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ОТЗЫВ

Специалистами предприятия ООО «НПП «Промышленные Эко-Системы» (г. 
Уфа) проведена работа по вводу в эксплуатацию общезаводской факельной 
установки (высотой 105 метров) для Миннибаевского ГПЗ (ПАО Татнефть).

Работа заключалась в проведении шеф-монтажных, пуско-наладочных работ 
и модернизации системы автоматизации управления розжигом и контролем пламени 
на дежурных горелках, в том числе с организацией передачи сигналов с факельной 
площадки в общезаводскую автоматизированную систему верхнего уровня для 
контроля и управления факельной установкой.

В ходе исполнения контракта был осуществлен успешный запуск 
электроискровой системы розжига дежурных горелок, запуск резервной линии 
розжига типа «бегущий огонь», отлажена система контроля пламени с 
использованием терма пар, организована связь по всем каналам с общезаводской 
АСУ верхнего уровня, отлажена работа с пультом управления и системой 
подготовки топливного газа непосредственно на факельной площадке.

Все работы были проведены с соблюдением технических, технологических 
регламентов в области промышленной безопасности и соблюдением норм и правил 
по охране труда и техники безопасности в том числе при проведении высотных 
работ и работ, связанных с правилами эксплуатации электроустановок.

Факельная установка допущена к эксплуатации в технологической схеме ГПЗ 
органами технадзора без замечаний и ограничений по выполненным работам со 
стороны специалистов ООО «НПП «Промышленные Эко-Системы».

ПАО «ТАТНЕФТЬ» может рекомендовать компанию ООО «НПП «ПЭС» как 
ответственного и надежного делового партнера в решении вопросов.

С уважением, куратор проект;
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ОТЗЫВ 

 

Силами ООО «НПП «Промышленные Эко-Системы» (г. Уфа) для нужд ООО «РН-Ванкор», а 

именно Тагульского месторождения была изготовлена горизонтальная факельная установка (УФСА-Г-

250х100х80-ХЛ1). 

Настоящим письмом сообщаю, что ГФУ была изготовлена в срок, согласованный ранее в 

спецификациях, в том числе ООО «НПП «ПЭС» предоставили всю техническую и рабочую 

документацию без каких-либо нареканий. В ходе процесса изготовления изделия, специалистами 

ООО «НПП «ПЭС» были предоставлены фото и видео отчеты каждого из этапов производства от 

начала работ вплоть до упаковки и погрузки в транспорт Заказчика. Стоит отметить что изделие 

было упаковано согласно всем нормам и стандартам, что обеспечило целостность и сохранность 

при транспортировке на труднодоступный объект. 

Горизонтальная факельная установка от ООО «НПП «ПЭС» прошла все этапы приёмки и 

технического контроля, а также успешно введена в эксплуатацию на месторождении. ООО 

«Компания Сфера Урала» рекомендует ООО «НПП «ПЭС» как надёжного и ответственного 

делового партнёра. 

 

 

 

 

Директор         Колташев И.И. 
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исх. № 1636 от 22.10.2021    
 

ОТЗЫВ 

Об исполнении договора поставки на горизонтальную факельную установку УФСА-Г-
100х50-УХЛ1 

 

     Между предприятиями ООО «Сура-Нефтехиммаш» и ООО «НПП «Промышленные 
Эко-Системы» 2 июня 2021 года был заключен Договор     № ПЭС-1112/21 на 

поставку горизонтальной факельной установки 017.21 УФСА-Г-100х50-УХЛ1 для 
сжигания газовой и жидкой фракций при проведении работ по освоению 
нефтегазовых скважин в условиях холодного климата на открытом воздухе. 

     В ходе исполнения настоящего Договора хочется отметить высокую 
квалификацию, исполнительскую дисциплину и исключительную компетентность 

специалистов предприятия ООО «НПП «Промышленные Эко-Системы». 
     Кроме того необходимо отметить оперативность исполнения Договора: с момента 

согласования рабоче-конструкторской документации до момента отгрузки в наш адрес 
прошло 15 календарных дней, что подтверждает технические возможности 
предприятия по изготовлению металлоконструкций и систем автоматизации 

технологических процессов. 
 

 
 

 
 

 
Генеральный директор 
Завьялов Д.В. 
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