
Презентация компании «ENCE GmbH»



О компании

Производственно-инжиниринговая компания ENCE GmbH (www.ence.ch) представляет из
себя международную структуру с головным офисом в Швейцарии, рядом филиалов и
представительств в восточной и западной Европе. Кроме того, мы являемся совладельцами
современного машиностроительного завода BUKANG в республике Корея, г. Йончхон.
В структурах и филиалах компании в настоящее время работает около 200 человек, при
этом, в сервисных центрах компании в России, Узбекистане, Казахстане работает порядка
25 сервисных инженеров.
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Структурная схема представительств компании
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Страны СНГ, в которых компания ENCE GmbH реализует 
свою деятельность:

• Россия

• Белоруссия

• Казахстан

• Украина

• Узбекистан

• Туркменистан

• Латвия

• Литва

• Азербайджан

• Киргизия

Дополнительная информация: www.ence.ch
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Основной перечень реализуемых проектов:

• Высокопроизводительные комплексы по подготовке и очистки нефти 
(дегидраторы, обессоливатели, сепараторы, хитер - тритеры)

• Насосы и станции поддержания пластового давления, 
гидравлические станции разрыва пласта

• Реакторы и колонное оборудование

• Специальные печи для прокаливания сыпучих материалов и 
катализаторов, реконструкция печей риформинга

• Автоматизированные комплексы слива/налива углеводородов 
(керосин, бензин) с отводом паров (улавливание легких фракций)

• Модульные, высокоэффективные установки по регенерации 
метанола (95% и выше)
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• Винтовые электрогенераторы потока для редуцирования 
давления в газопроводе

• Утилизация пара с выработкой электроэнергии – турбины Shin 
Nippon Machinery

• Мобильные станции для закачки (опорожнения) ШФЛУ из 
заглушенного участка газопровода или замкнутых емкостей в 
действующий под давлением газопровод

• Комплексные проекты по сепарации, осушке, охлаждению газов
• Модульные системы инсинерации для утилизации (сжигания) 

газовых, жидких и твердых отходов 
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Завод Bukang в Южной Корее

Производственно-инжиниринговая компания «ENCE GmbH» - один из 
учредителей южнокорейского машиностроительного завода «Bukang» 
(г. Йончхон), основанного в 1986 году, который является одним из 
ведущих производителей Южной Кореи и специализируется на 
изготовлении сменного оборудования, высокопрочных узлов и 
запасных частей для различных промышленных агрегатов.

7



Высокопроизводительные комплексы по 
подготовке и очистки нефти (дегидраторы, 

обессоливатели, сепараторы, хитер-тритеры) 
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Установки обессоливания нефти 
(Электродегидраторы)
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Электромеханический дегидратор представляет собой горизонтальный
резервуар, сочетающий в себе электростатические решетки,
коалесцирующие устройства и входную секцию нагрева. В данном типе
установки для обезвоживания и обессоливания нефти применяются
механические коалесцирующие устройства для сред жидкость/жидкость.
Этот тип установки эффективен при работе с проблемными эмульсиями.

Финальной частью системы обработки является осадительная/
коалесцирующая секция. Ее следует разрабатывать для постоянного
потока, с минимизацией любых помех. Это достигается за счет
исключения выделения газа, минимизации падений температуры и
поддержания постоянной скорости. Контроль осуществляется при помощи
правильно сконструированного разделителя потока, который обеспечивает
его равномерность за счет особого отвода и сброса жидкости из всего
сепаратора.

Техническое описание:
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Преимущества:

Снижение содержания солей в нефти при помощи электродегидратора
дает значительную экономию:

• примерно вдвое увеличивается ресурс установок;

• сокращается расход топлива;

• уменьшается коррозия аппаратуры;

• снижаются расходы катализаторов;

• улучшается качество газотурбинных и котельных топлив, коксов и 
битумов.
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Четырехфазные сепараторы  высокого 
давления для разделения сырой нефти
Предназначены для отделения твердой фазы, дегазации жидкости
с последующей сепарацией газа от капель жидкости и разделения
несмешивающихся жидкостей с различной плотностью.

Объем: 16 – 40 м3

Габаритные размеры:

Длина: 12,2 м

Ширина: 2,59 м

Высота: 3,2 м
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Технические особенности:

• четырехфазный сепаратор с объемом от 100 баррелей до 250 баррелей

• компактность установки

• трубопроводы с рабочим давлением от 3 000 psi до 10 000 psi

• размеры от 3 до 8 дюймов

• различные возможности подачи насосом

• перекачивание масла/воды

• перемещение сухих веществ

• насосы внутреннего орошения

• полные данные

• программируемая система для наблюдения всех давлений

• контроль всего насоса, клапанов и функционирования регулирующего 
клапана
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Установки подогрева нефти

КПД – 90%
Тепловая мощность печей:  от 5 и до 40 МВт
Производительность по нефти:  до 2000 м3/ч
Срок службы: до 30 лет
Исполнение:  взрывопожаробезопасное
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Установка обеспечивает следующие 
технологические операции:

• технический учет поступающей на установку нефтегазовой смеси

• сепарация нефтегазовой смеси на фазы: нефть, газ, вода

• вторичная сепарация водонефтяной эмульсии на фазы: нефть, вода

• очистка и частичная осушка выделенного, во время первичной
сепарации газа

• очистка и закачка повторно в пласт выделенной воды

• обезвоживание и обессоливание нефти

• коммерческий учет обезвоженной и обессоленной нефти

Варианты исполнения установки:
• Исполнение с промежуточным теплоносителем

• Исполнение с конвекционным подогревателем
15



Преимущества использования:

• В виду отсутствия необходимости использовать присадки, 
добавляемые в нефть для повышения ее транспортировочных свойств, 
значительная экономия расходов на транспортировку.

• В качестве источника энергии для подогрева используется сама 
перекачиваемая нефть, как топливо для работы горелок, также в 
качестве топлива можно использовать попутный газ.

• В максимальной степени используются технологии замкнутого цикла: 
рециркуляция дымовых газов, использование постоянно 
циркулирующего нетоксичного жидкого теплоносителя

• Высокая экологичность установок подогрева нефти

• Установки подогрева нефти обеспечивают заданный технологический 
режим работы нефтепровода, соответствуют высоким требованиям по 
надежности, безопасности, уровню автоматизации и управления, 
эксплуатационным и экономическим параметрам.
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Нагреватели со спиральным змеевиком

Производительность - 17,58 МВт
Срок службы - 20-25 лет
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Особенности конструкции:
• В основе конструкции нагревателя лежит спиральный змеевик, размещенный 

в цилиндрическом корпусе на опорах таким образом, чтобы осталось 
кольцевое пространство между стенкой корпуса и змеевиком.

Преимущества использования:

• Помимо надежности и безопасности, другим самым важным показателем 
любого нагревателя является термический КПД. Предлагаемые нами 
двухходовые нагреватели по значению этого показателя вплотную 
приближаются к теоретически максимально возможному для 
нагревателей подобного типа.

• В случае необходимости существующий термический КПД можно 
повысить, включив в конструкцию выхлопной трубы экономайзер. 
Экономайзер будет нагревать отходящими газами воздух, поступающий в 
горелку, увеличивая тем самым КПД горелки. При использовании 
дополнительно экономайзера в выхлопной трубе, можно повысить общий 
термический КПД порядка +5%. 18



Насосы и станции поддержания 
пластового давления, гидравлические 

станции разрыва пласта.
Пример поршневого насоса для ППД (поддержания пластового 

давления)
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Пример мобильно-блочной станции ППД (поддержания 
пластового давления) либо разрыва пласта.

Конструкция станции.
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Общий вид гидравлической системы в положении «транспортировка»
на прицепе:
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Общий вид системы гидравлической в положении «рабочего процесса» 
на прицепе: 
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Основными общими достоинствами 
разработанных насосных систем являются:

• Обеспечение гарантированной работы насосной системы без 
процессов кавитации при давлении на всасывании от 0.2 бар, путем 
применения многостадийной схемы расположения насосов на одной 
раме;

• Обеспечение плавного пуска всей системы путем последовательного 
запуска агрегатов системы;

• Обеспечение высокой надежности и продолжительного срока службы 
уплотнительной системы насосных агрегатов, укомплектованных 
двойными торцевыми уплотнениями с общей полностью 
контролируемой линией затворной жидкости;

• Уверенную и надежную эксплуатацию насосного агрегата системы 
обеспечивает комплектация необходимым набором контрольно-
измерительных приборов и автоматики, смонтированых по логической 
схеме, разработанной инженерами нашей компании.
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Конструктивные преимущества поршневой 
насосной системы с медленным ходом поршня:

• Существенно (примерно в 10 раз) снижена скорость хода поршня в 
рабочем цилиндре с 2,5 м/сек до 0,25 м/сек;

• Продолжительность одного рабочего цикла поршня увеличена в 40 раз 
с 0,2 секунды до 8 секунд;

• Количество циклов срабатывания клапанов всасывания и нагнетания 
уменьшена в 40 раз с 300 циклов в минуту до 7,5 цикла в минуту;

• Возможность нагнетания рабочей жидкости со сверхвысоким 
давлением (до 1000 бар);

• Отсутствие вибрации в нагнетательном трубопроводе позволяет не 
применять систему демпфирования пульсаций и повышает 
эксплуатационную надежность;

• Низкий износ клапанов и поршневой группы, а, соответственно, 
повышенная долговечность работы насосной системы;

• Высокий КПД. 25



Реакторы и колонное оборудование 

• Колонны перегонки
• Колонны ректификации
• Реакторы
• Абсорберы
• Водяные электролизеры
• Хрустализеры
• Экстракторы
• Башни промывки
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Технические особенности:

• Реакторы и колонное оборудование изготавливаются на заказ под 
технические параметры и по чертежам Заказчика.

• Перед отправкой Заказчику все сварные швы проверяются 
неразрушающими методами контроля.

• По желанию Заказчика колонны и другое емкостное и реакторное 
оборудование может  быть укомплектовано с различными встроенными 
элементами, например: тарелки, опорные решетки, распределители и т.п.
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Специальные печи для прокаливания 
сыпучих материалов и катализаторов
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Назначение данной печи: нагревание подаваемого материала до 
температуры 950°C (максимум).

Характеристики камеры/нагревательных элементов:

Мощность Ток Напряжение Длина

Участок печи -1 68 кВт 99 А 400 В/3ф/50 Гц 1,52 м 

Участок печи -2 48 кВт 70 А 400 В/3ф/50 Гц 1,37 м 

Участок печи -3 90 кВт 131 А 400 В/3ф/50 Гц 2,90 м 

Пример характеристик печи для прокаливания 
катализаторов
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Реконструкция печей риформинга
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Пример проекта «Реконструкция печи риформинга
с заменой потолочных горелок на новые 

энергосберегающие горелки индивидуальной конструкции 
с присвоенным типом “DSMR-UZ CHIRCHIK” 

на ОАО "Максам Чирчик" (г. Чирчик, Узбекистан)»

Техническая характеристика потолочной горелки типа DSMR-UZ CHIRCHIK:

Разряжение в печи у самих горелок: 8 мм. вод. столба 
Максимальная производительность горелок: 1,4 мВт/ч 
Топливо: только Узбекистанский природный газ
Длина пламени: 3 метр 
Избыточный воздух: 10 % 
Температура газа: 170°С
Максимальное давление газа: 2,5 бара (изб.) 

NOx: < 50 мг/м3
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Автоматизированные комплексы слива/налива 
углеводородов (керосин, бензин) с отводом 

паров (улавливание легких фракций)
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Инжиниринговая компания ENCE GmbH представляет 
Вашему вниманию полный спектр оборудования для 
осуществления операций по переливу жидких продуктов:

Корабельные стендеры;
Плавающие всасывающие установки;
Шарниры;
Различные наливные платформы и приборы;
Приборы слива;
Шарнирные сочленения;
Приборы заземления;
Системы обогрева.
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• Система с отводом паров во время налива делает процесс налива 
более экономичным – не происходят потери продукта в воздух, не 
наносится вред обслуживающему персоналу и окружающей среде.

• Помимо эффективности, предлагаемое оборудование является весьма 
надежным и безопасным, может работать как в условиях арктической 
зимы, так и в условиях песчаных бурь или тропических муссонных 
дождей. При этом, начиная от простейших установок и до комплексных 
решений с автоматической системой аварийного разъединения, 
отводом паров и высококачественной системой контроля, наши сливо-
наливные устройства обладают высокой эффективностью, 
безопасностью, безотказностью, высочайшим качеством и 
надежностью. Наши решения подбираются в соответствии со 
свойствами переливаемого продукта и полностью отвечают 
требованиям, предъявляемым Заказчиком. 

Преимущества использования:
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Модульные, высокоэффективные установки по 
регенерации метанола (95% и выше)
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Проектные режимы:
• Максимальный расход на входе в установку 60,000 тонн/год

• Минимальная температура на входе (°C)                            10

• Минимальное давление на входе (бар изб.)               АТМ

• Состав входящей смеси (масс. %)            15% Метанол / 85% Вода

Описание выходного продукта:
• Метанол:

• Минимальная концентрация метанола на выходе (%)        95

• Максимальная температура на выходе (°C)                         35

• Отработанная вода:

• Максимальная концентрация метанола (масс. %)              2

• Максимальная температура на выходе (°C)                          65
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Винтовые электрогенераторы потока для 
редуцирования давления в газопроводе
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Винтовые электрогенераторы потока газа – это выгодное решение для
регенерации электроэнергии, применяемое в установках, основанных на
снижении давления газа, также называемых газораспределительными
станциями. Этот способ регенерации вторичной энергии может коренным
образом изменить стоимость выработки экологически чистой электроэнергии.
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Утилизация пара с выработкой электроэнергии –
турбины Shin Nippon Machinery
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Технологические паровые турбины используются в области производства
электроэнергии для привода генераторов, вентиляторов и питательных насосов
для котельных агрегатов, для привода компрессоров, насосов, воздуходувок в
нефтехимии и других предприятиях. Мощность турбин до 100 МВт.
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Преимущества использования:

• возможность использования различных видов топлив

• доступность теплоносителя

• высокий ресурс работы

• быстроходность и способность развивать большие мощности

• экономичность и высокая эффективность

• Компактность

Паровые турбины снискали большую популярность в энергетике из-за 
своей высокой эффективности, особенно развитой в многоцилиндровых 
турбинах, а также возможностью создавать значительные мощности и 
скорости вращения. 
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Мобильные станции для закачки (опорожнения) 
ШФЛУ из заглушенного участка газопровода или 

замкнутых емкостей в действующий под 
давлением газопровод
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Технические особенности мобильной станции:

• Насосная станция контейнерного типа с внешними цилиндрами, исполнение -
блочное (контейнер) включает в себя: насосную, дизельный двигатель с 
электрогенератором, шкаф электрооборудования, а так же теплообменник для 
внутриконтейнерного пространства и систему обогрева. Конструкция позволяет 
снятие станины с шасси для транспортировки. Места строповки - предусмотрены. 
Насосная станция предназначена для работы во взрывоопасных зонах 
(исполнение АТЕХ для пожаро и взрывоопасной среды (Зона 2)).

• Максимальный поток на выходе не менее 2000 л/мин (при постоянном давлении). 
Увеличение и уменьшение (бесступенчатое колебание переменного расхода) -
предусмотрено. Для регулирования давления системы возможно колебание 
расхода, с простой регулировкой с панели управления (время отклика не более 1 -
2 секунд).

• Давление на входе в опорожняемом магистральном трубопроводе (min 5 бар, max
60 бар)

• Размеры рамы цилиндров: 5000x2400x2400 мм, размер контейнера 
8000x2400x2600 мм, габаритные размеры 13000x2400x2600 мм.
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Комплексные проекты по сепарации, осушке, 
охлаждению газов
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Установки очистки углеводородных газов

Установки очистки углеводородных попутных и природных газов
предназначены для удаления из газа вредных, ядовитых, коррозионно-
активных серосодержащих соединений и негорючих инертных газов,
снижающих теплоту сгорания газов.
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Технология очистки:

• Очищаемый углеводородный газ подается в абсорбер где 
последовательно в две ступени контактирует с абсорбентом (25%-й 
раствор диэтаноламина) на первом этапе с потоком 
слаборегенерированного, а на втором с полностью регенерированным. 
Снизу абсорбера абсорбент поступает в десорбер растворенного газа, 
где происходит отделение физически растворенного в абсорбенте 
углеводородного газа, после чего насыщенный кислыми компонентами 
абсорбент через теплообменник поступает в регенерационную колонну, 
в которой комплексные соединения абсорбента с Н2S и CO2 
разлагаются, выделяющая смесь кислых газов отводиться вверху 
колоны. Снизу колонны регенерированный абсорбент через ребойлер и 
охладительные аппараты поступает на абсорбер, далее цикл 
повторяется.
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Преимущества использования:

• К плюсам установок очистки газов на базе процесса абсорбции относится 
то, что для них абсолютно не критично любое высокое содержание 
вредных примесей в газе. Очистка газа методом адсорбции, напротив, 
применяется при низких начальных концентрациях загрязнителей (до 5%) 
и позволяет очистить газ значительно глубже.
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Осушка газа, установки осушки (природного) газа

Важным требованием к топливу на сжатом природном газе является низкая
точка росы по воде. Если точка росы по воде при условиях подачи превышает
минимальную температуру окружающей среды, то необходимо установить
оборудование для осушки газа.
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Технические параметры:

• Точка росы природного газа: - 60…- 80°C

• Поток природного газа: до 10 000Нм3/ч

• Мин./макс. рабочее давление: 2-200 бар изб.

• Потребляемая мощность: 1 - 40кВт (в зависимости от рабочих 
условий)
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Преимущества использования:

• Регенерация в закрытом контуре без потребления газа;

• Автоматические логические схемы управления и контроль 
системы;

• Отдельно стоящая рама-основание;

• Простая эксплуатация и техническое обслуживание

• Высокая надежность и гибкость;

• Специальное исполнение для очень низких температур 
окружающей среды.
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Модульные системы инсинерации для 
утилизации (сжигания) газовых, жидких и 

твердых отходов 
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Область применения инсинераторов – утилизация:

• твердых промышленных и бытовых отходов

• жидких отходов

• опасных биологических отходов

• нефтешламовых отходов

• отходов нефтехимических производств
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Преимущества использования:

• утилизация отходов на месте их образования;

• широкая морфология сжигаемых отходов;

• уменьшение отходов до 95%;

• утилизация тепла, используемого на собственные нужды;

• эффективная система газоочистки;

• замкнутая циркуляция системы газоочистки.

Применение инсинераторов позволяет не только решить проблемы 
утилизации отходов и улучшить экологическую обстановку, обеспечивая 
требования промышленной безопасности, но и в ряде случаев превратить 
отрасль обращения с отходами из затратной в доходную. Инсинерация
безальтернативна в случае технической невозможности или экономической 
нецелесообразности транспортировки отходов к месту утилизации или 
захоронения.
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ENCE GMBH:

Головной офис в Швейцарии

ENCE GmbH - Engineering of Chemical Equipment

Адрес в Швейцарии – Landweg 1, CH-6052, Hergiswil NW, Schweiz.

Тел.: +41 / (0)41-632 53 67

Факс: +41 / (0)41-632 53 68

+41 / (0)79-681 63 43

E-Mail:     info@ence.ch

Веб-сайт: www.ence.ch

Руководитель компании: господин Маттиас Фоте

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ В РОССИИ:

Представительство "АООО ЭНЦЕ ГмбХ" в гор. Москва - инжиниринговый центр

Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. М.Почтовая, 10

Тел.: +7 (495) 225 57 86

Факс: +7 (499) 263 13 37

E-Mail: info@ence.ch

Веб-сайт: www.ence-gmbh.ru

Коммерческий директор: Уваров Сергей Валентинович

55



Представительство в гор. Нижний Тагил, Уральский регион

Адрес: Россия, 632036 г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 20А, офис 18

Тел.: +7 (3435) 41 73 56

Факс: +7 (3435) 41 73 56

E-mail:   N.Tagil@ence.ch

Руководитель представительства: Соложнин Александр Станиславович

Представительство в г. Липецк

Адрес: Липецк, ул. Октябрьская, д.32

Тел: +7 (915) 324-40-50 

E-Mail: dorn@ence.ch

Web:    www.ence.ch

Куратор представительства: Дорн Андрей Борисович

Представительство в г. Череповец

Адрес: Череповец, Советский проспект, д.111

Тел: +7 (915) 324-40-50 

E-Mail: dorn@ence.ch

Web: www.ence.ch

Куратор представительства: Дорн Андрей Борисович
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Представительство в г. Атырау

Адрес: ул. Смагулова, д.56 а, офис №2

Тел: +7 (7122) 45 85 70, +7 (7122) 45 85 71, +7 (7122) 45 85 72

факс: +7 (7122) 45 81 75

E-Mail: atyrau@ence.ch

Web: www.ence.kz

Глава представительства: Точилин Сергей Алексеевич

Республика Узбекистан

Представительство в г. Ташкент

Адрес: Чиланзарский район, Массив Алмазар 16.1, кв. 66. 

Тел: +998 (7122) 7 46 44

факс: +998 (7122) 7 47 06

E-Mail: tashkent@ence.ch

Web:  www.ence.uz

Глава представительства: Шабдукаримов Абдурасул Шабдурахимович

Украина

Представительство в г. Киев

Адрес: ул. Лютеранская 21А / 12

Тел.: +38 (044) 253 07 33 (0833)

Факс: +38 (044) 253 94 42

e-mail: market@intechsa.com.ua web: www.ence.com.ua

Руководитель представительства: Белых Александр Олегович
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