О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ «УРАЛСПЕЦМАШ»
Компания ООО «Уралспецмаш» является одним из ведущих производителей емкостного, резервуарного и специального оборудования для нужд нефтегазовой, химической и агропромышленной отраслей экономики, буровых компаний.
Предприятие выполняет полный спектр работ: проектирование, изготовление, комплектацию,
доставку и монтаж оборудования. В производственной линейке представлены циркуляционные
системы для буровых установок, дренажное оборудование, емкости для хранения и перевозки
нефти и нефтепродуктов, резервуары (для воды, строительных материалов и пищевых продуктов), аппараты стальные емкостные, сепараторы, теплообменное оборудование. Вся продукция
выпускается «под ключ» в полном соответствии с корпоративными стандартами заказчика.

Офис

614000, г. Пермь, ул. Советская 51а, 3 этаж
Тел. +7 (342) 258-08-52
sekretar@uralrezerv.com
www.uralrezerv.com

Производственная база

617065, Краснокамск, ул. Шоссейная, 43
Тел.: +7 (342) 258-08-52

ООО «Уралспецмаш» имеет 15-летний опыт успешного сотрудничества с лидирующими предприятиями ТЭК России. Среди заказчиков компании — «Российские железные дороги», буровая
компания «Евразия», ОАО «Уралкалий», предприятия группы «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть»,
«Транснефть» и другие. Также «Уралспецмаш» имеет опыт реализации технологически сложных
проектов, не связанных с нефтедобычей. В настоящее время «Уралспецмаш» участвует в строительстве Четвертого энергоблока Пермской ГРЭС в городе Добрянка Пермского края.
Производственный комплекс «Уралспецмаш» находится в крупном промышленном кластере
Пермского края – городе Краснокамске (40 км от Перми). Общие производственные площади
превышают 3000 м2, ежемесячный объем выпуска готовой продукции составляет более 250 тонн.
В составе коллектива предприятия – инженеры-конструкторы, мастера производства, специалисты коммерческого отдела, отдела снабжения и бухгалтерии. Штат состоит из 134 сотрудников, из
них – 44 инженерно-технических работников. Квалификация персонала подтверждена соответствующими дипломами, сертификатами, допусками.
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ПЕЧИ ТРУБЧАТЫЕ БЛОЧНЫЕ ПТБ
Трубчатая печь ПТБ-10 представляет собой комплекс оборудования, включающий в свой состав
ряд крупногабаритных блоков, образующих теплотехническую часть печи со вспомогательным
оборудованием и коммуникациями, а также систему автоматизации.
Трубчатая печь состоит из трех основных блоков: теплообменной камеры (1), блока основания
печи (2) и блока вентиляторного агрегата (3), кроме того, в состав печи входят четыре блока
взрывных клапанов, четыре дымовых трубы, сборочные единицы трубопроводов входа и выхода
нефти, трубопроводы обвязки змеевиков нагрева газа, площадка обслуживания и стремянка.
Технологические блоки печи и система автоматизации трубчатой печи на месте ее применения
связываются между собой и с другими объектами установки подготовки нефти в единый комплекс
трубными коммуникациями, кабельными силовыми проводками, а также проводками контроля
и автоматизации. Система автоматизации выполнена по блочно-функциональному принципу и
представляет собой комплекс устройств контроля, управления и сигнализации, размещаемых непосредственно на технологической части печи, а также в помещении аппаратурного блока.
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ ПП
Путевой подогреватель ПП предназначен для подогрева обезвоженных нефтяных эмульсий, вязких нефтей при транспортировании по трубопроводам, а также воды для различных технологических целей.
В состав подогревателя входят следующие основные части: сосуд, два змеевика, сани, две топки,
два горелочных устройства, площадка и лестница, две трубы домовые.
Оснащается системой автоматизации, которая предназначена для дистанционного управления
розжигом, автоматической защиты с отсечкой топлива.
Подогреватель может быть изготовлен для работы на газовом или жидком топливе, а также на
комбинированном топливе (нефть, мазут, дизтопливо, газ).
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