


Группа компаний Аргус — это холдинг,  
включающий в себя более 10 компаний.  
20 офисов холдинга и 15 складов про-
мышленного оборудования и материа-
лов,  рас положенные в 8 странах мира, 
предназначены для оперативного 
реагирования и эффективного обе-
спечения проектов как собственных 
строительных подразделений,  
так и проектов наших заказчиков.

Те же задачи стоят и перед учебными 
и сертификационными центрами, 
а также научно-исследовательскими  
и проектными коллективами холдинга. 

С самого начала своей деятельности 
компания предоставляла комплексные 
решения задач эффективного и эко но-
мичного строительства, ремонта  
и ре кон струкции трубопрово дов  
и инфраструк туры нефтегазового 
ком плек са, обеспечения надежности 
эксплуатации и поддержание работо-
способности существующих трубопро-
водных систем.

     нженерно-производственная  
группа АРГУС
Комплексный подход и сбалансированные инновационные решения.

От проекта к сварному стыку, от сварного стыка к готовому изделию, 
от готового изделия к завершенному объекту.

30ти летняя история прогресса.

Качество работы, сертифицированное по ISO 9001-2008.

Коллектив высококвалифицированных профессионалов.

Комплексный подход к внедрению прогрессивных методов 
производства и строительства в различных отраслях промышленности.

Участие во всех значимых проектах по строительству и ремонту 
трубопроводов на территории стран СНГ и Балтии.

Активный участник Международной Ассоциации Строителей 
Трубопроводов IPLOCA и Российского Союза Нефтегазостроителей.



Компания Аргус известна на рынках стран 
СНГ и Балтии с 1981 года как поставщик 
высоких технологий, промышленного обо-
рудования и материалов. 

Сначала деятельность компании была со-
средоточена  на комплексном обеспе- 
чении проектов строительства, ремонта  
и восста новления трубопроводов, а также 
мероприятий  по охране окружающей сре-
ды, а именно по ликвидации последствий 
аварийных разливов нефти и сбору и пере-
работке нефтешламов.

Работая в тесном контакте с ведущими про-
ектными институтами по всему миру 
и с ведущими мировыми производителями, 
мы всегда предлагали своим заказчикам 
наиболее эффективное, и в то же время 
экономически рентабельное решение их 
задач, с использованием самых передовых 
технологий, оборудования и материалов.

Накопленный нами богатый опыт внедре-
ния, отладки, испытаний и использования 
высокотехнологичных комплексов совре-
менного оборудования и техники, а также 
сформированная команды квалифициро-
ванных специалистов и неизменный непре-
рывный рост технической вооружённости 
компании позволили нам расширить сферу 
деятельности компании, включив в неё 
сначала инжиниринг, потом  аренду обо-
рудования, после чего — услуги  по выпол-
нению подрядных работ по строительству, 

ремонту и реконструкции, а также испыта-
ниям трубопроводов, резервуаров 
и площадочных объектов «под ключ», 
затем проектные работы, испытание и 
сертификацию технологий, оборудования 
и материалов, и, наконец, производство 
собственного оборудования.

Год от года мы развиваем компанию, ком-
плектуя ее штат высокопрофессиональ-
ным персоналом, имеющим богатейший 
опыт участия практически во всех значи-
мых проектах на территории России 
и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время в компании работает 
более 1000 сотрудников, постоянно по-
вышающих свою квалификацию в соот-
ветствии со все возрастающими требо-
ваниями и постоянно развивающейся 
технологической базой.

Офисы, отделения, склады и сервисные 
центры компании расположены таким об-
разом, чтобы обеспечивать бесперебой-
ное, высококачественное и экономически 
рентабельное обеспечение проектов 
по строительству и ремонту трубопрово-
дов всеми необходимыми ресурсами 
и в самые сжатые сроки. 

Особое внимание мы уделяем повышению 
технической оснащенности компании. 
Сегодня она такова, что мы можем смело 
браться за выполнение любого самого 

сложного проекта по строительству трубо-
проводов  и инфраструктуры.

Именно поэтому сегодня, основываясь  
на  имеющихся у нас ресурсах и накоплен-
ном нами опыте, мы предлагаем нашим 
заказчикам как комплексное выполнение 
«под ключ» проекта по строительству 
трубопровода или отдельных его участков, 
включая испытания и пуск объекта  
в эксплуатацию, так и выполнение различ-
ных отдельно взятых этапов проекта  
и их комбинаций. 

Невозможно переоценить квалификацию, 
работоспособность и энтузиазм руковод-
ства и персонала компании, отвечающих 
за осуществление и непосредственно 
осуществляющих полный комплекс строи-
тельных работ на трассе, начиная  
от подготовки проектной документации  
и заканчивая пуском объекта  
в эксплуатацию.

Группа компаний Аргус сегодня — это 
коллектив высококвалифицированных 
профессионалов, который,  разрабатывая, 
производя и используя передовые техно-
логические решения и современное обо-
рудование, гарантирует своевременное, 
качественное и экономически рентабель-
ное выполнение самых сложных проектов 
по строительству, испытаниям, ремонту 
и восстановлению трубопроводов 
и инфраструктуры.
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Таллинн
 » промежуточный склад

Вантаа
 » промежуточный склад

Нефтекамск
 ›АПС  
 филиал

 › НЗТО
 » склад

Гагарин
 ›АПС   
филиал
 » склад

Печора
 ›АПС 
 филиал
 » склад

Тюмень
 ›АПС  
филиал
 » склад

Уфа
 ›АПС  филиал
 » склад

Краснодар
 ›АПС   
филиал

Хамина
 » коллекторный склад

Ташкент
 ›Argus Limited  
офис
 ›Argus 
Industrial 
Services 
дочерняя компания
 » склад

Москва
 ›Аргус Пайплайн 
Сервис (АПС)  
головной офис
 ›Argus Limited офис
 » складЛондон

 ›Argus Limited  
офис

Ашгабад
 ›Argus Limited 
офис

Атырау
 ›Argus Limited  
офис
 ›Алфатек  
аффилированная 
компания
 » склад

К азахс тан

Узбекис тан

Эс тония

Туркменис тан

Финляндия

В е ликобритания

Балтимор
 » промежуточный 
склад

Монреаль
 » промежуточный 
склад

Сан-Франциско
 » промежуточный 
склад

Вашингтон 
 ›Argus Limited 
офис

К анада

США

Одесса
 ›ООО «Аргус Лимитед» 
 дочерняя компания

Украина
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тделения и склады
компаний

О

Томск
 ›АПС 
 филиал
 » склад

Хабаровск
 ›АПС   
филиал
 » склад

Пуссан
 » коллекторный 
 склад

Алматы
 ›Argus Limited  
офис
 › Нуртас 
аффилированная 
компания
 » склад

Россия

Коре я

Финансовыми формами 
взаимодействия  являются:

 Ű продажа,

 Ű лизинг,

 Ű аренда,

 Ű финансирование.
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1981–1984 газопровод Алрар–Нассир Мел, Алжир 
(Цветметпромэкспорт)

1986–1987 газопровод Багдад–Нассирия, Ирак 
(Цветметпромэкспорт)

1987–1990 разработка нефтяных полей в Запад - 
ном Кумране, Ирак (Техноэкспорт)

1991–1999 газопровод Болгария – Афины, Греция 
(Зангаз)

1993–1994 продуктопровод Южный Балык 
–Тобольск, Россия (Сибнефтепровод)

1996 строительство Кароколпакской ком-
прессорной станции, Узбекистан 
(БиСиАй Индастриз/Узнефтегаз)

1996–2006 газопровод Ямал–Европа, Беларусь 
и Россия (Газпром)

1996–2006 проекты по восстановлению трубопро-
водов, Литва, Латвия, Белорусь, Украина 
(Нафтотиекис, Латространс)

1997–1998 северн. и восточн. части нефтепро вода 
AIOC, Азербайджан  (McConnell–Dowell)

1998–2005 газопровод Заполярное –Уренгой, 
Россия (Газпром)

1999–2002 нефтепровод КТК, Россия, Казахстан 
(CPC–R)

2000 продуктопровод Пермь–Альметьевск, 
Россия (ЛукОЙЛ)

2000–2001 нефтепровод БТС, Россия (Транснефть)

2000–2001 нефтепровод Суходольная–Родионов-
ская, Россия (Транснефть )

2000–2003 газопровод 'Голубой Поток', Турция, 
Россия (Газпром)

2000–2004 проект по восстановлению  
и обслуживанию газопровода,Россия 
(ВолгоградТрансГаз)

2001 нефтепровод Новороссийск–Азербайд-
жан, Россия (Транснефть)

2001 восстановление трубопроводов, 
Казахстан (Казтрансгаз, Казтрансойл)

2001–2002 экспортный трубопровод KPO, 
Казахстан (KPO)

2001 нефтепровод OЗ2, Алжир (Sonatrac)

2002 нефтепровод Карадаг–Северная 
электростанция, Азербайджан  
(Текфен/Борова)

2002 нефтепровод Кенияк–Атырау, 
Казахстан (Мунайгаз) 

2002 восстановление газопровода Средняя 
Азия – Центр, Туркменистан  
(Туркменгаз)

2003–2004 нефтепровод БТС I, Россия 
(Транснефть)

2003–2006 проект Сахалин–II (нефте– 
и газопроводы), Россия ( 'Сахалин Энер-
джи' (Shell))

2004 газопровод на Чукотке, Россия  
(администрация Чукотки)

2004 газопровод GAIL, Индия (GAIL)

2004–2006 нефтепровод Сахалин–I, Россия 
(Глобалстрой–Инжиниринг/ 
Exxoneftegaz Ltd)

аши проекты
на карте мира

Н

КС Береговая
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К азахс тан

Пакис тан

Афганис тан

А лжир
Ливия

Иран

Саудовск а я
Аравия

Узбекис тан

Эс тония

Туркменис тан

Египет

Турция

Болгария Гру зия

Финляндия

Украина

Бе ларусь
Польша

С ловакия
Германия

В е ликобритания

Бхарух

Кунколь

Чимкент

Грязовец

Берлин

Баку

Тихорецк
Новороссийск

Улед Джалель

Скикда

Ставрополь

Атырау

Астраханская

Кенкияк

Тенгиз

Джейхан

Анкара

Самсун
Тбилиси

Эрзерум

АльметьевскМосква

Пермь

Ухта

ПриморскВыборг

УнечаМинск

Бованенковский

Ростов-на-Дону

Торжок

Архангельск
Северодвинск

Нюксеница

Александров Гай
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2004–2006 нефтепровод Атасу–Алашанькоу, 
Казахстан (CPCC, Казмунайгаз)

2004–2006 газопровод СРТО–Торжок, Россия 
(Газпром)

2005 газопроводы Газли–Сарумай,  
Газли–Коган, Бухара–Урал, Узбекистан  
(Узнефтегаз)

2005–2006 газопровод Согёр–Хаджрет Еннос, 
Алжир  (Sonelgaz)

2005–2006 продуктопровод Кстово–Кириши–При-
морск, Россия (Транснефтепродукт)

2005–2006 восстановление газопровода Средняя 
Азия – Центр, Казахстан (Казтрансгаз)

2006 газопровод Ковыкта–Саянск–Иркутск, 
Россия (TNK–BP)

2006–2009 Северо–Европейский газопровод, Россия 
(Газпром)

2006–2009 нефтепровод ВСТО, Россия 
(Транснефть)

2008 газопровод «Восток–Запад», 
Индия (Relines)

2008 резервуарный парк для хранения 
нефтепродуктов, Россия 
 (ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»)

2008 резервуарный парк для хранения 
нефтепродуктов, Новороссийск, 
Россия  (ОАО «МСУ–90»)

2008–2009 установка для сбора отходов нефти 
из шламового амбара, Россия (TNK–BP) 

2008–2009  газопровод Бованенково – Ухта, Россия 
(Ямалгазинвест)

2009  БТС-2 (Татнефтепроводстрой)

2009  БТС-2 (Стройконтракт)

2009  газопровод  «Средняя Азия - Китай», 
Туркменистан (Стройтрансгаз)

2009-2010 газопровод Бованенково – Ухта 
(СтройИнвестКоми)

2009-2010 газопровод-отвод 
к городам Архангельск и Северодвинск 
(Стройгазконсалтинг)

2010 БТС-2 (Нефтегазстрой)

2010 БТС-2 (СМУ - ТПС)

2010 газопровод «Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток» (Межрегионтрубопровод-
строй)

2010 нефтепровод ВСТО-2 (АПМК-23)

2010-2011 нефтепровод ВСТО-2 (Межрегионтру-
бопроводстрой)

2010-2011 газопровод Nord Stream (Стройгазкон-
салтинг)

2010-2012 нефтепровод ВСТО-2 (Стройновация)

2010-2012 газопровод Ухта - Торжок 
(Стройгазконсалтинг)

существующий нефтепровод

строящийся нефтепровод

существующий газопровод

строящийся газопровод

продуктопровод

б. Перевозная
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Россия

Коре я

Киргизс тан

Монголия

Китай

Индия

Алашанькоу

Какинанд

Бхарух

Вал

Южно-Сахалинск

Хабаровск

Комсомольск-на-Амуре

Де-Кастри

Владивосток

Сковородино

Тайшет

Бишкек

Алматы Коргос

Атасу

Заполярное

Уренгой

Лазаревское

Оха

5



6



7



Научно-исследовательское подразделение 
Аргуса, группа маркетинга и технологи 

компании всегда были нацелены на поиск 
новых технических и технологических 

решений и адаптацию их под российские 
условия и стандарты. Большое внима-

ние уделялось и уделяется модернизации 
существующих и разработке новых видов 

оборудования и материалов, соответ-
ствующих высочайшим мировым стан-

дартам и отвечающих условиям примене-
ния и требованиям проектов. 

Наши внедрения внесли существеннейший 
вклад в достижение современного уровня 

развития трубопроводостроительной 
отрасли СНГ.

2007 
Трубосварочная база, совм

ещ
аю

щ
ая преим

ущ
ества сварки по процессу STT и автоматической сварки под флюсом с помощью PowerWave AC/DC 1000

2009 
Системы управления автом

атизированны
м

и сварочны
м

и ком
плексам

и  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
   

   
   

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2010 
Система для полностью

 автом
атической сварки под ф

лю
сом

 толстостенны
х сосудов вы

сокого давления
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1994 
Автоматические ком

плексы
 для реабилитации изоляционных покрытий        Специализированные э

ле
кт

ро
ды

 1
6P

 д
ля

 с
ва

рк
и 

тр
уб

; А
вт

ом
ат

ическ
ая сварка кольцевых стыков трубопроводов 1995 
Ремонтны

е м
анж

еты
 Clock Spring 

 

 
 

 
   

 

 

 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
   

    
    

    
    

     
     

     
      

 Сварочные аппараты серии DC и Invertec 1996 
Специализированны

е электроды
 повы

ш
енной производительности 18P для сварки высокопрочных труб

1997 
Технология STT + W

aveform
Control

1999 
Использование автом

атической сварочной головки М
300 С с газозащитной порошковой проволокой 

2004 
Автоматическое нанесение м

ногоком
понентны

х ж
идких изоляционных покрытий на сварные стыки трубопроводов   

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
    

    
 

 

 

       
     А

втоматический ультразвуковой контроль сварных стыков 2005 
Cистемы автоматической сварки под ф

лю
сом

 Pow
erW

ave AC/D
C 1000

2006 
Комплекс сварочны

х м
атериалов для проекта ВС

ТО

2007 
Трубосварочная база, совм

ещ
аю

щ
ая преим

ущ
ества сварки по процессу STT и автоматической сварки под флюсом с помощью PowerWave AC/DC 1000

2009 
Системы управления автом

атизированны
м

и сварочны
м

и ком
плексам

и  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
   

   
   

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
2010 

Система для полностью
 автом

атической сварки под ф
лю

сом
 толстостенны

х сосудов вы
сокого давления

     ронология внедрений
на российском рынке
технологий 
и оборудования

Х

  

 
  

   Технология сварки самозащитной проволокой

1993 
Автом

атическая проявка рентгеновских плёнок     
 

 

 
 

 
    

    
  Р

улонная рентгенографическая плёнка
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Для каждого  
проекта в целом, 

равно как и для  
отдельных его этапов, 

заказчик может выбрать 
любую из предлагаемых 

нами форм взаимодействия 
— от «Проект под ключ»  
до различных комбинаций  

выполняемых группой компаний 
Аргус видов работ и сервисов.
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Сервис

Производство

Аттестация и обучение

Подрядные работы

Комплектация объектов

Инжиниринг и консалтинг

Проектирование и изыскания

роект   под
                    ключ
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 Ű комплексные инженерные изыскания;

 Ű проектирование объектов трубопроводного транспорта;

 Ű создание геоинформационных систем для реализации сквозных технологий  
на всех этапах жизненного цикла объектов;

 Ű применение инновационных техно логий в изысканиях, проектирова нии,  
строительстве и эксплуатации.

роектирование

Группа компаний Аргус  выполняет полный комплекс проектных работ  
и инженерных изысканий для предприятий ТЭК, на высоком профессиональ-
ном уровне, с применением современных технологий, 3D-моделирования, 
учитывая климатические, сейсмические и географические особенности:

Мы предлагаем проектные работы 
по следующим видам объектов:

 Ű магистральные и промысловые газо-
нефтепроводы, технологические трубо-
проводы и продуктопроводы нефтега-
зового комплекса;

 Ű компрессорные и нефтеперекачива-
ющие станции;

 Ű морские и сухопутные трубопроводы, 
сооружаемые  в рамках международных 
проектов;

 Ű трубопроводы систем газификации, 
городских  коммуникаций,  
магистральные водоводы;

 Ű резервуары и резервуарные парки,  
сосуды высокого давления.

Наряду с проектными работами,  
осуществляется деятельность  
по разработке проектов  
реконструкции, в частности:

 Ű реконструкция резервуаров 
на объектах магистральных 
нефтепроводов;

 Ű реконструкция систем измерений  
количества и качества нефти;

 Ű реконструкция переходов 
через  водотоки;

 Ű реконструкция систем пожаротушения 
на нефтеперекачивающих станциях.

и изыскания

При выполнении работ используется геоинформационное обеспечение проектов, что позволя-
ет осуществить эффективное управление, обеспечить оптимальное вложение средств, кон-
троль соблюдения обязательств, а также оперативность и гибкость в принятии решений.

13



нжиниринг 
      и консалтинг

Автоматизация 
сварочных производств

Структура исследований:

 Ű Разработка, оптимизация и унификация 
требований к объектам ТЭК, включая 
магистральный трубопроводный  
транспорт. 

 Ű Разработка, квалификационные испы-
тания и внедрение технологий сварки 
и неразрушающего контроля для 
изготовления  и ремонта труб, деталей 
трубопроводов, запорной и распреде-
лительной арматуры в заводских усло-
виях, а также сооружения и ремонта 
объектов трубопроводного транспорта.

Компания осуществляет широкий спектр исследова-
ний, обеспечивающих соответствие проектируемых 
и существующих объектов ТЭК современному научно-
техническому уровню.

 Ű Разработка нормативно-технической  
и технологической документации  
для производства работ при соору-
жении и ремонте объектов трубопро-
водного транспорта.

 Ű Испытания сварочных материалов 
и оборудования  для дуговой сварки 
магистральных, промысловых  и техно-
логических трубопроводов.

 Ű Анализ и экспертная оценка причин 
аварийных ситуаций на объектах  
трубопроводного транспорта, 
связанных  с разрушением сварных 
соединений   и основного металла труб, 
СДТ, ЗРА.

 Ű Проведение механических испытаний 
сварных соединений и металла труб. 

 Ű Проведение металлографических иссле-
дований, спектрального и газового 
анализа (включая содержание диффузи-
онно-подвижного водорода) для оценки 
фактического состояния металла труб  
и сварных соединений с выдачей соот-
ветствующих заключений и протоколов.

 Ű Разработка требований и оптимальных 
схем организации сварочно-монтажных 
работ  и комплектации сварочных 
потоков к подрядным организациям, 
выполняющим сварочно-монтажные 
работы. 

 Ű Техническая поддержка отечественных 
и международных трубопроводных 
проектов в области сварки  и неразру-
шающего контроля.

 Ű Решение сварочных задач любого 
уровня сложности.

 Ű Проектирование, разработка и вне дре-
 ние сварочных комплексов раз ной 
степени автоматизации в различных 
отраслях промышленности.

 Ű Модернизация существующих 
сварочных комплексов и их отдельных 
компонентов в соответствии 
с пожеланиями заказчика.

 Ű Индивидуальные решения 
для индивидуальных задач.
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 Ű Техника для выполнения земляных 
работ;

 Ű Техника и приспособления для транс-
портировки труб;

 Ű Техника для такелажных и трубоукла-
дочных работ;

 Ű Машины для гнутья труб;

 Ű Оборудование для подготовки  
и переточки кромок труб;

 Ű Оборудование для индукционного  
подогрева стыка;

 Ű Полное обеспечение производства 
сварочных работ, как в цеховых  
так и в трассовых условиях:
•  автоматическая сварка,
•  полуавтоматическая сварка,
•  сварка под флюсом,
•  наплавка;

 Ű Трубосварочные базы;

 Ű Оборудование для контроля качества 
выполнения сварных соединений;

 Ű Оборудование и материалы 
для нанесения изоляции  
в заводских условиях;

Для промышленной сварки 

Проектирование и поставка  
автоматизированных сварочных 
комплексов для различных  
отраслей промышленности

 Ű Общегражданское строительство;

 Ű Трубостроение;

 Ű Судостроение;

 Ű Машиностроение;

 Ű Мостостроение;

 Ű Производство сосудов высокого 
давления;

 Ű Производство тяжелых сварных 
конструкций.

Для экологических проектов

 Ű Оборудование и материалы 
для предотвращения, удержания  
и ликвидации последствий разливов;

 Ű Оборудование для диагностики 
и очистки резервуаров;

 Ű Оборудование для очистки 
нефтяных амбаров;

 Ű Комплексы для переработки 
нефтяных шламов.

Полный комплекс оборудования и материалов!

омплексное
           оснащение
      проектов

Для строительства и ремонта  трубопроводов, хранилищ,  
резервуарных парков, компрессорных и нефтеперекачивающих станций, 
а также создания  и поддержки инфраструктуры.

 Ű Оборудование для автоматического 
и механизированного нанесения много-
компонентных жидких изоляционных 
покрытий в трассовых условиях;

 Ű Изоляционные термоусаживающиеся 
манжеты и ленты;

 Ű Изделия и материалы для термоизо-
ляции трубопроводов;

 Ű Оборудования для контроля качества 
нанесения изоляционного покрытия;

 Ű Оборудование, материалы и изделия  
для обеспечения катодной защиты 
трубопроводов и резервуаров;

 Ű Материалы для механической защиты 
изоляционного покрытия при укладке 
трубопровода;

 Ű Манжеты для ремонта и предотвра-
щения развития стресс-коррозии;

 Ű Оборудование и приспособления 
для ремонта трубопроводов;

 Ű Комплексы для реабилитации  
изоляционного покрытия;

 Ű Оборудование для выполнения 
инспекции трубопроводов  
и резервуаров.

18



19



Строительство

Линейная часть трубопроводов

 Ű подготовительные работы,

 Ű земляные работы,

 Ű вывозка и раскладка труб,

 Ű сварочно-монтажные работы,

 Ű неразрушающий контроль качества 
выполнения сварки,

 Ű изоляционно–укладочные работы,

 Ű неразрушающий контроль качества 
нанесенной изоляции.

Резервуары и резервуарные парки

 Ű сварочно-монтажные работы,

 Ű неразрушающий контроль качества.

Компрессорные и нефтеперекачива-
ющие станции и другие площадочные  
объекты

 Ű полный комплекс работ «под ключ».

Капитальный ремонт  
и реконструкция

Магистральных и технологических 
трубопроводов

 Ű замена изоляционного покрытия,

 Ű ремонт участков трубопроводов,

 Ű переукладка участков трубопровода.

Резервуаров и резервуарных парков

 Ű инспекция и диагностика резервуаров 
и хранилищ,

•  выполнение сварочно-монтажных 
и ремонтных работ,

•  контроль качества работ.

Экологические проекты

Поставка и монтаж  «под ключ»:

 Ű систем для ликвидации последствий 
разливов нефти (утилизация отходов),

 Ű оборудования для сбора и переработки 
нефтешламов, очистки нефтешламовых 
амбаров.

Испытания линейной части 
трубопроводов

 Ű очистка внутренней полости  
трубопроводов,

 Ű калибровка,

 Ű осушка до требуемой проектом  
температуры точки росы,

 Ű консервация азотом,

 Ű предварительные и окончательные 
пневмо- и гидроиспытания,

 Ű вытеснение воды (при гидроиспытаниях),

 Ű содействие в пропуске диагностических 
поршней.

одрядные 
        работы

 Ű полный комплекс работ по стро-
ительству линейной части маги-
стральных и технологических 
трубопроводов;

 Ű полный комплекс работ по стро-
ительству резервуаров для 
хранения нефти и нефтепро-
дуктов, а также газгольдеров 
и резервуаров  для хранения взры-
вопожароопасных и токсичных 
веществ;

 Ű комплексные гидравлические 
и пневматические испытания 
новых  и отремонтированных 
трубопроводов;

 Ű полный комплекс работ по рекон-
струкции и капитальному ремонту  
на трубопроводах, резервуарах  
и инфраструктуре;

 Ű сервисные работы по ликвидации 
последствий аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов, 
а также по сбору  и переработке 
отходов нефтедобычи.

Мы предлагаем выполнение полного комплекса  
строительных работ на трассе!

20



21



22



23



24



25



По завершении обучения учащиеся  
проходят аттестацию в полном соот-
ветствии с требованиями и по  проце-
дурам,  установленным НАКС’ом, и полу-
чают квалификационные сертификаты 
установленного образца. 

В центре проводятся квалификационные 
испытания персонала в соответствии 
с требованиями проекта. Выполняется 
аттестация отдельных специалистов  
и укомплектованных бригад.
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бучение
        и аттестация

Для обеспечения требуемого сегодня 
уровня квалификации персонала заказ-
чика нами открыт крупнейший в Европе 
учебно-сертификационный центр  
 «База в Гагарине» (Смоленская область).

Общая территория комплекса составля-
ет около 6 га. В состав комплекса входят 
учебно-тренировочные аудитории, цеха  
и площадки, укомплектованные реальным 
оборудованием, используемым на строи-
тельстве трубопроводов.

На территории комплекса развернут 
уникальный учебно-аттестационный 
200ти-метровый полигон  с трубопроводом 
диаметром 48 дюймов (1220мм).

Уже сегодня комплекс в состоянии  
выпускать до 1,5 тысяч специалистов в год. 
План перспективного развития комплекса 
рассчитан до конца 2011 года. К концу 
этого периода комплекс сможет выпускать 
до 8 тыс. специалистов в год.

В ближайшие 2 года планируется в соот-
ветствии с потребностями отрасли от-
крыть аналогичные учебные центры 
в Томске и Хабаровске. 

Каждый учебный центр — это:

 Ű обучение и аттестация по наиболее 
эффективным технологиям и технологи-
ческим процессам,  а также  пользованию 
современным типам оборудования 
и материалов, используемых на трассе и 
в непосредственной близости от трассы;

 Ű обучение и аттестация полностью уком-
плектованных бригад, сработавшихся 
уже в учебном центре и готовых  
к выходу на трассу; отработка навыков 
конвейерного выполнения операция, 
обеспечивающего наивысшую произво-
дительность работ;

 Ű полные комплекты реального оборудо-
вания для выполнения каждой операции  
и освоения каждой технологии  — пред-
назначенные исключительно для трени-
ровочных целей; отработка навыков  
работы в режиме реального времени;

 Ű проведение завершающего этапа 
обу че ния на полигоне учебного центра, 
в условиях, максимально приближенных 
к реальным трассовым; выработка 
навыков оперативного реагирования 
на нештатные ситуации, возникающие 
на трассе.

Отработка и аттестация технологий 
и технологических процессов под проект.  

Аттестация оборудования.

Аккредитованный в системе НАКС Атте-
стационный и Сертификационный Центр 
по сварке в топливно-энергетическом 
комплексе осуществляет деятельность 
по аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства, сварочных 
материалов, сварочного оборудования 
и сварочных технологий  на основании 
аттестатов соответствия НАКС.

Аттестация и сертификация технологий, 
процессов, оборудования и материалов 
выполняется в полном соответствии 
с принятыми в отрасли стандартами с ис-
пользованием методов неразрушающего 
контроля, а также с помощью механи-
ческих испытаний металлографических 
исследований.

При предоставлении заказчиком материа-
ла трубы, утвержденной к использованию 
на конкретном проекте, в Центре могут 
быть  выполнены:

 Ű разработка и аттестация процедур  
сварки стыка;

 Ű разработка и аттестация процедур 
нанесения изоляционного покрытия 
на стык;

 Ű разработка и аттестация трассовых  
процедур неразрушающего контроля  
качества выполнения сварочных работ 
и качества нанесения изоляции.
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Производство в России — это:

 Ű ускоренный цикл модернизации модельного ряда в соответствии с динамически меняющи-
мися потребностями заказчика,

 Ű оперативная апробация опытных образцов  в реальных производственных условиях,

 Ű снижение себестоимости оборудования  за счет снижения транспортных расходов   
и таможенных пошлин,

 Ű сокращение сроков доставки оборудования заказчику,

 Ű сокращение сроков производства и доставки запасных частей,

 Ű сокращение сроков ремонта и модернизации имеющегося у заказчика оборудования
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Базируясь на:

 Ű огромном опыте работы на российском рынке – и на объектах и на проектах,

 Ű опыте модернизации и внедрения западных технологий,

 Ű обширных практических знаниях самого современного оборудования и материалов,

 Ű глубоком понимании нужд отрасли,

Завод НЗТО наладил проектирование и выпуск следующих видов продукции:

роизводство

ООО «Нефтекамский завод трубопровод-
ного оборудования», входящий в состав 
группы компаний «Аргус» и расположен-
ный в г. Нефтекамск Республика Башкор-
тостан, был открыт в начале 2009 года на 
базе предприятия по выпуску металлокон-
струкций, имеющего многолетний опыт 
изготовления данной продукции. 

На сегодняшний день производственные 
мощности завода и высокая квалифика-
ция персонала позволяют производить  
до 800 тонн продукции в месяц, как типо-
вых конструкций, так и по индивидуаль-
ным техническим заданиям Заказчика  
или проектного института. В 2011 году 
завод планирует ввести в эксплуатацию 
новые производственные мощности  
в г. Хабаровске.

Специалисты ОТК  отслеживают качество 
всех входящих материалов, а также осу-
ществляют операционный контроль  
на всех этапах изготовления продукции  
и выходной контроль готовых металло-
конструкций. Приспособления и аксессуары

Специализированная техника

Объекты инфраструктуры

Высокотехнологичное оборудование

Укрупненные узлы трубопроводов

Производство металлоконструкций
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По желанию заказчика высококвали-
фицированный персонал выезжает  
в любую точку России для проведения 
гарантийного ремонта или техническо-
го обслуживания, включающего диа-
гностику и восстановление работоспо-
собности вышедшего из строя  
оборудования.  

 Ű Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание оборудования.

 Ű Ремонт и обслуживания любых видов 
оборудования, используемого на трассе.

 Ű Обслуживание оборудования, 
сдаваемого в аренду.

 Ű Помощь в обучении персонала заказ-
чика базовым приемам ремонта.

 Ű Открытие дополнительных и мобильных 
сервисных пунктов для лучшего 
обеспечения проектов.

Кроме того,  сервисный центр — это:

 Ű высококвалифицированный персонал,

 Ű самое современное оборудование 
и приспособления, необходимые  
для выполнения ремонта и обслужи-
вание оборудования,

 Ű постоянный запас запасных и расходных 
частей на складах компании, располо-
женных в непосредственной близости 
от сервисных центров,

 Ű налаженная система доставки 
и снабжения.

Авторизованный сервисный центр ком-
паний Lincoln Electric, CRC-Evans, Maats, 
Liebherr, PIH, TriTool и других.

Сервисные соглашения со всеми произ-
водителями поставляемого оборудова-
ния на осуществление гарантийного 
и послегарантийного обслуживания.

Сервисные пункты во многих городах 
России и стран СНГ.

ервисное
  обслуживание
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АРГУС!

корпоративный 
веб-сайт

проектирование, инжиниринг 
сертификация

все для строительства, ремонта 
и реконструкции трубопроводов

подрядные 
и сервисные работы

обучение 
и аттестация производство

ЛАРН, переработка и утилизация 
нефтесодержащих отходов

ремонт и обслуживание 
оборудования

автоматизированные комплексы 
для промышленной сварки

Для посещения сайта любого из интересующих вас направлений деятельности 
группы компаний Аргус нажмите на соответствующую надпись

руппа компаний Аргус 
в сети Интернет

Г
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Аргус Пайплайн Сервис (Гагарин)

Промышленный проезд, д.7 
215010, Россия,  Смоленская обл, г. Гагарин,  

Тел.: +7 (48135) 35-112 
Факс: +7 (48135) 31-618 

e-mail: gagarin@arguslimited.com

Аргус Лимитед (Украина)

ул. Грушевского 39е, оф.25
65031, г. Одесса, Украина

т.ф. +38 (048) 729-6353
+38(067) 484-0571; +38(067) 485-0442

e-mail: info@arguslimited.com.ua
www.arguslimited.com.ua

Аргус Лимитед (Средняя Азия)

Проспект Сатпаева, 48A 
060011, Казахстан, г. Атырау, 

Тел.: +7 (7122) 97-00-20 
Факс: +7 (7122) 97-00-19 

e-mail: central-asia@arguslimited.com

фисы, филиалы  
и представительства

Аргус Пайплайн Сервис (Тюмень)

ул. Ямская, д.105, этаж 3 
625017, Тюмень, Россия 
Тел.:  +7 (3452) 43-01-16 

Факс: +7 (3452) 42-19-51 
e-mail: tumen@arguslimited.com

Аргус Пайплайн Сервис (Уфа)

ул. Ленина 99 
450006 Россия, г.Уфа, 

Тел.: +7 (3472) 92-39-49 
Факс: +7 (3472) 92-39-49 

e-mail: ufa@arguslimited.com

Аргус Пайплайн Сервис 
(филиал в Краснодаре)

г. Краснодар, улица Московская, дом 59/1 
Россия, 350072, Краснодарский край, 

Тел.: +7 (861) 279-67-35 
Факс: +7 (861) 279-67-36 

Аргус Пайплайн Сервис (Томск)

г. Томск, улица К. Маркса, дом 15 
Россия, 634009, Томская область, 

Тел.: +7 (3822) 51-15-65 
Факс: +7 (3822) 51-15-65 

e-mail: tomsk@arguslimited.com

Аргус Пайплайн Сервис (Хабаровск)

г.Хабаровск, улица Суворова, дом 77 
Россия, 680015, Хабаровский край, 

Тел.: +7 (4212) 45-87-75 
Факс: +7 (4212) 45-87-75 

e-mail: khabarovsk@arguslimited.com

Аргус Пайплайн Сервис (Печора)

ул. Гагарина, д. 47 а 
Россия, 169600, Печора, 

Тел.: +7 (82142) 310-24 
Факс: +7 (82142) 310-24 

e-mail: pechora@arguslimited.com

Argus Limited  (USA)

2099 Gaither Road  
Rockville, MD 20850, USA 

Tel.: +1 (301) 948-04-48 
Fax: +1 (301) 948-05-54 

e-mail: argusa@arguslimited.com

Аргус Лимитед, (Туркменистан)

ул. 1951/26Б, блок Б, МБЦ 
Туркменистан, Ашгабат,  Мир 2/1, 

Тел.:   +993 (12) 45-47-82 
Факс: +993 (12) 45-49-50 

e-mail: ashgabat@arguslimited.com

Аргус Лимитед, (Казахстан, Алматы)

Проспект Абая 155, офис 8 
Казахстан, 050009, г. Алматы 

Тел.: +7 (727) 250-60-10/11 
Факс: +7 (727) 250-96-68   

e-mail: argamak@arguslimited.com

Аргус Лимитед, (Узбекистан)

Ц–5, ул. Хуршида, д. 57, #14/21 
Узбекистан, 100017, Ташкент,  

Тел.: +998 (71) 234-43-77  
Факс: +998 (71) 235-46-05 

e-mail: arguz@arguslimited.com

Аргус Пайплайн Сервис (СНГ)

Скаковая ул., д.9 
125040, Москва, Россия 
Тел.:  +7 (495) 741-48-17 

Факс: +7 (495) 741-48-18 
e-mail: argcis@arguslimited.com

О
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