КОМПАНИИ
ООКОМПАНИИ
RUS

Российский производитель взрывозащищённого оборудования. Продукция отвечает
всем требованиям для работы во взрывоопасных зонах и учитывает эксплуатационные
особенности различных климатических условий.
Собственное производство – группа производственных предприятий
и проектно-инжиниринговые подразделения, разрабатывающие и
выпускающие продукцию под единым брендом «АРКТЕХ».

Полный комплекс услуг: разработка проектов,
инжиниринг, системная интеграция, поставка
оборудования согласно спецификации, выполнение
монтажно-наладочных работ, техническая поддержка и
сервисное обслуживание.
Высококачественная продукция благодаря постоянному контролю
над технологическим процессом, что подтверждается наличием
сертификатов и разрешающих документов для применения
продукции во взрывоопасных зонах.
Оптимальные и надёжные проектно-конструкторские решения.
Ответственность за инженерные разработки.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
История возникновения АО «АРКТЕХ» берет свое начало с 1998 года, когда в сфере нефтегазовой
промышленности росла потребность в новых технологиях. Компания начинала свою деятельность с
производства стальных защитных модулей и расширяла ассортимент по мере растущих
потребностей рынка.
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За 18 лет работы компания создала широкую
партнёрскую сеть и заняла прочную позицию в сфере
производства и поставок взрывозащищенного и
промышленного оборудования.

КОМАНДА
Штат компании состоит из квалифицированных специалистов,
объединённых в единую систему с точно организованными
внутренними процессами

Управление

Отдел закупок
Другие вспомогательные подразделения

Отдел контроля
качества

Проектно-конструкторское бюро
Производственная база

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Сегментация направлений деятельности
Производство защитных модулей из
стеклопластика

20%

25%

Производство гибких защитных модулей
Производство взрывозащищённого
оборудования
Промышленный электрообогрев

17%

8%

Поставка импульсных линий Osnaline
Поставка датчикв Dymetic

3%
10%

17%

Комплексные поставки

О КОМПАНИИ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
Мы понимаем, как важно обеспечить надежную и эффективную эксплуатацию оборудования в экстремальных
условиях. Поэтому высокое качество продукции — одна из приоритетных задач компании «Арктические технологии».
На предприятии действует стандарт
качества ISO-9001:2011 (ISO 9001:2008).
Все производственные
процессы, начиная от выбора
материала и заканчивая
выпуском готовой продукции,
проходят под тщательным
надзором специалистов
отдела технического контроля.

Продукция аттестована рядом
крупных компаний
(«Газпром», «НОВАТЭК»,
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть»,
«ТАТНЕФТЬ» и др.)

Вся продукция компании имеет
разрешения на применение
Федеральной службы по
экологическому и
технологическому атомному
надзору и Таможенного союза.

Товарный знак «АРКТЕХ»
зарегистрирован в соответствии
с требования законодательства,
названия и типы выпускаемой
продукции также
зарегистрированы Роспатентом.

О КОМПАНИИ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ГЕОГРАФИЯ
ПРОЕКТОВ
Продукция компании рассчитана на различные климатические зоны, включая условия Крайнего Севера, и
отвечает всем техническим требованиям, поэтому поставки продукции «АРКТЕХ» охватывают многие регионы
России.
В числе клиентов компании такие крупные заказчики, как «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть»,
«Сургутнефтегаз» и другие.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

ОАО «Хабаровский НПЗ»

ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»
ООО «Газпром добыча Уренгой
ООО «Астраханский ГПЗ»

НК «ТНК-ВР»
ОАО «Уфимский НПЗ»

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

* На карте указана часть заказчиков компании

КОНТАКТЫ
+7 (495) 215-16-66
www.arctex.ru
www.arctex-ex.ru

info@arctex.ru

г. Москва, Пресненская наб., д. 12,
Башня Федерация «Запад»

