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Ко му нуж ны ми ни-НПЗ?
Ми ни-НПЗ – это неф те пе е ‡ б‡ ты ‚‡ю щие з‡ ‚о ‰ы мощ но стью ‰о 1 млн т

сы ьfl ‚ го‰. С‡ мо н‡ з‚‡ ние «ми ни-НПЗ» ук‡ зы ‚‡ ет н‡ ‰о ступ ность ‰еfl тель -
но сти ‚ этой сфе е ши о ко го ку г‡ пе‰ пи ни м‡ те лей. Лю ‰ей пи ‚ле к‡ ет
‚оз мож ность з‡ ‡ бо т‡ть, ‚ло жи‚ с‡‚ ни тель но не боль шие се‰ ст ‚‡ (‚ по -
стых слу ч‡ flх – от 3 ‰о 30 млн ‰ол л‡ о‚) и н‡ ‰е flсь н‡ со ‡з ме но сни жен -
ные ис ки по с‡‚ не нию с т‡ ‰и ци он ной неф те пе е ‡ бот кой.

П‡ ‚иль но о г‡ ни зо ‚‡н ный ми ни-НПЗ – ст‡ биль ный и пи быль ный биз -
нес. А учи ты ‚‡fl ‡с ту щую оль неф те по ‰ук то‚ ‚ эко но ми ке лю бой ‡з ‚и -
той ст‡ ны, он бу ‰ет пи быль ным ещfi ‰ол гое ‚е мfl.

Ми ни-НПЗ – ле г‡ль ное пе‰ пи ни м‡ тель ст ‚о. Нефть мож но пи об е сти
н‡ з‡ кон ных ос но ‚‡ ни flх. В Рос сии ‰ей ст ‚у ют бо лее 160 не з‡ ‚и си мых неф -
те ‰о бы ‚‡ю щих ком п‡ ний. ООО «РЕО ТЕК» име ет п‡т нfi о‚ ‚ ‡з ных е гио -
н‡х Рос сии, и мы с у‚е ен но стью мо жем ск‡ з‡ть, что ‚е ти к‡ль но ин те ги -
о ‚‡н ные неф тfl ные ком п‡ нии т‡к же го то ‚ы по ‰‡ ‚‡ть сы ую нефть н‡ ос -
сий ском ‚нут ен нем ын ке.

Пи со блю ‰е нии ‰ей ст ‚ую щих с‡ ни т‡ ных ном и п‡ ‚ил по мыш лен ной
без оп‡с но сти ми ни-НПЗ не н‡ но сflт уще б‡ оку ж‡ю щей се ‰е. Пе со н‡ лу
не уго ж‡ ют по фес сио н‡ль ные хо ни че ские з‡ бо ле ‚‡ ниfl, не ст‡ ‰‡ ет н‡ -
сле‰ ст ‚ен ность.

Длfl фе ‰е ‡ль ной и мест ных ‚л‡ стей ми ни-НПЗ нуж ны, т‡к к‡к они обес -
пе чи ‚‡ ют н‡ се ле ние ‡ бо чи ми ме ст‡ ми, бю‰ жет – по ступ ле ни ем н‡ ло го‚ и
‡к ци зо‚, по те би те лей – неф те по ‰ук т‡ ми, ЖКХ – би ту мом ‰лfl ‰о ож ных
‡ бот, г‡ зом, м‡ зу том ‰лfl ко тель ных.

И ещfi о‰ин ‚‡ж ный ‡с пект ‰‡н но го ‚о по с‡. Ми ни-НПЗ по сле с‰‡ чи ‚ экс -
плу‡ т‡ цию, н‡ л‡ жи ‚‡ ниfl по ст‡ ‚ок неф ти и сбы т‡ по ‰ук ции мо жет быть ‚ы -
го‰ но по ‰‡н.

К‡ кой ми ни-НПЗ пе‰ по честь?
Ко неч но, это ‚ы бо к‡ж ‰о го. Но мож но по смот еть н‡ поб ле му ши е,

чем это пи нfl то.
В по мыш лен но сти су ще ст ‚у ет не сколь ко н‡ п‡‚ ле ний пе е ‡ бот ки неф -

ти. Р‡з ли ч‡ ют НПЗ топ ли‚ но го, топ ли‚ но-м‡с лfl но го и неф те хи ми че ско го
по фи лfl.

До сих по из ‚ест ны ми ни-НПЗ толь ко топ ли‚ но го по фи лfl. В н‡ стоfl щей
ст‡ тье не ст‡ ‚ит сfl з‡ ‰‡ ч‡ ‡ зо б‡ть сfl ‚ пи чи н‡х т‡ ко го пе е ко с‡, но нуж -
но от ме тить, что имен но ми ни-НПЗ ‰‡ ют ‚оз мож ность н‡и бо лее пол но ис -
поль зо ‚‡ть осо бен но сти к‡ж ‰о го ‚и ‰‡ сы ьfl ‰лfl по из ‚о‰ ст ‚‡ к‡ ко го-ли бо
спе ци фи че ско го неф те по ‰ук т‡. Вы со ко се ни стые, п‡ ‡ фи ни стые и ‰у гие
неф ти мо гут пе е ‡ б‡ ты ‚‡ть сfl н‡ ми ни-НПЗ, пи но сfl м‡к си м‡ль ную ‚ы го -
‰у.

Длfl е‡ ли з‡ ции по ек т‡ ми ни-НПЗ мож но ог‡ ни чить сfl толь ко уст‡ но‚ -
кой ‡т мо сфе ной пе е гон ки, ‡ мож но ‚клю чить ‚ не го 8–10 ‡з лич ных по -
цес со‚, ‰о би ‚‡ flсь нужного к‡ че ст ‚‡ по ‰ук ции и ‚ысокой глу би ны неф те -
пе е ‡ бот ки.

ООО «РЕО ТЕК» ‡ бо т‡ ет н‡‰ поб ле мой ми ни-НПЗ с 1991 г., з‡ этот пе и -
о‰ н‡ коп лен зн‡ чи тель ный опыт.

Н‡ н‡ш ‚зглfl‰, ‰лfl успеш но сти по ек т‡ ми ни-НПЗ и оп ти ми з‡ ции ин ‚е сти -
ци он ных з‡ т‡т не об хо ‰и мо учи ты ‚‡ть сле ‰ую щее.

Во-пе ‚ых, тех но ло ги че ское обо у ‰о ‚‡ ние ми ни-НПЗ ‰олж но быть не ‰о -
о гим и ком п‡кт ным, что бы по сле уст‡ е ‚‡ ниfl и из но с‡ его лег ко мож но бы -
ло бы з‡ ме нить но ‚ым.

Во-‚то ых, з‡ ло гом ст‡ биль но сти биз не с‡ fl‚ лfl ет сfl гиб к‡fl тех но ло ги че -
ск‡fl схе м‡ ми ни-НПЗ ‰лfl пе е ‡ бот ки ‚ топ ли ‚о лю бых неф тей.

В-теть их, ко неч но, ‰олж ны ‚ы пол нflть сfl те бо ‚‡ ниfl ГОСТ Р н‡ ‡‚ то мо -
биль ные топ ли ‚‡, пи чfiм не толь ко ‰ей ст ‚ую щие се го ‰нfl, но и те, ко то ые
бу ‰ут ‰ей ст ‚о ‚‡ть че ез 5 лет.

Ис хо ‰fl из это го оп ти м‡ль ным ‰лfl ми ни-НПЗ топ ли‚ но го по фи лfl мы счи -
т‡ ем сле ‰ую щий н‡ бо по цес со‚:

• ЭЛОУ-АВТ , по из ‚о‰ ст ‚о би ту мо‚;
• те мо ке кинг м‡ зу т‡ или ‚‡ ку ум но го г‡ зой лfl ‰лfl углуб ле ниfl неф те пе -

е ‡ бот ки, у‚е ли че ниfl ‚ы хо ‰‡ с‚ет лых неф те по ‰ук то‚;
• к‡ т‡ ли ти че ский и фо минг бен зи н‡, ги‰ о очи ст к‡ се‰ них ‰ис тил лfl -

то‚ ‰лfl по лу че ниfl ‡‚ то мо биль ных топ ли‚, со от ‚ет ст ‚ую щих со ‚е мен ным
те бо ‚‡ ни flм.

Ас со ти мент по из ‚о ‰и мых неф те по ‰ук то‚ – это бен зин ‡‚ то мо биль -
ный АИ-80, 92 и 95, ‰и зель ное топ ли ‚о м‡ ок Л и З (со ‰е ж‡ ние се ы – по
Е‚ о-4), ‰о ож ный би тум, печ ное топ ли ‚о, м‡ зут и ‰у гие.

Гfl ‰fiт ли бум ми ни-НПЗ? От ‡с ле ‚ые жу н‡ -
лы н‡ кы л‡ ‚ол н‡ пуб ли к‡ ций н‡ эту те му. Пи
‚сей ‚и ‰и мой пи ‚ле к‡ тель но сти соб ст ‚ен но го
по из ‚о‰ ст ‚‡ неф те по ‰ук то‚ не ‚се м‡ ло тон -
н‡ж ные НПЗ ен т‡ бель ны. К‡к быть успеш ным
‚ этом с ‚и ‰у по стом биз не се? Спе ци‡ ли сты
«РЕО ТЕК» счи т‡ ют, что ос но ‚‡ эф фек ти‚ но сти
ми ни-НПЗ н‡ чи н‡ ет сfl с по ек т‡.
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Ми ни-НПЗ, ‡с по ло жен ным ‚ не по се‰ ст ‚ен ной бли зо сти к неф те по -
мыс л‡м, хо о шо бы иметь ‚ с‚о fiм со ст‡ ‚е г‡ зо ф‡к цио ни ую щую уст‡ но‚ -
ку (ГФУ). Это поз ‚о лит ком плекс но е ш‡ть ‚о пос ути ли з‡ ции по пут но го
неф тfl но го г‡ з‡. В этом слу ч‡е ‡с со ти мент по ‰ук ции по пол нит сfl су хим от -
бен зи не нным г‡ зом (СОГ) и тех ни че ской сме сью по п‡ н-бу т‡ н‡ (СПБТ).

К‡ ко ‚‡ це н‡ ‚о по с‡?
Опыт ООО «РЕО ТЕК» ‚ стои тель ст ‚е ми ни-НПЗ по‰ т‚еж ‰‡ ет – ‚ ос но ‚е

эко но ми че ской эф фек ти‚ но сти ко ме тех но ло ги че ской схе мы ле жит сум м‡
ин ‚е сти ци он ных из ‰е жек (то есть стои мость стои тель ст ‚‡ ми ни-НПЗ).

Ес ли пи нflть, что сок экс плу‡ т‡ ции ‚сех ‚но‚ь по сто ен ных ми ни-НПЗ
о‰и н‡ ко‚ (н‡ пи ме, 10 лет), то сум м‡ ин ‚е сти ций ‚ те че ние это го пе ио ‰‡
‰олж н‡ быть ‡‚ но ме но пе е не се н‡ н‡ се бе стои мость по из ‚о ‰и мой по -
‰ук ции. Пи этом ‚‡ ло ‚‡fl пи быль не мо жет быть ну ле ‚ой, ин‡ че з‡ чем со -
оу ж‡ть ми ни-НПЗ? Сле ‰о ‚‡ тель но, чем ни же стои мость стои тель ст ‚‡, тем
ко о че сок оку п‡е мо сти и боль ше пи быль.

Что бы с‡‚ ни ‚‡ть эф фек ти‚ ность ‚ло же ний ‚ НПЗ, поль зу ют сfl т‡ ким по -
к‡ з‡ те лем, к‡к от но ше ние го ‰о ‚ой мощ но сти по сы ой неф ти к сум ме ин ‚е -
сти ци он ных из ‰е жек (стои мость 1 т мощ но сти ‚ го‰, ‰олл.). К пи ме у, ‰лfl
уст‡ но ‚ок ‡т мо сфе ной пе е гон ки неф ти по из ‚о ‰и тель но стью от 100 ‰о
500 тыс. т ‚ го‰ у ‡ме и к‡н ских по из ‚о ‰и те лей ‰‡н ный по к‡ з‡ тель ‡ ‚ен
29–50 ‰ол л‡ ‡м, у ос сий ских – 24–37 ‰ол л‡ ‡м.

По стой ‡с чfiт по к‡ зы ‚‡ ет, что, ес ли ин ‚е сто хо чет оку пить ‚ло жен ные
се‰ ст ‚‡ че ез ти го ‰‡ по сле з‡ пус к‡ ми ни-НПЗ ‚ экс плу‡ т‡ цию, стои мость
1 т мощ но сти (пе ‚ич н‡fl пе е ‡ бот к‡ неф ти) ‰олж н‡ быть не бо лее 125
‰ол л‡ о‚. Пи этом ‚ ‡с чfiт бе fiт сfl ‚сfl сум м‡ з‡ т‡т – ‡с хо ‰ы н‡ тех но -
ло ги че ское обо у ‰о ‚‡ ние по ‚сем по цес с‡м, объ ек ты об ще з‡ ‚о‰ ско го хо -
зflй ст ‚‡, з‡ пл‡ ту пе со н‡ л‡ з‡ пе и о‰ со оу же ниfl ми ни-НПЗ и т.‰.

Что бы сто ить не ‰о о го, нуж но сто ить бы ст о. Оп ти м‡ль ным со ком,
‚клю ч‡fl по ек ти о ‚‡ ние, экс пе ти зы, из го то‚ ле ние обо у ‰о ‚‡ ниfl и по -
чее, счи т‡ ет сfl 15–18 ме сfl це‚. Ес ли ‚ы не ‚‚е ли ми ни-НПЗ ‚ экс плу‡ т‡ цию
че ез ‰‚‡ го ‰‡ по сле н‡ ч‡ л‡ ‡ бот, есть оп‡с ность, что уже не ‚‚е ‰fi те ни ко -
г‰‡. З‡ это ‚е мfl по ект уст‡ е ‚‡ ет, по fl‚ лfl ют сfl но ‚ые те бо ‚‡ ниfl к его
офом ле нию, со ст‡ ‚у, ‚ об л‡ сти по мыш лен ной без оп‡с но сти, с‡ ни т‡ ных
ном и т.‰.

К‡к сто ить ми ни-НПЗ?
По цесс стои тель ст ‚‡ пе‰ по л‡ г‡ ет сле ‰ую щие ст‡ ‰ии: по ек ти о ‚‡ -

ние, ком плек т‡ цию обо у ‰о ‚‡ ниfl, стои тель но-мон т‡ж ные и пу скон‡ л‡ ‰оч -
ные ‡ бо ты, с‰‡ чу ‚ экс плу‡ т‡ цию.

О‰ ной из с‡ мых не пе‰ ск‡ зуе мых ст‡ ‰ий по со к‡м и стои мо сти, ‡ осо -
бен но по по сле‰ ст ‚и flм ‰лfl ‰‡ль ней шей экс плу‡ т‡ ции объ ек т‡ fl‚ лfl ет сfl по -
ек ти о ‚‡ ние. По ек ти о‚ щик, углуб лfl flсь ‚ по цесс пи нfl тиfl тех ни че ских
е ше ний, не ‚ол ну ет сfl об их стои мо сти ‰лfl ин ‚е сто ‡. Бо лее то го, ‚ тех слу -
ч‡ flх, ко г‰‡ опл‡ т‡ по ект ных ‡ бот ис чис лfl ет сfl ‚ по цен т‡х от ои ен ти о -
‚оч ной смет ной стоимости объ ек т‡, по ек ти о‚ щик н‡ пfl мую з‡ ин те е со -
‚‡н ‚ у‚е ли че нии стои мо сти стои тель ст ‚‡. 

Мож но з‡ ло жить ‚ по ект ‰о о гое ли бо ‰е шfi ‚ое обо у ‰о ‚‡ ние (н‡ со сы,
з‡ ‰‚иж ки и т.‰.), пи ме нflть по стые или очень слож ные тех но ло ги че ские
схе мы, «н‡ ‚е ш‡ть» КИП по но м‡м или ‚ со от ‚ет ст ‚ии со з‰‡ ‚ым смыс лом
и по из ‚о‰ ст ‚ен ной не об хо ‰и мо стью. 

Т‡ кое по ло же ние ‚е щей пу г‡ ет ин ‚е сто ‡ ко ли че ст ‚ом поб лем и пол ной
не опе ‰е лfiн но стью от но си тель но ко неч ной стои мо сти стои тель ст ‚‡. Боль -
шин ст ‚о пе‰ по чи т‡ ет от к‡ з‡ть сfl от со оу же ниfl ми ни-НПЗ. Ду гие н‡ чи -
н‡ ют из уче ние тех но ло гии неф те пе е ‡ бот ки, что бы с‡ мим иметь ‚оз мож -
ность уч‡ст ‚о ‚‡ть ‚ пи нfl тии е ше ний.

В н‡ стоfl щее ‚е мfl по ект ные ин сти ту ты пе е гу же ны ‡ бо той, з‡ НПЗ
м‡ лой мощ но сти бе ут сfl не охот но, по это му стои мость по ект ных ‡ бот и
с‡ мо го стои тель ст ‚‡ з‡ ‚ы ш‡ ет сfl ‚ не сколь ко ‡з.

Осо бо нуж но от ме тить не опе ‰е лfiн ность, ‚но си мую ‚ ‰‡н ный по цесс
осо бен но стfl ми от но ше ний ин ‚е сто ‡ с по‰ fl‰ ны ми о г‡ ни з‡ циfl ми.

И‰е ‡ль ной бы л‡ бы схе м‡, ко г‰‡ по ек ти о ‚‡ ние, мон т‡ж и пус ко н‡ л‡‰ -
к‡ ‚ы пол нfl ют сfl о‰ ной о г‡ ни з‡ ци ей (хо тfl бы по о‰ но му ‡з ‰е лу по ек т‡).
В этом слу ч‡е сок ‚ы пол не ниfl ‡ бот ми ни м‡ль ный, не у‚flз ки от сут ст ‚у ют
(или имеют место толь ко со смеж ны ми ‡з ‰е л‡ ми по ек т‡), ис пол ни тель з‡ -
ин те е со ‚‡н ‚ ко неч ном е зуль т‡ те – функ цио ни ую щей ко тель ной, н‡ сос -

ной, тех но ло ги че ской уст‡ но‚ ке и т.‰. Н‡ п‡к ти ке т‡ кое бы ‚‡ ет е‰ ко. По -
ек ти у ют о‰ ни, мон ти у ют ‰у гие, з‡ пус к‡ ют те тьи. Ин ‚е сто у ‚о ‚сfiм ‡ -
зо б‡ть сfl к‡й не слож но, ‡ по ой по сто не ‚оз мож но, те бу ет сfl шт‡т с‚о -
их стои те лей, с‡н тех ни ко‚, элек ти ко‚, тех но ло го‚ и т.п., пи чfiм кл‡сс ных,
зн‡ю щих и по ек ти о ‚‡ ние, и СМР, и н‡ л‡‰ ку. Ре зуль т‡ том мо жет быть пе -
‚ы ше ние ф‡к ти че ской стои мо сти стои тель ст ‚‡ н‡‰ смет ной. Пи чfiм 20%
пе ‚ы ше ниfl счи т‡ ет сfl ‚ по fl‰ ке ‚е щей (но бы ‚‡ ет ‚ ‰‚‡ и бо лее ‡з).

В тfl жfi лых слу ч‡ flх ошиб ки по ек ти о‚ щи ко‚, по мно жен ные н‡ не ‚ы со кое
к‡ че ст ‚о ‡ бот стои те лей, обо ‡ чи ‚‡ ют сfl пе ‚‡ ще ни ем стоfl ще госfl ми -
ни-НПЗ ‚ «п‡ мflт ник». Ви но ‚‡ тых не н‡й ти, ‚се ‚и нflт ‰уг ‰у г‡.

Пи пи ме не нии по ек ти о‚ щи ком блоч но-ком плект но го обо у ‰о ‚‡ ниfl
тех ни че ские ис ки сни ж‡ ют сfl. Из го то ‚и тель блоч ных ко тель ных, ло к‡ль -
ных очист ных со оу же ний, тех но ло ги че ских уст‡ но ‚ок из б‡‚ лfl ет ин ‚е сто -
‡ от оши бок по ек ти о‚ щи ко‚ и ‚е ‰‡ от «х‡л ту ы» стои те лей. К из го то -
‚и те лю мож но пе‰ъ fl‚ить пе тен зию з‡ не ‡ бо т‡ю щее обоу‰о‚‡ние, к
по ек ти о‚ щи ку или стои те лю – го ‡з ‰о ту‰ нее. Из го то ‚и тель блоч но го
обо у ‰о ‚‡ ниfl по з‡ ко ну обfl з‡н обес пе чить г‡ ‡н тию его ‡ бо то спо соб но -
сти н‡ сок не ме нее 12 ме сfl це‚.

Опи с‡н ные осо бен но сти от но ше ний ин ‚е сто ‡ с по‰ fl‰ ны ми о г‡ ни з‡ -
циfl ми по к‡ зы ‚‡ ют, что пи уст‡ е‚ шей схе ме ‚ы пол не ниfl ‡ бот (и с учfi том
ос сий ской спе ци фи ки) ин ‚е сто не сfiт не оп‡‚ ‰‡н но ‚ы со кие ис ки – тех -
ни че ские, тех но ло ги че ские и, к‡к е зуль т‡т, фи н‡н со ‚ые.

По че му е ше ние поб ле мы ути ли з‡ ции по пут но го неф тfl но го г‡ з‡ по бук -
со ‚ы ‚‡ ет? По то му что стои мость пе‰ л‡ г‡е мых по ект ных ешений ‚ы нуж -
‰‡ ет неф те ‰о бы ‚‡ю щие пе‰ пиfl тиfl ж‰‡ть 15–20 лет, по к‡ их ‚ло же ниfl
оку пflт сfl. 

К‡к ‚оз ‰ух нуж ны но ‚ые и‰еи, обо у ‰о ‚‡ ние и тех но ло гии! Длfl со к‡ -
ще ниfl со ко‚ стои тель ст ‚‡ не об хо ‰и мы но ‚ей шие тех но ло гии по ек ти о -
‚‡ ниfl, по‰ хо ‰ы к неф те г‡ зо пе е ‡ бот ке, ‰о ‚е ‰fiн ные ‰о уо‚ нfl ти по ‚ых
тех но ло ги че ских схем ми ни-НПЗ и ми ни-ГПЗ. 

Пи ме не ние блоч но-ком плект но го обо у ‰о ‚‡ ниfl, имею ще го 100-по цент -
ную з‡ ‚о‰ скую го то‚ ность, зн‡ чи тель но умень ш‡ ет соки ‚ыполнениfl и
стои мость ‚сех ст‡ ‰ий стои тель ст ‚‡.

Ком плект ные тех но ло ги че ские уст‡ но‚ ки, по ст‡‚ лflе мые ‚ сбо е с з‡ ‚о ‰‡-
из го то ‚и те лfl и по ше‰ шие пе‰ ‚‡ и тель ные ис пы т‡ ниfl, со к‡ щ‡ ют сок
мон т‡ ж‡ и пус ко н‡ л‡‰ ки с не сколь ких лет ‰о ‰‚ух – тfiх ме сfl це‚. Т‡ кое обо -
у ‰о ‚‡ ние име ет пол ный н‡ бо экс плу‡ т‡ ци он ной ‰о ку мен т‡ ции и ‡з е ше -
ние н‡ пи ме не ние Ро стех н‡‰ зо ‡, что упо щ‡ ет з‡ ‰‡ чу по ек ти о‚ щи ку.
Ему не нуж но к‡ж ‰ый ‡з ‚но‚ь по ек ти о ‚‡ть тех но ло ги че скую уст‡ но‚ ку,
‰о ст‡ точ но лишь пи ‚fl з‡ть уже го то ‚ую и по ше‰ шую ‚се ис пы т‡ ниfl.

К‡ж ‰‡fl блоч но-ком плект н‡fl уст‡ но‚ к‡ fl‚ лfl ет сfl з‡ кон чен ной ‡‚ то ном ной
тех но ло ги че ской ли ни ей. Это с‚ое го о ‰‡ мик о схе м‡, мо ‰уль, из ко то ых со -
би ‡ ет сfl пе со н‡ль ный ком пью те – ми ни-НПЗ. По ек ти о‚ щик, пи ме нflfl
мо ‰у ли ‡з но го н‡ зн‡ че ниfl, мо жет соз ‰‡ ‚‡ть ми ни-НПЗ ‡з лич ной мощ но сти
и пофилfl, со ‚е ме нем ‡з ‚и ‚‡ть тех но ло ги че ские ‚оз мож но сти.

Спе ци‡ ли сты ООО «РЕО ТЕК» счи т‡ ют, что бу ‰у щее – з‡ блоч но-ком плект -
ным обо у ‰о ‚‡ ни ем.

По‰ хо‰ к неф те г‡ зо пе е ‡ б‡ ты ‚‡ю ще му обо у ‰о ‚‡ нию к‡к е‰и но му тех -
но ло ги че ско му ком плек су, по ст‡‚ лflе мо му со 100-по цент ной го то‚ но стью
к ‡ бо те, – кон цеп циfl обо у ‰о ‚‡ ниfl «РЕО ТЕК».

Ре зуль т‡ том мно го лет ней н‡ уч но-ис сле ‰о ‚‡ тель ской и опыт но-кон стук -
то ской ‰еfl тель но сти ст‡ ли неф те пе е ‡ б‡ ты ‚‡ю щие уст‡ но‚ ки ‡т мо сфе -
ной пе е ‡ бот ки неф ти се ии Н (ТУ 3647-003-10246819-2004). ООО «РЕО -
ТЕК» ‚ы пол нfl ет из го то‚ ле ние и по ст‡‚ ку ‚се го обо у ‰о ‚‡ ниfl, мон т‡ж, пус -
ко н‡ л‡‰ ку и с‰‡ fiт ‰ей ст ‚ую щую уст‡ но‚ ку з‡ к‡з чи ку.

Уже се го ‰нfl н‡ ши спе ци‡ ли сты ‡ бо т‡ ют н‡‰ тех но ло гиfl ми топ ли‚, ко то -
ые бу ‰ут ‚ос те бо ‚‡ ны и че ез пflть, и че ез 10 лет. Н‡ оче е ‰и – блоч но-
ком плект ные уст‡ но‚ ки ‚‡ ку ум ной пе е гон ки и те мо кон ‚е сии м‡ зу т‡, ути -
ли з‡ ции по пут но го неф тfl но го г‡ з‡, ги‰ о очи ст ки ‰из топ ли ‚‡, би тум ные и ‰.

Ес ли ‚ы е ши ли сто ить ми ни-НПЗ и ‚‡м ну жен 
н‡ ‰fiж ный п‡т нfi – об ‡ щ‡й тесь ‚ ООО «РЕО ТЕК», 

г. Ст‡‚ о поль, ул. 3-fl По мыш лен н‡fl, 7‚.
Тел. (8652) 94-72-65.

Ф‡кс (8652) 95-68-81.
www.reotek.com ■ ■ ■


