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85 лет ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Компания CETAL

В сотрудничестве  
с мировым лидером

2013 год стал по-настоящему успешным для ООО «Сеталь» благодаря реализации 
значимых крупных проектов для дочерних предприятий НК «Роснефть», в число которых 
также вошел и проект для комбинированной установки №4 ОАО «РН-Туапсинский НПЗ». 

Своим успехом CETAL обязана в первую 
очередь специалистам, работающим в ком-
пании. Заказчики предприятия знают, что 
всегда могут положиться на оперативность и 
опыт сотрудников CETAL, так как они помога-
ют клиенту в правильной постановке задач, 
определении проблем и совместно выби-
рают наиболее правильные и оптимальные 
способы их решения.

Компания CETAL специализируется на 
разработке и производстве нестандартных 
электрических нагревателей по техниче-
скому заданию заказчика, таких как взры-
возащищенные погружные фланцевые на-
греватели, канальные нагреватели воздуха, 
циркуляционные проточные электронагре-
ватели высокого давления для жидких неф-
тепродуктов, углеводородных газов, а также 
смешанных сред, таких как водонефтяная 
эмульсия с включениями попутных газов, и 
других взрывопожароопасных веществ. 

В перечень продукции предприятия так-
же входят взрывозащищенные калориферы 
для нагрева приточного воздуха промыш-
ленных и бытовых помещений, фланцевые 
и винтовые погружные нагреватели, элек-
трические котлы и печи для высокотемпе-
ратурных теплоносителей, взрывозащищен-
ные конвекторы и радиаторы для отопления 
помещений имеющих высокий класс опас-
ности по содержанию водорода, углеводо-
родов или угольной пыли.

Кроме того, CETAL осуществляет произ-
водство взрывозащищенных проточных 
электронагревателей метана, СУГ, ПНГ, при-

родного газа, дизельного топлива, нефти, 
мазута, различных топливных присадок, ди-
атермических масел и других ГСМ.

Область применения данных решений 
также крайне разнообразна. Электриче-
ские нагреватели CETAL применяются ве-
зде, где необходим технологический нагрев 
жидких, твердых и газообразных сред. 
Электрические нагреватели используются 
для подогрева и поддержания температу-
ры различных веществ на предприятиях 
нефтепереработки и нефтегазовых место-
рождениях, при транспортировке природ-
ного газа, в энергетике, металлообработке 
и химической промышленности, жилищно-
коммунальной сфере, а также в пищевой 
промышленности. 

Высокопроизводительные нагреватель-
ные элементы компании CETAL типа VHP 
установлены на всех атомных электростан-
циях Европы, Китая, Кореи, а также на неко-
торых АЭС в США, Турции, Бразилии, Пакис-
тане, Малайзии, Индии и ОАЭ. В добавление 
ко всему вышеперечисленному электронаг-
ревательное оборудование CETAL широко 
применяется в фармацевтической, текс-
тильной, целлюлозно-бумажной, полимер-
ной и многих других отраслях промышлен-
ности. 

Все электронагревательное оборудова-
ние CETAL проектируется специально под 
технические условия конкретного объекта, 
обладает высокой конструктивной гибко-
стью и возможностью внедрения в самых 
различных конфигурациях. 

Компания «Сеталь» – это эксклюзив-
ное, но в то же время независимое 

представительство французского завода 
CETAL на российском рынке. Компания 
разрабатывает и производит высокотех-
нологичное нестандартное электронаг-
ревательное и теплообменное оборудо-
вание для промышленных процессов, а 
также системы управления процессами 
электрического нагрева различных сред. 
Опыт и компетенция специалистов кон-
структорского отдела CETAL удовлетворя-
ют всем критериям для разработки само-
го сложного и в то же время безопасного 
электронагревательного оборудования 
под требуемые условия эксплуатации. 
Собственные разработки компании и вы-
сочайшее качество продукции помогли 
ей заработать безукоризненную репута-
цию и известность во всем мире.

Продукция, которой доверяют

Начиная с 1967 года, французская ком-
пания CETAL S.A.S. является крупнейшим 
европейским разработчиком и производи-
телем электронагревательных элементов и 
оборудования. 

CETAL активно взаимодействует со своими 
клиентами в Европе и во всем мире через 
собственную сеть официальных представи-
телей. На Российском рынке и в странах СНГ 
продукцию под маркой CETAL на эксклюзив-
ной основе представляет ООО «СЕТАЛЬ», ба-
зирующееся в Санкт-Петербурге.
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Почему CETAL? Выбор очевиден

Отличительными особенностями компа-
нии «СЕТАЛЬ» являются: собственное, Рос-
сийское производство шкафов управления 
процессом нагрева, производство проточ-
ных сосудов высокого давления с исполь-
зованием сталей корпуса российских марок 
и присоединительными фланцами по ГОСТ, 
наличие постоянно пополняемого склада со 
стандартными взрывозащищенными кон-
векторами различной мощности, а также 
оперативное предоставление технико-ком-
мерческой информации на запросы клиен-
тов самой высокой сложности. Последнее 
стало возможным благодаря внедрению 
новейшей он-лайн системы теплогидравли-
ческих расчетов EasyCot, позволяющей в 
течение 30 минут с момента получения за-
проса предоставить точную стоимость обо-
рудования, полное техническое описание 
на русском языке, а также габаритный эскиз 
электрического нагревателя.

CETAL входит в списки поставщиков элек-
тронагревательного оборудования круп-
нейших международных EPC-компаний 
(Engineering, Procurement and Construction), 
что лишний раз подтверждает высокую 
надежность продукции, компетентность 
специалистов компании, оперативность 
реагирования даже на особо крупные за-
просы, наличие всех международных сер-
тификатов, предоставление исчерпываю-
щего объема технической документации и 
наилучшее соотношение показателя «цена/
качество».

CETAL поддерживает прочные партнер-
ские отношения с лучшими поставщиками 
и субподрядчиками, вовлекая их в процесс 
создания и поддержания крайне гибкой, 
чутко реагирующей на изменения и легко 
адаптируемой сети поставщиков для удов-
летворения требований клиентов к качест-
ву, стоимости и срокам поставки.

Компания разрабатывает, поддерживает 
и улучшает инструменты управления произ-
водством так, чтобы поставка продукции и 
подтверждение заказов осуществлялись во-
время для полного исполнения договорных 
отношений и удовлетворения заказчика. 

Кроме того, эти инструменты обеспечива-
ют полный контроль и отслеживание всего 
производственного цикла для каждой ли-
нейки выпускаемой продукции, а также пла-
нирование и осуществление оптимального 
использования людских и материальных 
ресурсов.

Чтобы предоставить своим клиентам со-
ответствующие правильные решения, CETAL 
постоянно модернизирует свои производст-
венные процессы и выпускаемую продук-
цию с помощью гибких и разносторонних 
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CETAL способствует 
успеху ваших проектов 

с электрическим 
обогревом!

подходов, а также контролирует качество 
выпускаемой продукции и методику ее про-
изводства.

Изучение конкуренции, развития техно-
логий и чуткое управление делает CETAL го-
товым к изменениям рынка и потребностей 
клиента предприятием. 

Общепринятый QDC подход: Quality – 
Delivery – Costs («качество – поставка – 
стоимость») – позволяет CETAL предлагать 
только самые лучшие товары и услуги с 
чрезвычайно конкурентоспособными тари-
фами в кратчайшие сроки и в соответствии 
с потребностями клиентов по условиям по-
ставки.

Для достижения своих целей CETAL посто-
янно проводит обучение своих сотрудников, 
развивает и совершенствует технологиче-
скую культуру и широко применяет такие 
инструменты, как система 5S и аудиторские 
проверки. 

Отдел продаж компании в тесном сотруд-
ничестве со службами закупок, инженерно-
конструкторских разработок и основным 
производством стремится к пониманию и 
удовлетворению потребностей клиентов.

Обученный, квалифицированный и атте-
стованный производственно-технический 
персонал – это гарантия того, что постав-
ляемая продукция и услуги будут иметь вы-
сочайшее качество, а экологические стан-
дарты будут неукоснительно соблюдаться 
на протяжении всего производственного 
процесса. 


