ООО «Н2О СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ»

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

«

ООО «Н2О Системы очистки» - компания, изготавливающая инновационные безреагентные установки очистки воды в блочно-модульных зданиях по собственной уникальной технологии.
Почти за десять лет работы нами было выполнено более 550 объектов для Заказчиков.
Год за годом расширялась география деятельности. Наши системы
очистки воды успешно работают на различных по составу водах на
территории в 9 млн. км 2: от Поволжья на Западе - до Якутии на Востоке, от Заполярного Ямала на Севере - до приграничных с Республикой
Казахстан территорий на Юге.
Каждый наш проект становится индивидуальным, т.к. мы стараемся максимально учесть все требования Заказчиков. Это относится и
к техническим аспектам производимого оборудования, и к комплексу
дополнительных услуг.
Обращение в нашу компанию позволяет решить все этапы от анализа проблемы до запуска чистой воды.
Не смотря на новизну и уникальность, наше оборудование доказало
свою эффективность в тяжелых условиях эксплуатации на большинстве российских нефтегазовых месторождений.
Нашими заказчиками стали:
ПАО «НК Роснефть» («РН-Бурение», «РН-Снабжение-Нефтеюганск»,
Директор
«РН-Юганскнефтегаз», АО «Сузун», ООО «Соровскнефть»),
ООО «Н2О
Системы очистки» ПАО «Газпром» («Газпром бурение», «Газпром Центрэнергогаз», «Газпром Георесурс»),
ПАО «Транснефть» («Транснефть - Центральная Сибирь», «Сибнефтепровод»)
Уфимцев Н. Г.
ПАО «Лукойл» (ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)
ПАО «Газпромнефть» («Газпромнефть снабжение»)
«Интегра-Геофизика», «Нортгаз», «Башнефтегеофизика», «Энергогаз», «Самаранефтегеофизика» и др.
Сегодня ООО «Н2О Системы очистки» - это надежный партнер ведущих российских нефтегазовых компаний в сфере водоподготовки.
При решении вопросов очистки воды, мы готовы применить накопленный нашими специалистами опыт и современные технологии как для постоянных Заказчиков, так и для новых
Клиентов.

»

О КОМПАНИИ
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Мы провели большую работу по созданию уникального
оборудования для очистки воды:
-2008 год. Успешные Лабораторные испытания безреагентых установок очистки воды.
-2009 год. Завершние Опытно-промышленных Испытаний систем очистки на
подземных водах в различных местах Тюменской области.
Запуск продаж установок.

Производство установок очистки природных и производственных вод

-2010 год. Начало сотрудничества с пищевыми и нефтегазовыми предприятиями.
-2011 год. Компания выполнила первые 100 проектов в Тюменской области.
Приступила к тестированию модернизированных установок в различных регионах России.
-2012 год. Начало сотрудничества с НК «Роснефть»: запуск первой установки на
месторождении этой компании.
-2013 год. Начало производства новой продукции: Блочно-модульных станции
очистки воды в блок боксах. Запуск установок на объектах «Газпром».
-2014-15 год. Выполнение многочисленных проектов на нефтегазовых месторождениях. Начало поставок оборудования для компании «Транснефть».
Запуск новой серии устанок для очистки сложных поверхностных вод.
-2016-17 год. Компания существенно расширила перечень выполненных объектов и модельных ряд на месторождениях НК Роснефть и ПАО Газпром. Начало
сотрудничества с Компанией «Газпром нефть».
-2018 год. Запуск установки очистки воды для Нефтяной компании «Лукойл».

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

1.УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА
2.СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР.
3.ОПЕРАТИВНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
4.КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
5.ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: ОТ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА-ЧИСТОЙ ВОДЫ
6.УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Отличительной особенностью деятельности ООО «Н2О Системы очистки» является разработка оригинальных решений и
систем в области очистки воды.
Инновационные разработки нашей компании наряду с применением традиционных методов и оборудования позволили
создать ряд уникальных продуктов, превосходящих аналоги по
техническим характеристикам и обладающих конкурентноспособной ценой.
К ним относятся Установки водоочистные блочные и блочно-модульные серии СКВ (станции комплексной водоочистки),
изготавливаемые ООО «Н2О Системы очистки» для вахтовых
поселков. Данное оборудование отличается от имеющихся на
рынке моделей компактностью, отсутствием реагентов, низкой
стоимостью, экологичностью, простотой обслуживания и малыми эксплуатационными затратами.
Уникальность этой разработки (Патент №146434) позволила
ООО «Н2О Системы очистки» успешно выполнить множество
проектов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ООО «Н2О Системы очистки»
находится в г. Тюмень
Осуществляет деятельность на рынке
водоочистного оборудования с 2009 г.
Производство сертифицировано
по ГОСТ ISO9001-2011
АККРЕДИТАЦИИ:
ООО «H2O Системы очистки»
успешно аккредитованов нефтегазовых компаниях:
• ПАО НК «Роснефть»
• ООО «Газпромнефть-Снабжение»
• ОАО «НГК «Славнефть»
• АО «Стройтрансгаз»
И другие
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ПРОДУКЦИЯ
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
• СТАНЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ВОДООЧИСТКИ (СКВ) ПРИРОДНЫХ ВОД
• СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ДОЖДЕВЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
• НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (НСВ)
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДИМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (УСТАНОВОК СКВ)

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
МОДИФИКАЦИИ СТАНЦИЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ВОДООЧИСТКИ (СКВ)

НА САНЯХ

Вид внутри станции комплексной
водоочистки (СКВ)
Станции комплексной
водоочистки (скв) природных вод

НА ШАССИ

НА ФУНДАМЕНТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(УСТАНОВОК СКВ)

Уникальная безреагентная технология очистки воды.
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Экологичность стоков
Комплексность очистки
Доступная для потребителя стоимость установки.
Низкие затраты на эксплуатацию
Небольшие габариты оборудования
Возможность эксплуатации оборудования неподготовленным персоналом

ЭТАПЫ РАБОТ

Производство установок очистки природных и производственных вод

ЭТАПЫ РАБОТ:

1

Разработка
технико-коммерческого
предложения

5

Шеф-монтажные
работы

2

Проектирование,
разработка
конструкторской
документации

6

Пуско-наладочные
работы

3

Изготовление

7

Обеспечение
расходными
материалами

4

Доставка
до объекта

8

Обучения персонала
заказчика на объекте

9

Консультационная
поддержка

РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

Узел смешивания раствора
Узел учёта исходной воды

Расстановка основного оборудования в 3D

Технологическое окно 200х200 мм

Узел дозирования NaCl. Насос
дозатор
Компрессор для аэрации

Блок электрохимического
окисления
Тепловая завеса над входом
Автоматическая установка
осветления/обезжелезивания
в сборе

Бак запаса грязной воды 1 м3

Автоматическая насосная
станция
подачи воды на очистку

Фильтр механической
очистки

Бак запаса чистой воды
1 м3

Установка ультрафильтрации

Èíâ. № ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. №

Ñîãëàñîâàíî

Узел дозирования NaCl.
Ёмкость для ХР

Автоматическая установка
сорбции в сборе

Фильтр тонкой очистки
Автоматическая насосная станция
подачи воды потребителю
Установка УФ-обеззараживания

08-03/16 - ВК

Установка обратного осмоса

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü
Ðàçðàá.
Óôèìöåâ

ÎÎÎ «Ãàçïðîìíåôòü-Ñíàáæåíèå»
Äàòà
03.16

Ñèñòåìà êîìïëåêñíîé âîäîî÷èñòêè
ÑÊÂ-ÁÌ-ÐÓÔÑÎ-1,5

Ñòàäèÿ

Ëèñò

ÊÄ

3

Ëèñòîâ

ООО «Н2О Системы очистки» предлагает
для рассмотрения Заказчику технико-коммерческое предложение содержащее
следующую информацию:
• Описание предполагаемого
оборудования и технологии
с схемами и планами
• Описание блок бокса с чертежами
• Описание системы АСУТП
с приложение ФСА
• Перечень работ при ШМР и ПНР
на объекте

Ðàññòàíîâêà îñíîâíîãî îáîðóäîâàíè â 3D
Формат: А3А
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2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ООО «H2O Системы очистки» осуществляет
разработку следующих разделов конструкторской докуменации:
• Архитектурно-строительные решения (АС)
• Внутренние системы водоснабжения и
канализации (ВК)
• Отопление и вентиляция (ОВ)
• Электрооборудование и электроосвещение (ЭМО)
• Охранно-пожарная сигнализация (ОПС)
• Автоматизация комплексная (АК)

После согласования с Заказчиком Конструкторской документации
ООО «Н2О Системы очистки» приступает к изготовлению станции
очистки воды. Этот этап предусматривает следующие работы:
Изготовление блочно-модульного здания
• Монтаж водоочистного/насосного оборудования
• Монтаж щитов
• Монтаж ОПС
• Монтаж электрики.
Все материалы и оборудование, применяемые при изготовлении СКВ проходят строгий входной контроль
На каждом этапе работ служба качества осуществляет контроль соответствия изделия конструкторской и нормативной документации
После завершения работ по изготовлению СКВ осуществляется приемка готовой установки с заводскими испытаниями
Выстроенная в компании система изготовления продукции
позволяет обеспечить полное выполнение индивидуальных требований Заказчика при соблюдении нормативных
требований
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Изготовление
блочно-модульного здания

Производство установок очистки природных и производственных вод

изготовление основания
здания станции

изготовление каркаса здания станции

установка ограждающих конструкций
здания станции
Компания осуществляет изготовление блочно-модульного здания на основе
чертежей инжинирингового центра ООО «Н2О Системы очистки».
Работы производятся на собственной базе с привлечением компаний,
специализирующихся на изготовлении металлоконструкций.
В производстве здания участвуют специалисты с многолетним опытом выполнения заказов для нефтегазовой промышленности.

3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Монтаж водоочистного
/насосного оборудования

Здание изготовленного блок бокса из
окрасочного цеха перемещается на участок
монтажа технологического оборудования.
Специалисты компании, с использованием
разработанных 3D моделей, осуществляют
монтаж очистного, насосного и емкостного
оборудования.
Все элементы соединяются трубопроводами
и надежно закрепляются дополнительным
крепежом для транспортировки.
Трубопроводы опресовываются и маркируются по требованию Заказчика или согласно
ГОСТ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
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Монтаж щитов: ВРУ, ЩСУ
Специалисты компании на производственной базе осуществляют сборку
и Монтаж щитов электроснабжения
и автоматизации. При производстве
используются сертифицированные
высококачественные комплектующие
надёжных производителей.

3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Монтаж ОПС,
электрики, АСУТП
Установки водоочистки СКВ предусматривают комплектацию системами
охранно-пожарной сигнализации, электроснабжения и электроосвещения, системой автоматизации технологических
процессов. Высокий уровень автоматизации станций водоподготовки позволяет обеспечить их долгую и безперебойную эксплуатацию без вмешательства
эксплуатирующего персонала. Система
АСУ ТП выполняет контроль и гибкое
регулирование режимов очистки.
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ДОСТАВКА ДО ОБЪЕКТА

Доставка до объекта Заказчика осуществляется авто и ж/д
транспортом

5

РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ
ООО «Н2О Системы очистки» выполняет следующие виды работ на объекте
Заказчика
• Шеф-монтажные
• Пуско-наладочные
• Консультирование специалистов
заказчика
• Обучение специалистов заказчика
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ПРОЕКТЫ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКАЗЧИКИ
КАРТА ПРОЕКТОВ
ОТЗЫВЫ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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КАРТА ОСНОВНЫХ ПРОЕКТОВ

5
2
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3

4
1

11

6

9

7

10

8

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» Дата реализации: Март 2017 г.
2. ООО «Газпромнефть-Снабжение» Дата реализации: Май 2016 г.
3. ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» Дата реализации: Март 2017 г.
4. ПАО НК «ЛУКОЙЛ» Реализован. Дата реализации: март 2018 г.
5. АО «Сузун» Дата реализации: декабрь 2017 г.
6, 7, 8, 9, 10 ООО «Газпром бурение» 11 установок
Дата реализации: с Июня 2016 г. по май 2018 г.
11. ПАО «Транснефть – Центральная Сибирь» Дата реализации: Декабрь 2015 г.

ПРОЕКТ ДЛЯ КОМПАНИИ
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Модификация: на санях
Объект:
Новопортовское и Мессояхинское НГКМ
Установка СКВ:
5м/3сут., 1 м3/час
Назначение:
Очистка поверхностной воды от органических соединений с высокой цветностью
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ПРОЕКТ ДЛЯ КОМПАНИИ
«ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ»

Назначение:
Очистка подземной воды от железа, сероводорода, соединений кальция и магния
Модификация: блок бокс (1м3/час)
ИЗГОТОВЛЕНО И ПОСТАВЛЕНО
БОЛЕЕ 50 СТАНЦИЙ
Объект: «Сила Сибири»

ПРОЕКТ ДЛЯ КОМПАНИИ
«ТРАНСНЕФТЬ»

Назначение:
Очистка подземной воды от железа, марганца, мутности, кремния
Модификация: блочная станция (43м3/час)
Объект: НПС «Александровское»
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Производство установок очистки природных и производственных вод

ПРОЕКТ ДЛЯ КОМПАНИИ
«РОСНЕФТЬ»

Назначение:
Очистка подземной воды от высокого
содержания железа, марганца, от аммиака, кремния, при большой мутности и цветности, наличии запаха.
Объект: Пождепо Угутского месторождения
Производительность: до 7м3/час, до
10м3/сут.
Объект: Приобское месторождение
Производительность: до 25м3/час, до
70м3/сут.

ПРОЕКТ ДЛЯ КОМПАНИИ
«ЛУКОЙЛ»

Назначение:
Очистка подземной воды от высокого содержания железа, марганца, от аммиака, при большой мутности и цветности, наличии запаха.
Объект: ДНС-6 ЦДНГ-6 Ватьеганского месторождения
Производительность: до 7м3/час, до 30м3/сут.
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ОТЗЫВЫ

WWW.H2O-72.RU

h2o-72@yandex.ru

+7(3452) 22-41-18

ООО «Н2О СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ»
625033, РФ, г. Тюмень, ул. Пермякова, 84 корп.2/10
+7(3452) 22-41-18

+7-922-261-78-29
h2o-72@yandex.ru
WWW.H2O-72.RU

