
ЭкоЭкспресс Актобе 
товарищество с ограниченной ответственностью



 I  I 
О компании 
About Company

Товарищество с ограниченной ответ ст
венностью «Эко Экспресс Актобе»  — 
молодая динамично развивающаяся 
компания, являющаяся многопрофиль
ным инженерностроительным и про
изводственным предприятием, предла
гающим Заказчикам весь спектр работ 
от проектирования, изготовления про
дукции, строительства, модернизации 
и технического перевооружения про
мышленных объектов различных слож
ностей в нефтегазовой отрасли.

Головное 
административное 

здание.

Цех №2 по производству автоматизированных двухсту-
пенчатых прогрессивных модуляционных горелок.

Цех №1 по производству высокотехнологического обо-
рудования для нефтегазовой промышленности.



Ключевые даты и факты:

	¥ Основание 3 апреля 2009 года;

	¥ В целях реализации инжиниринговых  
проектов 3 мая 2016 года введен в 
эксплуатацию цех по производству 
технологического оборудования для 
нефтегазовой промышленности и 
металлоконструкции общей площа-
дью 6000 м3.

	¥ Производственные мощности: произ-
водственная база в г.Актобе, произ-
водственный филиал в г.Кызылорда и 
производственный филиал в г.Актау.

	¥ Сертифицированы система менед-
жмента качества СТ РК ISO 9001–
2009, система экологического ме-
неджмента СТ РК ИСО 14001–2006  
и система менеджмента професси-
ональной безопасности и здоровья  
СТ РК OHSAS 18001–2008.

	¥ Укомплектованный штат вы со ко квали- 
 фи ци ро ван ных специалистов — более  
150 человек, обладающие богатым 
опытом работы в области органи-
зации производства, строительного 
производства, автоматизации про-
цессов, обеспечении контроля ка-
чества и проведения пусконаладоч-
ных работ в нефтегазовой отрасли. 
Знания и опыт наших специалистов 
позволяют нам правильно и своевре-
менно решать задачи поставленные 
Заказчиком, а профессиональная 
подготовка — находить технически и 
экономически выгодные решения.

Основные направления  
деятельности:

	¥ проектирование и изготовление 
технологического оборудования;

	¥ монтажные и пуско-наладочные работы;

	¥ обучение  обслуживающего персонала;

	¥ сервисные услуги по техническому  
обслуживанию и эксплуатации объектов  
нефтегазовой и энергетической  
промышленности;

	¥ поставка деталей и запасных частей  
от ведущих мировых производителей. 

Нашими партнерами являются одни из крупнейших в Казахстане нефтедобывающих, 
энергетических и нефтесервисных компаний:  АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз»,  
АО «СНПС – Актобемунайгаз», АО «Мангыстау мунайгаз»,  АО «Эмбамунайгаз», АО «Кара-
жанбасмунай»,  АО «КМК Мунай», ТОО «Актобемунаймашкомплект», АО «Phystech II» 
АО «Петро Кумколь Ресорсиз Казахстан», АО «СНПС – Ай Дан Мунай», ТОО «КазПетрол-
Групп» и многие другие.
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	¥ Печи трубчатые для 
нагрева нефти (ПТНН);

	¥ Печи трубчатые блочные (ПТБ);

	¥ Автоматизированные 
двухступенчатые прогрессивные 
модуляционные горелки (АГ-ЭКО);

	¥ Аппараты емкостные буферные 
(объемом от 1 м3 до 200 м3);

	¥ Нефтегазовые сепараторы (НГС и ГС); 

	¥ Установки мобильные 
газосепараторные (ЭКО-МСУ);

	¥ Отстойники (ОГ);

	¥ Оборудование для системы 
водоподготовки (ХВО);

	¥ Резервуары стальные 
(вертикальные, горизонтальные); 

	¥ Емкости подземные 
дренажные (ЕП, ЕПП);

	¥ Емкости технологические (ЕТО);

	¥ Парогенераторные установки; 

	¥ Теплообменные аппараты (КТА-ЭКО);

	¥ Аппараты воздушного 
охлаждения (АВО);

	¥ Блоки манифольдных станций (МС-ЭКО);

	¥ Блоки дозирования реагента (БДР-ЭКО);

	¥ Блоки напорной гребенки (БНГ-ЭКО);

	¥ Установки для распределения газа 
локальной автоматикой (УРГЛ-ЭКО);

	¥ Сварные двутавровые балки; 

	¥ Электродегидраторы (ЭГ);

	¥ Автоматизированные групповые 
замерные установки (АГЗУ);

	¥ Змеевики;

	¥ Козловые краны; 

	¥ Кран-балки;

	¥ Мобильные наземные паропроводы.

 II  II 
Производимая продукция 
Manufactured Products
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Печи трубчатые для нагрева нефти — 
предназначены для подогрева угле-
водородного сырья, нефтяных эмуль-
сии и нефтепродуктов путем обогрева 
трубчатого змеевика газами от сгора-
ния жидкого или газообразного топли-
ва. Характеризуются типом подогрева, 
производительностью, номинальной 
мощностью и давлением продуктового 
змеевика. Применяются на нефтедо-
бывающих и нефтеперерабатывающих 
производственных объектах.

Технология подогрева печей модельной 
серии ПТНН изготавливаются в двух ис-
полнениях:

	¥ Прямого нагрева — в основу конструк-
ции технологии прямого нагрева за-
ложены современные технические 
решения обеспечивающие высокую 
надежность и эффективность печи в 
эксплуатации. Конструкция данных 
печей состоят из радиантной секции 
— где продуктовый змеевик подогре-
вается открытым пламенем горелки 
и конвективной секции — где про-
исходит дополнительный подогрев 
продукта дымовыми газами выра-
ботанных в радиантной секции. Что 
обеспечивает высокий коэффициент 
полезного действия ≤90%.

2.1. Печи трубчатые для нагрева нефти (ПТНН)
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Печь трубчатая 
для нагрева нефти 
ПТНН-2500-001. 

Тип исполнения: 
прямого нагрева. 

Заказчик: АО «СНПС- 
Актобемунайгаз».

Место установки: 
ЦПН-2 ГПЗ-1 м/р 
Жанажол, Актю-
бинская область.

	¥ С промежуточным теплоносителем 
— теплообменный процесс образует-
ся за счет кипения водяной рубашки 
и выработанного водяного пара. Пар 
конденсируется на стенках змеевика, 
вода после конденсации под воздей-
ствием силы гравитации оседает в 
нижней части печи, тем самым обе-
спечивая постоянную конвертацию 
энергии. Данная технология подогре-
ва характеризуется высокой пожаро 
и взрывобезопасностью, коэффици-
ент полезного действия ≤92%.

Печи ПТНН комплектуются расширенной 
системой управления на базе програм-
мируемого логического контроллера 
(PLC), дополнительно система автомати-
зации комплектуются программой уда-
ленного доступа, встроенная система 
АСУТП позволяет с помощью передачи 
4G, контролировать технологические 
параметры печи с помощью устанавли-
ваемого мобильного приложения. В за-
висимости от технических требовании 
Заказчика, печи ПТНН оборудуются го-
релками на газовом или жидком топли-
ве от ведущих мировых производителей.

Печь трубчатая для нагрева нефти 
ПТНН-1000-001 с промежуточным 

теплоносителем.
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Печь трубчатая 
для нагрева нефти 
ПТНН-2800/6,3-002. 

Тип исполнения:  
с промежуточным 
теплоносителем. 

Заказчик:  
АО «Phystech II».

Место установки: 
м/р Каражанбас 
Северный, Манги-
стауская область.

Примечание:  
В таблице приведены 
стандартные параме-
тры печей подогрева, 
для получения расши-
ренной информации или 
параметров печей с про-
межуточной или более 
высокой классификации 
просим обращаться на 
завод-изготовитель.

Таблица технических параметров печей трубчатых для нагрева нефти

Наименование Ед. изм. ПТНН-800 ПТНН-2000 ПТНН-3000 ПТНН-5000 
Нагреваемая среда Нефть, нефтяная эмульсия, нефтепродукты
Тип подогрева Прямой нагрев / с промежуточным теплоносителем
Номинальная тепловая мощность мВт (кВт) 0,8 (800) 1,6 (1600) 3 (3000) 5 (5000)
Номинальное давление МПа 1,6–16
Производительность м³/час 40 150 175 225
Температура на входе °С 5 5 5 5
Температура на выходе °С 80 80 80 80
Параметры змеевика Ø/толщ. по расчетному дизайну или по заказу
Обвязка змеевиков 1…5 (потоков)

Тип управления Программируемый логический контроллер  
+ сенсорный экран

Вид топлива Природный газ / жидкое топливо
Горелка Италия / Китай/ Россия / США
Количество горелок шт. 1 1 1 1
Коэффициент полезного действия % ≤90 ≤90 ≤90 ≤90
Срок службы лет 15 15 15 15
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2.2. Печи трубчатые  
блочные (ПТБ)
Автоматизированные нефтенагрева-
тельные печи трубчатые блочные — 
представляют собой комплекс включаю-
щий в свой состав ряд крупногабаритных 
блоков образующих теплотехническую 
часть печи со вспомогательным обору-
дованием, коммуникациями и систему 
автоматизации. Печи ПТБ состоят из 
трех основных блоков: теплообменной 
камеры, блока основания печи и блока 
вентиляторного агрегата. 

Печь автоматизированная трубчатая 
блочная ПТБ предназначена для приме-
нения в качестве функционального бло-
ка нагрева нефти в составе установок 
подготовки нефти на пунктах ее добычи 
и транспортировки.

ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» производит 
блочные печи традиционного испол-
нения: ПТБ-5-40А, ПТБ-5-40Э, ПТБ-10А, 
ПТБ-10Э. Также Заказчикам предлагает-
ся современные модернизированные 
модели трубчатых печей.

Печь трубчатая 
блочная ПТБ-5Э. 

Заказчик: АО 
«СНПС-Актобе-
мунайгаз».

Печь трубчатая блочная ПТБ-10Э. 

Заказчик: АО «Мангистаумунайгаз».

 8 ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе»



Предприятие специализируется на про-
изводстве автоматизированных двух-
ступенчатых прогрессивных модуляци-
онных горелок номинальной тепловой 
мощностью от 850 до 5000 кВт, работа-
ющих на газообразном (природный или 
нефтяной попутный газ) и жидком (товар-
ная нефть, мазут, дизель) топливе. Пред-
назначены для применения в паровых 
и водогрейных котлах, печей подогрева 
нефти, парогенераторных установках и 
других установках. В стандартном испол-
нении производятся следующие модели:

Модель Номинальная тепловая 
мощность, кВт (МВт)

АГ-ЭКО-85 850 (0,85)
АГ-ЭКО-120 1200 (1,2)
АГ-ЭКО-150 1500 (1,5)
АГ-ЭКО-210 2100 (2,1)
АГ-ЭКО-260 2600 (2,6)
АГ-ЭКО-360 3600 (3,6)
АГ-ЭКО-500 5000 (5,0)

На рисунке:  
1) головка сгора-
ния; 2) прокладка; 
3) соединительный 
фланец горелки;  
4) устройство регу-
лировки головки;  
5) шарнир; 6) соеди-
нительный фланец 
газовой рампы; 
7) электрический 
щит; 8) двигатель; 
9) сервопривод 
регулировки воздуха; 
10) сервопривод 
регулировки газа;  
11) идентифика-
ционная табличка 
горелки.

2.3. Автоматизированные 
двухступенчатые прогрессивные 
модуляционные горелки (АГ-ЭКО)

Вид топлива:  
природный или попутный  

нефтяной газ, жидкое  
топливо (товарная нефть,  

мазут, дизель).

Тип управления:  
автоматизированное.

2.4. Аппараты емкостные буферные объемом от 1 м3 до 200 м3

Аппараты емкостные буферные приме-
няются в установках сбора и подготовки 
продукции нефтяных месторождений, а 
также в промежуточной ступени систе-
мы подготовки нефти.

Аппараты емкостные буферные объе-
мом от 1 до 200 м3, работают под давле-
нием от 0,6 до 6,3 МПа и температурой 
среды от минус 40°С до плюс 80°С.

Аппараты предназначены для дегазации 
непенистой нефти и очистки попутного 
газа в установках сбора и подготовки 
продукции нефтяных месторождений, а 
также в промежуточной ступени систе-
мы подготовки нефти в качестве буфер-
ной емкости;

Аппараты представляют собой подзем-
ную горизонтальную емкость.

Изготовление аппаратов осуществляет-
ся по индивидуальному заказу, в кото-
ром Заказчик указывает требования к 
габаритным размерам емкости, количе-
ству и высоте горловины, необходимому 
технологическому оборудованию, при-
пуску на коррозии, наличие теплоизо-
ляции и антикоррозионной обработке.
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2.5. Нефтегазовые сепараторы (НГС и ГС)

Трехфазный нефтегазовый сепаратор 
— является основным технологическим 
Нефтегазовым оборудованием, приме-
няемым для подготовки природного и 
попутного нефтяных газов. Конструкци-
ей трехфазного сепаратора реализова-
ны технологии центробежной очистки 
газа, основанной на физической цен-
тробежной закрутке потока с последу-
ющим удалением капельной жидкости и 
гравитационной, основанной на разно-
сти весовых параметров компонентов 
среды. Трехфазный сепаратор предна-
значен для разделения газожидкостного 
потока и глубокой очистки добываемого 
природного или попутного нефтяных га-
зов от газового конденсата, нефти, ка-
пельной влаги и механических приме-
сей и разделения жидкостной фракции 
по плотности — на легкую (газовый кон-
денсат, нефть) и тяжелую (вода).

Принцип работы — жидкостная фракция 
подается в нижнюю часть трехфазного 
сепаратора, в которой за счет гравита-
ции происходит сначала отделение га-
зовой фракции, затем по ходу движения 
жидкостной фракции происходит раз-
деление потоков по плотности на более 
легкую и тяжелую. Далее по потоку жид-
костной фракции установлен раздели-
тель, который обеспечивает отдельный 
выход легкой фракции и тяжелой вме-
сте с механическими примесями. Меха-
нические примеси отделяются, газовая 
фракция удаляется через центробеж-
ный газовый сепаратор.

Нефтегазовый 
сепаратор НГС 

Заказчик: 
АО «Мангистау-
мунайгаз». 

Место установки: 
м/р Каламкас, 
Мангистауская  
область.
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Конструктивно сепараторы представля-
ют собой цилиндрический горизонталь-
ный сосуд на опорах с эллиптическими 
днищами. Дополнительно в штуцеры 
устанавливается технологическое обо-
рудование — уровнемеры, манометры, 
датчики уровня и температуры, предо-
хранительная арматура, контрольно-из-
мерительные приборы с возможностью 
передачи данных на пульт управления. 
Приборы КИПиА и система автоматики 
способствуют бесперебойной эксплуа-
тации, так как автоматика может быть 
налажена на автоматическое изменение 
производительности при изменении па-
раметров входной фракции, а также на 
прекращение процесса сепарации или 
слив рабочего продукта в случае изме-
нения давления или других форс-ма-
жорных обстоятельств.

Газосепаратор  
ГС-ЭКО-4,5-1200/800. 

Заказчик: АО «СНПС- 
Актобемунайгаз».

Место установки:  
ГТЭС-45 м/р Жана-
жол, Актюбинская  
область.

Таблица технических параметров трехфазного нефтегазового сепаратора

№
Размеры сепаратора Производи-

тельность по 
жидкой фазе,  

м³/сутки

Производи-
тельность  

по газу,  
Nm³/сутки

Рабочее 
давление, 

МПа
Управлениевнут ренний  

диаметр, мм
длина, 

мм

1 1200 3000 220 10~1000 ≤5,6 ручное
2 1400 3400 350 10~1700 ≤5,6 автоматическое
3 1600 3600 550 10~2500 ≤5,6 автоматическое
4 1800 4500 850 10~4000 ≤5,6 автоматическое
5 1800 6000 1050 10~5000 ≤5,6 автоматическое
6 2000 6000 1400 10~7000 ≤4,2 автоматическое
7 2200 8000 2000 50~10000 ≤4,2 автоматическое
8 2400 8000 2700 50~13000 ≤4,2 автоматическое
9 2800 8000 3500 50~17000 ≤3,4 автоматическое
10 3000 8000 4000 50~20000 ≤3,4 автоматическое
11 3000 10000 6000 50~20000 ≤3,4 автоматическое
12 3200 16000 9000 50~30000 ≤3,4 автоматическое
13 3600 16000 11000 50~50000 ≤2,7 автоматическое
14 4000 16000 14000 50~70000 ≤2,2 автоматическое
15 4000 20000 17000 50~85000 ≤2,2 автоматическое
16 4000 24000 20000 50~100000 ≤2,2 автоматическое

Примечание: В таблице приведены стандартные параметры 
сепараторов, для получения расширенной информации  
или параметров с промежуточной или более высокой  
классифи кации обращаться на завод-изготовитель.
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2.6. Установки мобильные газосепараторные (ЭКО-МСУ)

Мобильная сепарационная установка 
представляет собой самостоятельную 
установку для исследования объем-
ного состава жидкостной и газовой 
фракции перед пуском в эксплуатацию 
нефтяных скважин. Состоит из сепара-
тора 6,3 м3, смонтированного на авто-
мобильном прицепе грузоподъемно-
стью 11 тонн.

Сепаратор представляет собой гори-
зонтальный сосуд, работающий под 
давлением. Он предназначается для 
разделения газовой и жидкой фрак-
ции продукции скважин (флюида) и 
последующего измерения их объемов. 
Предназначена для предварительного 
отделения газа от нефти и отделения ка-
пельной жидкости от газа.

Перечень основных технических характеристик 
газосепараторных мобильных установок

Среда Сырая нефть,  
попутный газ, вода

Максимальное давление, МПа до 6,3
Производительность по жидкой фракции, т/сут. от 3000
Производительность по газовой фракции, м3/сут. от 2 000 000
Содержание сероводорода (H₂S), % не более 2
Габаритные размеры, мм, не более 10400 × 2500 × 3500
Масса снаряженной установки, кг, не более 9 770
Срок службы, лет, не менее 15

Мобильная газо-
сепараторная 
установка  
ЭКО-МСУ

Заказчик: АО 
«СНПС- Актобе-
мунайгаз»

м/р Кенкияк, 
Актюбинская 
область
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2.7. Отстойники (ОГ)

Отстойники ОГ, применяются на нефте-
газодобывающих и перерабатывающих 
предприятиях для очистки пластовой 
воды от нефти, газа, механических при-
месей и капельной влаги. 

В отстойниках ОГ разделение нефти и 
воды происходит за счет разности их 
удельного веса. Водонефтяная эмуль-
сия через входной штуцер поступает 
перфорированные коллекторы. Выхо-
дящая через отверстия тонкими струй-
ками водонефтяная эмульсия поступа-
ет под слой пластовой воды. Капельки 
воды, содержащиеся в эмульсии, кон-
тактируют с пластовой водой, имею-
щейся в аппарате, укрупняются и осе-
дают вниз. Нефть, имеющая меньший 
удельный вес всплывает вверх. Также из 
обводненной нефти выделяется часть 
газа, находящегося в ней как в свобод-
ном, так и в растворенном состоянии. 
Отделившийся газ через штуцер сбра-
сывается в сборную сеть. Скопившаяся 
в верхней части отстойника обезвожен-
ная нефть поступает в нефтесборник и 

через штуцер выводится из аппарата. 
Отделившаяся от нефти пластовая вода 
через переливное устройство сбрасы-
вается в систему подготовки промысло-
вых сточных вод. 

Для определения уровня раздела фаз 
отстойники оборудуются уровнемером. 
Межфазный уровень в отстойнике неф-
ти поддерживается с помощью регу-
лирующего клапана путем изменения 
количества сбрасываемой воды. Для 
отбора проб жидкости с разных уров-
ней отстойник оборудуется поворотным 
пробоотборником. 

Предприятие производит отстойники но-
минальным диаметром от 25 до 200 м2.

2.8. Оборудование для системы водоподготовки (ХВО)

Область применения. ХВО применяются 
на нефтегазоперерабатывающих заво-
дах и других отраслях промышленности.

ХВО — предназначены для очистки воды 
от механических примесей и химиче-
ских веществ на нефтепромыслах и не-
фтеперерабатывающих заводах.

ХВО — оснащена устройствами, прибо-
рами, контрольными датчиками, обе-
спечивающими дистанционное управле-
ние, контроль и регулировку основных 
параметров технологического процесса.

ХВО — работает в автоматическом ре-
жиме без постоянного присутствия об-
служивающего персонала.

Допускается выпуск ХВО с другой вме-
стимостью, в зависимости от заказа

Система автоматизации выполняется 
облачно-функциональному принципу и 
представляет собой комплекс устройств 
контроля, управления и сигнализации, 
размещаемых непосредственно на тех-
нологической части, а также в помеще-
нии аппаратурного блока.

Аппаратурный блок представляет из 
себя металлическую утепленную кон-
струкцию, внутри которой размещают-
ся щит контроля и управления, стойка 
питания, отопители и освещение. По 
требованию заказчика щит контроля и 
управления и стойка питания могут по-
ставляться отдельно без аппаратурного 
блока и монтироваться в помещении 
операторной.
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2.9. Резервуары и емкости из стали

Одним из направлений деятельности 
ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» является 
производство резервуаров и емкостей 
различных модификаций, подземные  
и надземные, с утеплителем, подогре-
вом, цилиндрической и прямоугольной 
формы. Мы изготавливаем резервуары 
объемом до 10 000 м3 по типовым и ин-
дивидуальным проектам, вертикального 
(РВС), горизонтального (РГС) исполне-
ния, одностенными и двустенными для 
хранения нефти, нефтепродуктов, хими-
чески агрессивных сред, газожидкост-
ных смесей, воды и других жидкостей.

Резервуары изготавливаются из различ-
ных марок стали в зависимости от тех-
нических характеристик, технологиче-
ских процессов и условий эксплуатации: 
углеродистой, технической нержавею-
щей и пищевой нержавеющей стали. В 
зависимости от конструкции и типа пе-
ревозки, резервуары изготавливаются 
методом рулонирования, полистовой и 
комбинированной сборки.

Таблица 
производимых 
резервуаров

РВС,  
V – м³

РГС,  
V – м³

100 5
200 10
300 20
400 30
500 40
1000 50
2000 60
5000 80

10 000 100

Примечание:  
Резервуары и емко-
сти с промежуточ-
ной классификацией 
изготавли ва ются 
согласно техниче-
ским требованиям 
Заказчика.

Резервуар 
вертикальный 
стальной  
РВС – 1000 м3

Заказчик: АО 
«СНПС-Актобе-
мунайгаз»

Место установки:  
м/р Жанажол

РВС – 500 м3
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Емкости технологические, объемом от 
1 до 100 куб. м, предназначены для вы-
полнения при текущем и капитальном 
ремонте нефтяных и газовых скважин 
следующих технологических операций: 
стравливания, глушения и долива сква-
жин, промывок песчаных и гидрантных 
пробок, разбуривания цементных мо-
стов и фрезерования аварийного обо-
рудования, освоение скважин свабиро-
ваниеми компрессированием.

Емкости могут применяться для работы 
с солевыми растворами (NaCl, CaCl₂, KCl) 
полностью от 1 до 1,36 кг/см3, а также 
другими технологическими жидкостями 
и гелями наводной основе (техническая 
вода, естественные буровые растворы, 
глинистые и неглинистые растворы, об-
ратные эмульсионные растворы, гели). 
Емкость используется для очистки тех-
нологических жидкостей от взвешенных 
частиц гравитационным методом, раз-
деления жидкой и газовой фазы и дру-
гих специальных работ.

Емкости применяются для приема, хра-
нения и долива бурового раствора и тех-
нической воды. Емкости представлены 
одним типом — ЕТО.

Емкости представляют собой цельносвар-
ную прямоугольную горизонтальную кон-
струкцию, объемом от 1 до 100 куб. м.

Изготовление емкостей осуществляется 
по индивидуальному заказу, в котором 
Заказчик указывает требования к габа-
ритным размерам емкостей, количеству 
и высоте горловины, необходимому тех-
нологическому оборудованию, припу-
ску на коррозии, наличие теплоизоля-
ции и антикоррозионной обработке.

2.10. Емкости 
технологические (ЕТО)

Емкость техно-
логическая ЕТО

Заказчик: АО 
«Эмбамунайгаз»
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2.11. Парогенераторные установки

Парогенераторные установки — это 
комплекс технологического оборудо-
вания предназначенные для генерации 
насыщенного или перегретого пара. 
Применяется в нефтегазовой промыш-
ленности для закачки в пласт с целью 
увеличения добычи тяжелой нефти. 
Особая конструкция однопоточных зме-
евиков радиантной и конвекционной 
секции парогенераторных установок 
производства ТОО «ЭкоЭкспресс Акто-
бе» обеспечивают выработку пара сухо-
стью не менее 85%.

В заводском исполнении Парогенера-
торные установки изготавливаются мо-
бильными и стационарными. Комплек-
туются блоком деаэрации, помещением 
диспетчерского дистанционного управ-
ления, горелкой и системой автоматиза-
ции от ведущих мировых брендов.

Мобильная парогенераторная установка МПУ-23.  
Заказчик: АО «Каражанбасмунай». Место установки:  
м/р Каражанбас, Мангистауская область.
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Примечание: В таблице приведены стандартные параметры парогенераторных установок, 
для получения расширенной информации или параметров парогенераторов с промежуточной 
или более высокой классификации просим обращаться на завод изготовитель.

Таблица параметров парогенераторных установок

Наименование Ед. изм. МПУ-9,2/370 МПУ-1,5/370 МПУ-15/370 МПУ-18/370 СПУ-23/370 СПУ-50/370
Номинальная  
паропроизводительность т/ч 9,2 11,5 15 18 23 50

Номинальное давление МПа от 6 до 21
Температура подачи воды °С 20 20 20 20 20 20
Температура пара °С 370 370 370 370 370 370
Тип топлива природный газ / жидкое топлива

Расход топлива (газ/ж.т.) кг/ч 
(нм³/час)

511  
(578)

610  
(710)

805  
(903)

1180  
(1360)

1400  
(1600)

3050  
(3500)

Сухость пара % 85 85 85 85 85 85
Коэффициент 
полезного действия % ≤90 ≤90 ≤90 ≤90 ≤90 ≤90

Энергопотребление кВ/час 175 185 245 335 385 645
Тип управления Программируемый логический контроллер + сенсорный экран
Горелка Китай / США
Исполнение мобильный / стационарный
Вес т 35,2 41 55 67,4 98 160
Габаритные размеры м 16,5×3,2×4,3 17,5×3,5×4,3 17,5×3,5×4,3 18×3,5×4,4 23×4×12 26×5,8×12
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Предприятие производит теплообмен-
ные аппараты типа КТА-ЭКО с макси-
мально допустимой площадью теплоо-
бмена до 1000 м3. Теплообменниками 
называются устройства, предназначен-
ные для обмена теплотой между гре-
ющей и обогреваемой рабочими сре-
дами. Теплообменники различают по 
назначению, принципу действия, фазо-
вому состоянию теплоносителей, кон-
структивным и другим параметрам. 

По назначению теплообменники де-
лятся на подогреватели, испарители, 
конденсаторы, холодильники и т. д. По 
принципу действия теплообменники 
могут быть разделены на рекуператив-
ные, регенеративные и смесительные. 
Применяются на нефтегазоперерабаты-
вающих, нефтехимических и других от-
раслях промышленности.

2.12. Теплообменные 
аппараты (КТА-ЭКО) Спиральновитый теплообменник: 

	¥ Повышенная энергоэффективность 

	¥ Компактность 

	¥ Повышенная надежность 
эксплуатации 

	¥ Сниженное накипообразование 

	¥ Неограниченность от перепада 
температуры/давления 

	¥ Неограниченность от 
скорости повышения/
понижения температуры 

	¥ Удобный в ремонтном 
обслуживании 

	¥ Отсутствие компенсатора, 
отклонения потока в межтрубном  
пространстве 

	¥ Чередование вращения  
спирали теплообменной трубки 
в направлении вправо и влево 

	¥ Полный встречный теплообмен 

Кожохотрубный 
теплообменник 
КТА-ЭКО

Заказчик:  
ТОО «Казахойл 
Актобе»

Место установки:  
м/р Алибекмола
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2.13. Аппараты воздушного 
охлаждения (АВО)
Аппараты воздушного охлаждения пред-
назначены для конденсации и охлаж-
дения парообразных, газообразных 
и жидких средв технологических про-
цессах нефтегазоперерабатывающей, 
нефтехимической и химической про-
мышленности, охлаждения газа на ком-
прессорных установках.

В общем случае аппараты исполнений 
У1, УХЛ1 поставляют для эксплуатации 
при рабочей температуре деталей, на-
ходящихся под давлением, не ниже ми-
нус 40°С. Аппараты предназначены для 
работы на высоте не более 1000 м над 
уровнем моря. Для эксплуатации с рабо-
чей температурой деталей, находящих-
ся под давлением, ниже минус 40°С.

Аппарат представляет собой теплооб-
менный аппарат, состоящий из следую-
щих основных частей:

	¥ теплообменной поверхности 
(теплообменная секция);

	¥ системы подачи воздуха, 
включающей вентилятор  
с приводом от электродвигателя, 
диффузор с коллектором;

	¥ опорной металлоконструкции.

По способу принудительной подачи ох-
лаждающего воздуха на теплообменную 
поверхность аппараты подразделяют на 
два вида: нагнетательные и вытяжные.

По расположению теплообменных сек-
ций в пространстве аппараты подразде-
ляют на горизонтальные, вертикальные, 
зигзагообразные и дельтаобразные.

Дополнительно аппараты 
могут быть оснащены:

а) увлажнителем воздуха, необхо-
димым для снятия пиковых на-
грузок в летнее время;

б) подогревателем воздуха, уста-
навливаемым перед теплооб-
менной секцией в потоке воз-
духа;

в) подогревателем продукта типа 
«труба в трубе», конструктивно 
объединенным с трубным пуч-
ком теплообменной секции;

г) жалюзийным устройством;

д) приводами изменения угла на-
клона паток жалюзи и лопастей 
вентилятора.

 ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» 19



2.14. Блоки манифольдных 
станций (МС-ЭКО)
Блоки манифольдных станции типа 
МС-ЭКО — предназначены для сбора по-
токов газированной и дегазированной 
жидкости поступающих с различных 
участков месторождении и при-
меняются на нефтегазодобыва-
ющих предприятиях. В заводских 
условиях комплектуются запор-
но-регулирующей армату-
рой, контрольно-изме-
рительными приборами 
и автоматикой. Техниче-
ские параметры эксплуатаци-
онных коллекторов газированной 
и дегазированной нефти, дренажных и 
входных линии выполняются в соответ-
ствии технического задания Заказчика.

Основные  
технические характеристики  
блоков дозирования реагента 

Параметры Величина
Производительность 
насоса-дозатора, (л/ч) 

в зависимости  
от заказа

Количество насосов
Условное давления, 
МПа (кг/см)

не более 10 (100)

Емкость технологическая, 
м3/количество

2/1

Электропитание:
Род тока переменный 

трехфазный
Напряжение, В 220/380
Частота, Гц 50
Максимальная 
потребляемая, 
не более кВт

10

Габаритные размеры, мм
— длина 4000
— ширина 2320
— высота 2620
Масса, кг 3200

2.15. Блоки дозирования 
реагента (БДР-ЭКО)
Область применения — предназначены 
для дозированного ввода жидких деэ-
мульгаторов и ингибиторов коррозии 
в трубопровод системы транспорта и 
подготовки нефти, с целью внутри при-
водной деэмульгации нефти, а также 
для защиты трубопроводов и оборудо-
вания от парафина отложений, соли от-
ложений и от коррозии.

Блок дозирования реагентов состоит из 
двух отдельных блоков-отсеков, уста-
новленных на одной раме:

	¥ блок-отсек технологический 
с электроприборами;

	¥ блок-отсек аппаратурный  
с электроприборами общепро-
мыш ленного исполнения.
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Габаритные размеры:

Технологический 
блок

Аппаратный 
блок

Длина (мм, не более) 5865 3900
Ширина (мм, не более) 3000 2640
Высота (мм, не более) 3330 780
Масса (кг, не более) 5500 3200

УРГЛ-ЭКО — предназначены для систем 
управления технологическим процессом 
при газлифтном способе добычи нефти, а 
также для:

	¥ приема и распределения газа по сква-
жинам;

	¥ измерения и регистрации температу-
ры, давления и перепада давления газа 
на стандартной диафрагме для расчета 
расхода газа в общем коллекторе;

	¥ измерения и регистрации, давления и 
перепада давления газа в скважинных 
линиях;

	¥ регулирования расхода газа в сква-
жинных линиях в автоматическом и 
ручном режимах;

	¥ распределения химических реагентов 
по скважинам;

	¥ формирования сигнала для передачи 
на верхний уровень управления (ВУУ):
— при выходе за допустимые преде-

лы давления и температуры газа на 
входе в установку УРГЛ, давления на 
скважинных линиях; 

— при превышении концентрации газа 
в технологическом блоке выше 10% 
и 30% нижнего концентрационного 
предела воспламенения (НКПВ); 

— при отказе сигнализатора загазо-
ванности и о пожаре в технологиче-
ском блоке.

УРГЛ состоит из технологического и ап-
паратного блоков и блока дозирования 
химических реагентов. Рабочим агентом 
является природный или попутный газ, 
очищенный и осушенный, исключающий 
гидрата образование.

БНГ обеспечивает собой:

	¥ отбор из магистрального 
водовода технологической воды 
и распределение ее с заданными 
расходными параметрами 
по отводящим водоводам 
нагнетательных скважин;

	¥ визуальный контроль 
текущего давления во входном 
коллекторе гребенки и 
отводящих трубопроводах;

	¥ дистанционный контроль давления 
во входном коллекторе гребенки и 
(или) в отводящих трубопроводах;

	¥ дистанционный контроль расхода 
воды, подаваемой по каждому 
из отводящих трубопроводов.

2.16. Блок напорной 
гребенки (БНГ-ЭКО)
Блок напорной гребенки, предназна-
чены для распределения и измерения 
расходных параметров закачиваемой в 
нагнетательные скважины технологиче-
ской воды.

БНГ размещается на отдельных пло-
щадках или площадках насосных стан-
ций системы поддержания пластового 
давления или на территории кустовой 
площадки. Расстояния блока от иных 
объектов обустройства нефтяного ме-
сторождения определяются согласно 
требованиям правил безопасности.

БНГ представляет собой установленное 
в теплоизолированном помещении, на 
сварной раме, технологическое обору-
дование блочного типа.

2.17. Установки для распределения газа 
локальной автоматикой (УРГЛ-ЭКО)
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2.18. Сварные 
двутавровые балки
ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» оснащен тех-
нологическими установками и сварным 
оборудованием для производства сталь-
ных сварных двутавровых балок, соответ-
ствующих требованиям действующих нор-
мативных документов и стандартов РК.

Колонны и балки изготовленные из свар-
ного двутавра, позволяют возводить 
однопролетные и многопролетные про-
мышленные здания, каркасы и перекры-
тия сооружений различного назначения.

Производство сварных двутавровых 
балок, объединяет в себе функции вы-
сокоточного позиционирования заго-
товок и сборки двутаврового профиля, 
автоматической сварки под флюсом и 
коррекции геометрии (автоматическое 
исправление грибовидности сварной 
балки) после сварки.

Изготовленная нашей компанией про-
дукция проходит обязательный визу-
ально-измерительный и ультразвуковой 
контроль качества во внутреннем отде-
ле ОТК и лаборатории неразрушающего 
контроля в соответствии с действующи-
ми стандартами.

Преимущества использования  
сварной балки:

	¥ Снижение массы конструкции до 10%  
по сравнению с горячекатанными, за 
счет оптимального подбора состав-
ного сечения;

	¥ Возможность применения в сечении 
балки разных типов сталей для полок 
и стенок;

	¥ Возможность изготовления несимме-
тричных сечений;

	¥ Минимизация отходов за счет изго-
товления балки требуемой длины.

2.19. Электродегидраторы (ЭГ)

Электродегидраторы, ЭГ — предназначе-
ны для глубокого обессоливания и обе-
звоживания нефти на нефтепромысло-
вых и нефтеперерабатывающих заводах. 
Предприятие производит электродеги-
драторы номинальным объемом от 25 до 
200 м3, расчетным давление до 1,6 МПА. 

Электродегидраторы в зависимости от 
технических требовании Заказчика мо-
гут быть изготовлены в трех исполне-
ниях: горизонтальное, вертикальное и 
шаровые. 

Комплектация: 

	¥ Высоковольтный источник питания;

	¥ Локальная система автоматизации и КИПиА;

	¥ Шкаф управления питанием 
трансформатора;

	¥ Подвесные и проходные изоляторы; 

	¥ Электроды и др.
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2.20. Автоматизированные 
групповые замерные 
установки (АГЗУ)

Автоматизированные групповые замер-
ные установки — предназначены для ав-
томатического замера дебита нефти и 
газового фактора извлекаемых из недр, 
приведенного к стандартным условиям, 
и передачиданных о результатах изме-
рений и индикации работы на диспет-
черский пункт нефтяногопромысла.

Автоматизированная групповая замер-
ная установка — это автоматизирован-
ная система измерений массы сырой 
нефти, массы сырой нефти без учёта 
воды (обезвоженной нефти) и объёма 
свободного нефтяного газа, за опреде-
лённый период времени.

В состав установки входят блоки: блок 
технологический и блок автоматики. 
Электрическая связь между блоками 
осуществляется по кабельным кана-
лам через клеммные разъёмы, разме-
щаемые в шкафу блока автоматики и 
клеммные коробки, установленные на 
технологическом блоке.

Технологический блок выполняется в 
виде утепленного помещения внутри ко-
торого находятся: нефтегазовый сепара-
тор, бак для химреагента, насос дозатор, 
электрические обогреватели, узел пе-
реключения скважин с переключателем 
скважин много ходовым ПСМ, запорная и 
регулирующая арматура, контрольно-из-
мерительные приборы, датчики пожар-
ной сигнализации и датчики загазован-
ности.

Для вентиляции помещения внутри бло-
ка устанавливается вентилятор с возду-
ховодом, выведенным выше крыши тех-
нологического блока.

2.21. Змеевики

Предприятие производит змее-
вики из различных марок стали 
предназначенных для установки 
теплообменных аппаратов, печей, 
котлов и служит для нагрева или 
охлаждения рабочей среды.

Змеевики изготавливаются глад-
котрубными или со спиральным 
оребрением, по заданным пара-
метрам Заказчика:

	¥ диаметр трубы, толщина 
стенки и марка стали;

	¥ радиус сгиба змеевика;

	¥ шаг спирали.

Змеевик

Заказчик:  
ФК «Бузачи  
Оперейтинг, 
ЛТД»

Место установки:  
м/р Северные  
Бузачи, Ман- 
гистауская 
область
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	¥ Опорные кран-балки — несущая бал-
ка движется по рельсовым путям, уста-
новленных поверх концевых балок;

	¥ Подвесные — несущая балка закре-
плена на нижней части направляю-
щих рельс.

Кран-балка, помимо несущей или про-
летной балки, по которой передвигается 
таль, включает в себя пульт управления 
и вспомогательные устройства:

	¥ крюки, магниты или захваты 
для подъема груза;

	¥ ограничитель грузоподъемности;

	¥ дополнительное оборудование.

Изготавливаются пролетом до 34 м, гру-
зоподъемностью до 32 т, высотой подъ-
ема от 6 до 50 метров. Комплектация, 
категория размещения, класс пыле-  и 
влагозащищенности, скорость основных 
механизмов и др.параметры изготавли-
ваются согласно техническим требова-
ниям Заказчика.

2.22. Кран-балки

Предприятие специа-
лизируется на произ-
водстве кран-балок, 
которые являются 
разновидностью мо-
стовых кранов:

2.23. Козловые краны

Компания производит козловые краны 
общего назначения, предназначенные 
для обслуживания погрузочных пло-
щадок и открытых складов. Изготавли-
ваем козловые краны следующих кон-
струкций: 

	¥ однобалочные (трубчатые, 
ферменные, листобалочные);

	¥ двухбалочные;

Однобалочные козловые краны в стан-
дартном исполнении изготавливаются 
грузоподъемностью — 3, 5, 10, 12,5 т, с 
пролетами 16,5, 18, 20, 22,5 м.

Двухбалочные козловые краны в стан-
дартном исполнении изготавливают-
ся грузоподъемностью — 20, 32, 40 т.,  
с консолью по 8 м, 10 м, 12 м и т.д.

Примечание: 
Комплектация 
и другие клас-
сификации коз-
ловых кранов 
изготавлива-
ются согласно 
техническим 
требованиям 
Заказчика.
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Основные технические характеристики мобильных наземных паропроводов

Наименование 
продукции

Мобильный  
наземный

Отвод 90°  
мобильный наземный

S-образный  
мобильный наземный

Т-образный  
мобильный наземный

Типоразмер Ø 76×10 мм Ø 89×12 мм Ø 76×10 мм Ø 89×12 мм Ø 76×10 мм Ø 89×12 мм Ø 76×10 мм Ø 89×12 мм
Марка стали 15CrMoG 15CrMoG 15CrMoG 15CrMoG
Длина/градус L = 1м/2м/4м/6м/8м/10м 90° L =2м L = 1м/2м
Рабочее давление  
(не менее) 12 МПа 12 МПа 12 МПа 12 МПа

Рабочая температура 350°С 350°С 350°С 350°С
Метод соединения настраиваемый настраиваемый настраиваемый настраиваемый

Примечание:  
теплоизолированный 

 (втулка, хомут, фланец, 
шпилька в комплекте).

2.24. Мобильные  
наземные паропроводы
Мобильные наземные паропроводы 
предназначены для транспортирования 
технологических жидкостей, насыщен-
ного пара, горячей воды, от различного 
вида мобильных тепло-генераторных 
установок до арматуры устья скважин.
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 III  III 
Строительно-монтажный филиал 
Construction and Assembly Branch

Предприятие осуществляет 
строительство объектов  
на уровне:
	¥ генерального подрядчика, выполняя 
строительство объектов «под ключ», 
включая полное обеспечение мате-
риально-техническими ресурсами, 
оборудованием, персоналом, выпол-
нением пуско-наладочных работ;

	¥ субподрядчика, выполняя оговорен-
ную договором часть строительно- 
монтажных работ.

Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Эко Экспресс Актобе», 
являясь многопрофильной инженер-
но-строительной компанией, предлага-
ет Заказчикам весь комплекс работ от 
проектирования до строительства и мо-
дернизации промышленных объектов 
в нефтегазовой отрасли в соответствии 
лицензируемой деятельности.
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Строительно-монтажные работы:

Устройство инженерных сетей и систем, 
включающее капитальное ремонт и ре-
конструкцию, в том числе:

	¥ сетей электроснабжения и устрой-
ства наружного электроосвещения, 
внутренних систем электроосвеще-
ния и электроотопления;

	¥ сетей электроснабжения железнодо-
рожных путей сообщения, сетей элек-
троснабжения и электроосвещения 
предприятий воздушного транспорта.

	¥ сетей холодного и горячего водоснаб-
жения, теплоснабжения, централизо-
ванной канализации бытовых, про-
изводственных и ливневых стоков, 
устройства внутренних систем водо-
провода, отопления и канализации;

	¥ сетей газоснабжения высокого и 
среднего давления, бытового и про-
изводственного газоснабжения низ-
кого давления, внутренних систем 
газоснабжения.

Специальные строительные и монтаж-
ные работы по прокладке линейных со-
оружений, включающее капитальный 
ремонт и реконструкцию, в том числе:

	¥ промысловых и магистральных сетей 
нефтепроводов, газопроводов, а так-
же сетей нефтепродуктоводов;

	¥ cтальных резервуаров (емкостей), 
включая работающих под давлением 
либо предназначенных для хране-
ния взрывопожароопасных или иных 
опасных (вредных) жидких или газо-
образных веществ.

	¥ магистральных линий электропере-
дач с напряжением до 35 кВ и до 110 
кВ и выше.

Лицензируемая деятельность предприятия:

Специальные работы в грунтах, в том числе:

	¥ буровые работы в грунте;

	¥ устройство оснований.
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Возведение несущих и (или) ограждаю-
щих конструкций зданий и сооружений 
(в том числе мостов, транспортных эста-
кад, тоннелей и путепроводов, иных 
искусственных строений), включающее 
капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов, в том числе:

	¥ устройство монолитных, а также 
монтаж сборных бетонных и железо-
бетонных конструкций, кладка штуч-
ных элементов стен и перегородок и 
заполнение проемов;

	¥ кровельные работы;

	¥ монтаж металлических конструкций;

	¥ монтаж строительных конструкций 
башенного и мачтового типа, дымо-
вых труб;

	¥ горнопроходческие и тоннельные ра-
боты, устройство противофильтраци-
онных завес;

	¥ монтаж строительных конструкций 
подъемных сооружений (лифтов, 
эскалаторов, шахтных копров и подъ-
емников, канатных дорог и других 
конструкций подъемных сооружений); 
дымовые трубы, силосные сооруже-
ния, градирни, надшахтные копры;

	¥ монтаж технологического оборудо-
вания, пусконаладочные работы, 
связанные с:

—  объектами театрально-зрелищно-
го, образовательного, спортивно-
го сооружения;

—  связью, противоаварийной защит-
ной, системой контроля и сигнали-
зации, блокировкой на транспор-
те, объектах электроэнергетики 
и водоснабжения, иных объектах 
жизнеобеспечения, а также при-
борами учета и контроля произ-
водственного назначения;

— гидротехническими и мелиора-
тивными сооружениями;

— производством строительных ма-
териалов, изделий и конструкций.
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Проектирование, изготовление,  
монтаж и ремонт бурового, нефте- 
 газопромыслового, гео лого-
разведочного (на нефтяных 
месторождениях), взрывозащи-
щенного электротехнического 
оборудования (на нефтегазовых 
месторождениях), подъемных 
сооружений, а также котлов  
с рабочим давлением выше  
0,7 кг/см2 и температурой тепло-
носителя выше 115°С, сосудов  
и трубопроводов, работающих  
под давлением выше 0,7 кг/см2  
в нефтегазовой отрасли.

Монтаж (сборка, наладка и установка 
сооружений, конструкций, техноло-
гического оборудования, агрегатов, 
машин, аппаратов, приборов и других 
устройств из готовых частей, узлов, эле-
ментов на этапе эксплуатации произ-
водства, объекта);

Ремонт (диагностика состояния, восста-
новление исправности или работоспо-
собности технического устройства, за-
мена элементов, починка, устранение 
повреждений).

Эксплуатация  
горных производств
Ведение технологических 
работ на месторождениях 
(нефти, газа, нефтеконден-
сата).

Производственная база ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе», 
построенная из материалов собственного производства
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Сервисные услуги по обслуживанию паротурбинной  
электростанции мощностью 160 МВт на ПТЭС-160  
м/р Жанажол АО «СНПС Актобемунайгаз».

 IV  IV 
Сервисные услуги 
Services

Направления сервисной службы:
	¥ Анализ и наладка оптимального тех-
нологического режима установок;

	¥ Диагностика, капитальный ремонт и 
модернизация: печей подогрева, па-
рогенераторных установок; сепара-
торов и др.;

	¥ Выдача рекомендаций по поддержа-
нию работоспособности оборудова-
нии и анализ износа составляющих 
оборудовании;

	¥ Гарантийное и послегарантийное об-
служивание;

	¥ Проверка работы средств КИПиА;

	¥ Проверка и модернизация про-
граммных и аппаратных компонен-
тов АСУТП;

	¥ Организация материального обеспе-
чения проектов, поставка комплекту-
ющих и запасных частей от ведущих 
мировых производителей;

	¥ Проведение текущего и капитального 
ремонта технологических блоков и 
горелок;

	¥ Консультация, шеф-монтаж и обуче-
ние обслуживающего персонала.

Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭкоЭкспресс Актобе» 
специализируется на оказаний сервис-
ных услуг по обслуживанию и эксплуата-
ции оборудовании объектов нефтегазо-
вой и энергетической промышленности. 
Сервисная служба компании состоит из 
высококвалифицированных инженеров 
имеющих богатый опыт по обслужива-
нию технологического оборудования, 
установок и комплексных объектов раз-
личной сложности.

 30 ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе»



Сервисное обслуживание семи парогенераторных установок НГДУ «Кенкиякнефть»,  
Цеха паронагнетание теплового воздействия ПНС-1 и ПНС-2.  
М/р Кенкияк, АО «СНПС Актобемунайгаз».
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 V  V 
Государственные лицензии 
State Licenses
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 VI VI  
Сертификаты  
Certificates
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 VII  VII 
Награды 
Awards
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Наши контакты:

Адрес: Республика Казахстан,  
030000, город Актобе, район Астана,  
жилой массив Шестихатка, здание 105.

Телефон/факс: +7 (7132) 41-91-85, 41-36-68.

Е-mail: ekoexpress_aktobe@mail.ru.

www.eea.kz 
our website


