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     Компания «РоСКом», начиная с 
2002 года, работает на рынке 
производства промышленного 
нефтегазового оборудования и 
занимается проектированием, 
разработкой (конструированием), 
изготовлением и внедрением в 
производство газожидкостных 
нефтегазовых сепараторов и на их 
базе Блочно-модульных установок 
подготовки газа (БМУПГ), которые 
используются как установки 
комплексной подготовки газа 
(УКПГ), установки подготовки 
топливного газа (УПТГ), блоки 
подготовки топливного газа 
(БПТГ). 

     Компания также осуществляет 
проектирование и обустройство 
малых газовых месторождений с 
любого этапа строительства, в 
том числе, с нулевого, т.е. 
осуществляет строительство 
«под ключ».  

   Представитель делегации ФРГ  Dr. E. Niebuhr                      Директор ООО «РоСКом» С.А. Рогожкин  
 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО НЕМЕЦКО-РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
N&R FLASH PYROLTEC GESELLSCHAFT FÜR THERMOCHEMISCHEN ANLAGENBAU MBH 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ  
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ «РОСКОМ» 

• Проектирование и производство сепарационного, 
теплообменного, ёмкостного и иного промышленного 
оборудования для ТЭК 

• Проектирование и производство установок комплексной 
подготовки газа и нефти 

• Обустройство газовых и газоконденсатных месторождений.       
Проектирование и строительство 

 



ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 

СЕПАРАТОР ОЧИСТКИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА                              

СЦВ-8Г-530/63-1000 

 

     Сепаратор предназначен для 
разделения бинарного газо-
жидкостного потока и глубокой 
очистки газового потока от 
капельной мелкодисперсной аэро-
зольной влаги и механических 
примесей. 

     В сепараторе используется 
запатентованный центробежный 
способ очистки газа без сменных 
фильтрующих элементов. 

     Степень очистки газа от 
механических примесей достигает 
99,9% - 5 мкм. Остаточное 
содержание капельной влаги 
составляет 0,1 мг/м3 . 



ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» 
 

БЛОК СЕПАРАТОРОВ ОЧИСТКИ 
ГАЗА НИЖНЕГО УРОВНЯ 
СЦВ-8Г-800-273/40-250 

     Поставка экспериментального 
сепарационного оборудования для 
отработки различных режимов 
эксплуатации газовых скважин на 
поздних этапах освоения при 
большой обводненности, а также 
при наклонном бурении. 

     Оборудование используется 
ООО «Газпром-ВНИИГАЗ» в рамках 
договора на проведение научно-
исследовательских работ. 

 



ООО «ГЕА ГРАССО 
РЕФРИЖИРЕЙШН» 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ «GEA»  

В РОССИИ 

 
БЛОК ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО 

ГАЗА СЦВ-1320-273/16-437 

   

   Поставка сепарационного 
оборудования по очистке 
добываемого природного газа 
низкодебитных и обводненных 
скважин перед подачей на 
компрессорные установки. 

     Оборудование эксплуатируется 
на объекте ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» . 

 

 



PINTÉR & TOKARZ  
T-TECHNOLOGY KFT. 

(ВЕНГРИЯ)  

     Комплексная поставка оборудо-
вания для утилизации отходов 
полигонов нефтешлама и углево-
дородного сырья. 

     Оборудование эксплуатируется 
в г. Кецель (Венгрия) на заводе по 
переработке отходов различного 
происхождения. 

     В состав оборудования входит 
пиролизный реактор, линии сор-
тировки, теплообменное, фильт-
рующее и сепарационное обору-
дование.  



ПАО «ШАХТА  
ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО» (УКРАИНА) 

СЕПАРАТОРЫ ПО ОЧИСТКЕ 
ШАХТНОГО ГАЗА                               

СЦВ-5Г-1220/10-300  

 

     Оборудование эксплуатируется 
на угольной шахте в комплексе с 
вакуумными насосами. 

     Основным функциональным 
назначением оборудования явля-
ется откачка шахтного газа для 
обеспечения безопасности работ-
ников шахты, а также повышения 
концентрации метана на выходе 
из сепаратора с целью его 
дальнейшего использования на 
ГПЭС (газопоршневой электро-
станции). 



ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ» 
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)  

НЕФТЕГАЗОВЫЙ БЛОК 
СЕПАРАТОРОВ                                        

СЦВ-8Г-273/100-500 
      

     Позволяет отделить попутный 
нефтяной газ высокого давления 
(16,0МПа) обводненного место-
рождения с высоким газовым 
фактором до требований ГОСТ 
5542-87 «Газы горючие природные 
для промышленного и коммунально-
бытового назначения» и подгото-
вить нефть до требований ГОСТ Р 
51858-2002 «Нефть. Общие 
технические условия» по остаточ-
ному содержанию растворенного 
газа. 



ООО «СЕТАЛЬ» 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

ФРАНЦУЗСКОЙ КОПАНИИ CETAL S.A.S.  
В РОССИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТОЧНЫЙ 
ФЛАНЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ  

     Поточный фланцевый нагрева-
тель предназначен для автома-
тического нагрева и поддержания 
температуры больших объемов 
природного газа, нефти или иной 
технической среды (вода, щелочь, 
масло и т.д.). 

     Данное оборудование имеет 
компактные размеры и позволяет 
заменить стандартное тепло-
обменное оборудование с про-
межуточным теплоносителем, 
имеющих большие габаритные 
размеры. 



ООО «ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО» 
 

 
 БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ПОДГОТОВКИ ГАЗА                         
БМУПГ-ЛК-530/63-1700 

 

     Сепарационное оборудование в 
блочно-модульном исполнении по 
очистке природного газа, исполь-
зуемого в качестве топлива. 

     Оборудование эксплуатируется в 
составе системы газотурбинной 
установки ПГУ-410 производства 
компании «Mitsubishi» на одном из 
крупнейших генерирующих пред-
приятий в Южном федеральном 
округе - Краснодарской ТЭЦ.  

 

 
 



БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
ПОДГОТОВКИ ГАЗА 

БМУПГЭ-10/30/35-10 
 

     Оборудование эксплуатируется 
на «Майском» месторождении 
(Томская область) ООО «Альянс-
нефтегаз» . 

     Установка обеспечивает под-
готовку попутного нефтяного газа 
до требований к топливному газу 
ГПУ «Cummins» в составе газовой 
электростанции «CUMMINS QSV91G» 
(1750кВт), с возможностью одно-
временного питания до 5 электро-
станций. 

     Блочно-модульная установка 
подготовки газа разработана на 
входные параметры газа после пред-
варительной очистки попутного 
нефтяного газа на месторождении. 

ЗАО «НГ-ЭНЕРГО» 



ТОВ «НК ПРОМЭНЕРГОПРОДУКТ» 
(УКРАИНА) 

 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ПОДГОТОВКИ ГАЗА И СТАБИЛЬНОГО 
КОНДЕНСАТА БМУПГ-160/70-100 

     Установка осуществляет разде-
ление газоконденсатного потока и 
глубокую очистку газа от 
капельной, мелкодисперсной влаги 
и механических примесей, под-
готовку газа до требований ОСТ 
51.40-93 «Газы горючие, природные, 
поставляемые и транспортиру-
емые по магистральным газопро-
водам» для дальнейшей его подачи в 
газотранспортную систему с 
давлением 4,0 МПа. Выделенная 
жидкостная фракция разделяется 
на пластовую воду и сжиженный 
углеводородный газ. 



     Оборудование эксплуатируется на 
«Павловском» нефтяном месторож-
дении ООО «Лукойл-Пермь». 

     БМУПГ имеет в своем составе 
линии сепарации, тонкой очистки, 
компримирования, редуцирования, 
подогрева и оперативного узла 
учета газа. БМУПГ является 
полностью автоматизированным 
объектом с возможностью передачи 
данных на верхний уровень по 
Modbus RTU RS485, обеспечивает 
дистанционный контроль парамет-
ров и управления технологическим 
процессом. 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ЛУКОЙЛ» 

 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ПОДГОТОВКИ ГАЗА                                
БМУПГ-ЛК-159/16-40 



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ЛУКОЙЛ» 

 

 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ПОДГОТОВКИ ГАЗА                                
БМУПГ-ЛК-159/10-1  

 

     Блочно-модульная установка 
подготовки газа эксплуатируется 
на «Покачевском» месторождении           
ООО «Лукойл-Западная Сибирь». 

     Установка позволяет подгото-
вить газ, получаемый после 
термической переработки нефтя-
ных шламов до требований ГОСТ 
5542-87 «Газы горючие природные».  

 



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ   
ДЛЯ ООО «ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА» (Г. ВОЛГОГРАД) 

ОБУСТРОЙСТВО «ЮЖНО-КИСЛОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 
 



 
 
 

ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 
 



 
ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗА (БМУПГ) ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «РОСКОМ» 



ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗА (БМУПГ) ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «РОСКОМ» 

                     Технологическое помещение                                                                                Электротехническое помещение 

 



 
 
 

ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 
СДАЧА ОКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 



 
 

 
ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

СДАЧА ОКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 



ОБУСТРОЙСТВО «ТЕРНОВСКОГО» ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 



ОБУСТРОЙСТВО «ТЕРНОВСКОГО» ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА (БМУПГ) 


