ррааззррааббооттккаахх,,  ппооззввоолляяюющщиихх  рреешшииттьь  рряядд  ннаассуущщнныыхх  ппррооббллеемм  вв  ообб**

ллаассттии  ппооддггооттооввккии  ннееффттии  ии  ггааззаа,,  рраассссккааззыыввааеетт  ггллааввнныыйй  ттееххннооллоогг  ОООООО  ННПППП

""ККооннттээкксс""  ЕЕввггеенниийй  ААннааттооллььееввиичч  ССллаассттеенниинн..**
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–– ННааууччнноо��ппррооииззввооддссттввееннннооее
ппррееддппрриияяттииее  ««ККооннттээкксс»»  ппррииссууттссттввуу��
еетт  ннаа  ррыыннккее  ббооллееее  2200  ллеетт..  СС  ччееггоо
оонноо  ннааччииннааллоо  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ––
сс  ооккааззаанниияя  ууссллуугг,,  ииззггооттооввллеенниияя,,
ппооссттааввккии  ооббооррууддоовваанниияя??  ММоожжеетт
ббыыттьь,,  ппррееддппрриияяттииее  ббыыллоо  ссооззддаанноо
ннаа  ббааззее  ккааккоойй��ллииббоо  ппррооииззввооддсстт��
ввеенннноойй  ссттррууккттууррыы??  ИИллии  ппрриишшллооссьь
ввссее  ннааччииннааттьь  сс  ннуулляя??

– Основоположниками и созда�
телями ООО НПП «Контэкс» явились
бывшие специалисты ОАО «Гипро�
востокнефть», такие как А.Г. Соко�
лов, Е.Ф. Шабашев. Соответствен�
но созданию предприятия помогли
знания и опыт, накопленные в ОАО
«Гипровостокнефть». Первые раз�
работки и поставки технологичес�
кого оборудования выполнялись
для объектов УПСВ ОАО «Самара�
нефтегаз».

–– ККааккооее  ооббооррууддооввааннииее  ии  ккааккииее
ууссллууггии  ссееййччаасс  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь
ннееффттяянныымм  ккооммппаанниияямм  ОООООО  ННПППП
««ККооннттээкксс»»??

– Предприятие может предло�
жить нефтяным компаниям техно�
логическое оборудование для про�
цессов сепарации нефти, предва�
рительного сброса пластовой воды,
обезвоживания и обессоливания
нефти, очистки пластовой воды и
попутного газа. ООО НПП «Контэкс»
имеет разработанные типы смеси�
телей жидкостей – устройство вво�
да деэмульгатора УВД, устройство
ввода реагента УВР, смеситель
пресной воды СПВ, а также различ�
ные типы пробоотборных уст�
ройств.

–– ШШииррооккоо  ииззввеессттнныы  ааппппааррааттыы
ооббееззввоожжиивваанниияя  ннееффттии  ББУУООНН  рраазз��
ррааббооттккии  ии  ппррооииззввооддссттвваа  ОООООО  ННПППП
««ККооннттээкксс»»..  ККааккииее  ннооввыыее  иинннноовваа��
ццииоонннныыее  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнныыее
ррааззррааббооттккии  вв  ссффееррее  ппооддггооттооввккии
ннееффттии  ии  ппллаассттооввоойй  ввооддыы  вваашшаа
ккооммппаанниияя  ггооттоовваа  ппррееддллоожжииттьь  ппоо��
ттррееббииттеелляямм??

– ООО НПП «Контэкс» постоянно
занимается разработкой новых и
совершенствованием имеющихся
типов технологического оборудо�
вания для различных процессов.
Так, например, в перечне разрабо�
ток предприятия имеется такое вы�
сокотехнологичное оборудование,
как аппарат глубокой очистки во�
ды АГОВ усовершенствованной
конструкции, аппарат очистки во�
ды ОВК усовершенствованной кон�
струкции, трехфазный сепаратор
ТФСК�Л для подготовки легкой
нефти, трехфазный сепаратор
ТФСК�Т для подготовки тяжелой
нефти, трехфазный сепаратор
ТФСК�Г, специально предназначен�
ный для процесса сепарации и глу�
бокого обезвоживания нефтяной
эмульсии, сепараторы нефтегазо�
вые СНГК�П, СНГК�В, СНГК�К для
процессов первой ступени сепара�
ции, вторичной сепарации, конце�
вой сепарации, комплекты обору�
дования двухъярусного исполне�
ния – сепаратор нефтегазовый и
сепаратор газовый СНГК + СГ,
предназначенные для обработки
продукции со средним, высоким и
очень высоким газосодержанием,
сепараторы газовые щелевые
СЩВ, предназначенные для тонкой
очистки попутного газа.

–– ККааккииее  ууссллууггии  ооккааззыыввааеетт
ппррееддппрриияяттииее??

– Необходимо отметить, что
предприятие осуществляет инжи�
ниринговое сопровождение по�
ставок оборудования на объектах
различных нефтяных компаний, а
также предпроектную разработку
технологических комплексов –
схем УПСВ и УПН – с собственным
технологическим оборудованием.
Кроме того, предприятие выпол�
няет работы по обследованию
различных объектов подготовки
нефти с разработкой рекоменда�
ций по их реконструкции и модер�
низации с целью оптимизации ра�
боты. Также выполняются пуско�
наладочные работы на поставлен�

ном оборудовании, оказываются
консультационные услуги и прово�
дится обучение эксплуатации обо�
рудования.

–– ВВ  ссттааттььее  ппррееддссттааввллееннаа  иинн��
ффооррммаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  ооппыыттнноо��
ппррооммыыссллооввыыхх  ииссппыыттаанниийй  ууссттррооййсстт��
вваа  ввввооддаа  ддееээммууллььггааттоорраа  УУВВДД  вв  ккоомм��
ппллееккттее  сс  ккооннттааккттоорроомм  ннаа  оодднноомм  иизз
ооббъъееккттоовв  ООААОО  ««ССааммааррааннееффттееггаазз»»..
РРееззууллььттааттыы  ббыыллии  ппооллууччеенныы  ппооллоожжии��
ттееллььнныыее..  ССооссттоояяллооссьь  ллии  ооккооннччаа��
ттееллььннооее  ввннееддррееннииее  ддааннннооггоо  ооббоорруу��
ддоовваанниияя??  ВВ  ккааккиихх  ддррууггиихх  ннееффттяянныыхх
ккооммппаанниияяхх  оонноо  ввннееддрряяееттссяя??

– Да, по результатам опытно�
промысловых испытаний смесите�
ля жидкости (устройства ввода
деэмульгатора УВД) на объекте
ОАО «Самаранефтегаз» были по�
лучены положительные результа�
ты. В настоящее время происхо�
дит внедрение УВД на ряде других
объектов ОАО «Самаранефтегаз».
Кроме того, это устройство внед�
ряется на объектах ОАО «Орен�
бургнефть» и других нефтяных
компаний.

–– ММоожжнноо  ллии  ииссппооллььззооввааттьь  рраазз��
ррааббооттааннннооее  ННПППП  ««ККООННТТЭЭККСС»»  уусстт��
ррооййссттввоо  ввввооддаа  ддееээммууллььггааттоорраа  сс  ттаа��
ккоойй  жжее  ээффффееккттииввннооссттььюю  ппррии  ддооззии��
ррооввккее  ххииммииччеессккиихх  ррееааггееннттоовв  ––  ппоо��
ллииммеерроовв,,  ППААВВ  ии  ттаакк  ддааллееее,,  ппррии  ззаа��
ккааччккее  вв  ннааггннееттааттееллььннууюю  сскквваажжииннуу  вв
ппррооццеессссее  ппооввыышшеенниияя  ннееффттееооттддааччии
ппллаассттоовв,,  ппррии  ппррииммееннееннииии  ииннггииббии��
ттоорроовв??

– Смеситель жидкости – устрой�
ство ввода реагента УВР – эффек�
тивно работает при дозировании
различных ингибиторов в различ�
ную среду: нефть, светлые углево�
дороды, пластовую воду, различ�
ные водные растворы, а также мо�
жет эффективно применяться при
дозировании любых растворов ре�
агентов в жидкую среду. Исполне�
ние по давлению устройства – 0,6
– 4,0 МПа.
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ННПППП  ««ККооннттээкксс»» – одно из ведущих россий�
ских предприятий, более 20 лет занимающее�
ся разработкой и изготовлением высокоэф�
фективного технологического нефтепромыс�
лового оборудования для сепарации, предва�
рительного и глубокого обезвоживания неф�
ти, очистки попутного газа и попутно добыва�
емой пластовой воды на установках предва�
рительного сброса воды и установках подго�
товки нефти.

Для объектов подготовки нефти НПП «Кон�
тэкс» разрабатывает и поставляет отдельное
оборудование и технологические комплексы в
комплекте с системой автоматизации техно�
логического процесса, а также блочно�мо�
дульные комплексы оборудования. Вся про�
дукция имеет сертификаты Госстандарта Рос�
сии и разрешения на применение Федераль�
ной службы по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору. Предприятие серти�
фицировано по стандарту ИСО�9001.

Разработку и изготовление аппаратуры
НПП «Контэкс» ведет индивидуально, в зави�
симости от конкретных физико�химических
свойств нефти, газа и воды, требуемых пока�
зателей качества и назначения объекта.

Предприятие ООО НПП «Контэкс» ведет по�
стоянную работу по усовершенствованию кон�
струкций технологического оборудования соб�
ственной разработки для улучшения показа�
телей качества его работы. Также проводятся
постоянные работы по разработке новых ти�
пов оборудования для объектов подготовки
нефти.

Предприятие ООО НПП «Контэкс» готово к
дальнейшему сотрудничеству с нефтедобыва�
ющими предприятиями, способствующему по�
вышению уровня производства и благососто�
яния нефтяной отрасли РФ.

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

443090, Самара, 

ул. Советской Армии, д.130 А

Тел. 7 (846) 224'53'72

Факс 7 (846) 224'53'74

info@kontex.ru

www.kontex.ru


