
ООО «НК «ТЕХНОТЕКС-М»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Нефтегазопромыслое оборудование 

Блочно-модульные металлоконструкции

Автоматизированные системы управления
Факельные системы

Теплоэнергетическое оборудование



 ООО «НК «TЕХНОТЕКС-М» начало свою деятельность в 1999 году и на

сегодняшний день является стабильным, динамично развивающимся

производственным предприятием, обладающим полным спектром

возможностей для удовлетворения потребностей нефтегазодобывающих и

нефтехимических предприятий по всему миру.

 Основными направлениями деятельности являются проектирование и

производство металлоконструкций зданий и сооружений, блочно-модульного

оборудования, наземного технологического оборудования для добычи,

подготовки, учета и транспорта нефти, системы поддержания пластового

давления, утилизация попутного нефтяного газа, жидких и газообразных

промышленных стоков.

 Компания имеет свои производственные мощности, оснащенные

современным оборудованием площадью более 5000 м2: сварочное

производство, включающее в себя новейшее полуавтоматическое сварочное

оборудование на 10 постов, автоматический аппарат плазменной резки,

лентопильные установки, механический цех, оснащенный всем необходимы

парком токарно-фрезерного оборудования, сборочная площадка, цех

шкафного оборудования, цех пескоструйной очистки металла, покрасочный

участок.

Информация о предприятии
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Информация о предприятии

На собственной производственной базе, оснащенной высокоточным 

оборудованием с современным программным обеспечением, мы выпускаем 

металлоконструкции любой сложности.

и штучную, настраиваяМы изготавливаем как типовую продукцию, так

оборудование для выполнения индивидуального заказа.

подготовят проектнуюПеред запуском в производство наши специалисты

документацию, выполнят необходимые расчеты.

Мы не просто изготавливаем - наши производственные площади позволяют

проводить контрольную сборку продукции, чтобы гарантированно

удовлетворить ожидания Заказчика в высоком качестве продукции.

Система менеджмента качества нашей Компании сертифицирована на

соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001.
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Наши преимущества

 Сформированная команда высококлассных специалистов ООО «НК

«TЕХНОТЕКС-М» всегда готова для решения задач любой сложности;

 Хорошо оснащенная производственная база;

 Быстрая интеграция в передовые рыночные потребности Заказчика;

 Опыт в проектировании, изготовлении и поставках как стандартного, так и

нестандартного специализированного оборудования любой степени сложности;

 Высокая ответственность за производимую продукцию и наличие операционного

контроля за качеством на всех этапах производства продукции;

 Наши консультанты всегда готовы оказать квалифицированную помощь, ответить 

на  все интересующие вопросы, при необходимости – провести расчеты;

 Мы всегда готовы пойти навстречу клиентам, выполнить все их требования и  

пожелания.
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Наша продукция

Системы факельные для утилизации попутного

нефтяного газа и технологических выбросов

Горизонтальные факельные устройства типа ГФУ для  

термической утилизации промышленныхотходов

Системы измерения количества и качества

нефти и нефтепродуктов

Системы измерения количества и качества нефти

и нефтепродуктов

5

5



Наша продукция

Насосные станции различного исполнения и

назначения,  в том числе мультифазные
Блочные установки депарафинизации насосно-

компрессорных труб от АСПО (УДС)

Модульные паровые и водогрейные котельные, в том

числе передвижные для буровых бригад

Пеногенераторные станции с емкостями хранения  

пенообразователя и автоматической системойподачи  

пенного раствора и пожарной воды на защищаемые

объекты
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НАША ПРОДУКЦИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
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Наша продукция. Изготовление фильтров
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Наша продукция. Изготовление фильтров
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Наша продукция. Изготовление фильтров
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Наша продукция. Изготовление фильтров
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Наша продукция. Блочно-модульное решение
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Корпуса из нержавеющей стали
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Наша продукция. Узел учета газа



Наше производство. Дымовые трубы
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Наше производство. Дымовые трубы
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Металлоконструкции, контрольная сборка
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Металлоконструкции, контрольная сборка
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Наше производство. Цех, участок     

плазменной резки
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Наше производство. Малярный участок
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Наше производство. Малярный участок
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Наше производство. Малярный участок
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Наше производство. Сборка УПТИГ
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Наше производство. Сборка УПТИГ
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Наше производство. 

Сборка металлоконструкций
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО. ФУТЕРОВОЧНЫЙ УЧАСТОК

В конце 2017 года ООО «НК «ТЕХНОТЕКС-М» открыло

новое производство нестандартных огнеупорных

изделий на основе керамобетона по чертежам. В

2018 году запущена автоматизированная сушильная

камера объемом 81 м3.
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО. ФУТЕРОВОЧНЫЙ УЧАСТОК

26



НАША ПРОДУКЦИЯ. ФУТЕРОВКА ПЕЧЕЙ
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НАША ПРОДУКЦИЯ. ФУТЕРОВКА ПЕЧЕЙ
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НАШЕ РАЗВИТИЕ

ООО «НК «ТЕХНОТЕКС-М» имеет все необходимые ресурсы для решения сложных

производственных задач на всех этапах цикла производства, что позволяет обеспечивать

высокое качество изготавливаемой продукции и ускорение внедрения новых разработок

как в настоящем, так и в будущем.
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ПРОДУКЦИЯ

Станции пожаротушения Автоматизированные системы управления

любого  уровня сложности на базе 

контроллерного  оборудования, 

согласованного с Заказчиком

Наш адрес:

РФ, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка

Ул. Стройучасток, 3/2

Тел.: +7(347)200-81-90

E-mail: info@technotex-m.com

www.technotex-m.com
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