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ENCOD Engineering and Contracting Division

General Presentation

Pietro Fiorentini is an Italian Company founded in 1948, focused on the international market, whose business

activity covers all continents.

Our products are distributed in 42 different Countries in the world, through a professional organisation of local

subsidiaries, distributors or agents, assuring all necessary sales and after sale services.

Pietro Fiorentini with more than 50 years of activity in the international market in the area of natural gas

distribution, pressure regulation and metering,

•Aims to meet the needs of customers asking for integrated “Packages”, 

•Is anxious to develop new technology areas, 

•Strives to have a better and very efficient organisation to reach top excellence, 

and so established ENCOD, the Engineering and Contracting Division of Pietro Fiorentini Company.

ENCOD Mission

To develop basic and detailed engineering, to manufacture and to supply equipment, skid

mounted packages and stations for the oil & gas industry, with particular attention to oil and

gas separation, gas cleaning and conditioning, gas treatment, gas dew point control.
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О компании
Итальянская компания Pietro Fiorentini была основана в 1948 году. Компания 
ориентирована на международный рынок и осуществляет деятельность на всех 
континентах.
Наша продукция реализуется в 42 странах мира, через профессиональные 
организации местных подразделений, дистрибьюторов или агентов, которые 
обеспечивают продажу и необходимое послепродажное обслуживание.
Pietro Fiorentini, имея более, чем 50-ти летний опыт работы на международном 
рынке в области оборудования для распределения природного газа, измерения 
и регулирования давления газа,
•   ставит своей целью удовлетворение потребности заказчиков в интегрированных 

«комплектных» установках,
•  стремится развивать новые технологии,
•   борется за повышение эффективности организации, стремясь к совершенству, 

для чего и было создано ENCOD, инжиниринговое и подрядное подразделение 
компании Pietro Fiorentini.

Функции ENCOD
Эскизное и рабочее проектирование, изготовление и поставка оборудования, 
«комплектных» установок и станций для нефтегазовой промышленности, особое 
внимание уделяется сепарации нефти и газа, очистке и кондиционированию, 
подготовке газа, контролю точки росы газа.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD
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ENCOD Engineering and Contracting Division
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Design, manufacturing, installation and start up.

Worldwide gas treatment plants.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Сильные стороны ENCOD
• Персонал, имеющий опыт работы в «полевых» условиях.
• Постоянное усовершенствование и квалификация всех компаний,
• Концентрация внимания на проблемах, связанных с контролем и регулированием 

исполнения контракта,
• Профессионализм во всех областях,
• Полный ассортимент продукции,
• Репутация компании на международном рынке,
• Обширная сбытовая сеть, созданная за 50 лет работы PF.

Всё это – сильные стороны ENCOD, подразделения, которое объединяет организацию 
PF и позволяет ей повысить качество услуг, предоставляемых заказчикам.
ENCOD объединяет и делает максимально эффективными усилия всей организации  
Pietro Fiorentini, гарантируя:

• Присутствие одного поставщика, имеющего опыт не только проектирования и 
управления, но и непосредственно производства всего оборудования, используемого 
в составе поставляемых установок и станций.

• Оказание содействия заказчику при выборе каждого отдельного компонента, который 
будет использован в установке, со стороны опытных сотрудников компании, давно 
присутствущей на рынке 

• Наилучшую поддержку при выборе технических решений процессов, компоновки 
станции и технических параметров

• Наличие развитой всемирной сети заводов, местных представительств, 
дистрибьюторов и агентов, обеспечивающих постоянное и профессиональное 
послепродажное обслуживание.

• Присутствие «на местах» команды профессионалов, для оказания помощи на каждом 
этапе проекта, т.е. проектирование, планирование, строительство и монтаж, ввод в 
эксплуатацию, запуск. 

• Усовершенствование системы поставок продукции и конструкторских решений, 
благодаря обмену опытом на международном уровне.

• Наличие надежной сети компаний, прошедших сертификацию на соответствие 
стандарту ISO.
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ENCOD Engineering and Contracting Division

ENCOD Strengths

• Staffed with experienced resources from “The Field”, 

• Continuous improvement and qualification of all companies, 

• Focusing on the problems associated with Contract Management, 

• Professionalism taken to all areas, 

• Complete range of products available, 

• Image of Company on Worldwide Market, 

• Vast sales network created in 50 years of PF activities.

Those are the strengths of ENCOD, the Division that integrates the PF’s organization and gives PF the chance

to improve service to the customers.

ENCOD integrates and maximises the synergies of the Pietro Fiorentini organization, guaranteeing:  

• Single supplier presence with experience not only in engineering and management but also in direct production

of all items installed in the plants and stations supplied

• The best support to the customer for the selection of each single item to be installed in the plant, from

experienced staff and long time presence of the Company on the market

• The best  support in the definition of process solutions, plant layouts and technical specifications

• A complete network, world-wide, of factories, local offices, distributor and agents assuring a constant and

professional “after sales” assistance

• The availability on site of professional teams for assistance during each stage of the project, i.e. designing,

planning, construction and erection, commissioning, start up

• The improvement of products supplies and the design concept, due to exchange of experiences on an

international basis

• The reliability of a network of companies, all ISO certified.
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Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию.

Установки подготовки газа, расположенные по всему миру.
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ENCOD Engineering and Contracting Division

Technical department.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Организационная структура ENCOD
Структура ENCOD организована таким образом, чтобы подразделение могло 
надлежащим образом выполнять следующие функции:
• продажа и маркетинг
• разработка предложений (процесс, оценка, коммерческая сторона)
• эскизное и рабочее проектирование 
• управление производством оборудования, «комплектных» установок и станций, 

запущенных в производство. 
«Матричная» организация позволяет ENCOD в полном объеме использовать 
возможности и технические мощности Компании, богатый опыт, накопленный  
Pietro Fiorentini в области проектирования, монтажа, сдачи в эксплуатацию и обучения 
персонала, технический отдел, в штате которого состоят 24 инженера и который 
оснащен самым современным программным обеспечением, а также развитую сеть 
обмена информацией, объединяющую различные области деятельности.
HYSIM (моделирование процессов и баланс материалов) TASC, MECHX, FIHR для 
оптимизации оборудования на 14 рабочих станциях для компьютерного проектирования 
используется программное обеспечение PDMS 3-D.

Изготовление оборудования или сборка «комплектных» конструкций на салазках 
производится в Аркуньяно, рядом с Виченцей (северо-восток Италии), где находится 
наш цех с площадью 603,000 кв. футов.
Если из-за сильной загруженности цеха сроки поставки находятся под угрозой срыва, 
если вес оборудования превышает возможности подъемных механизмов цеха, или 
если поставщик предпочитает производство оборудования на местных предприятиях, 
тогда к производству на условиях субподряда может быть привлечен другой поставщик 
из списка сертифицированных поставщиков, если он располагает необходимыми 
возможностями и может обеспечить требуемый уровень качества.
Организация и компетенция ENCOD позволяют подразделению контролировать все 
этапы производства и нести полную ответственность за конечный продукт.

ENCOD всегда работает под руководством Отдела качества Pietro Fiorentini.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

РУКОВОДСТВО  
КОМПАНИИ

Контроль качества

Технический  
директор

Коммерческий 
директор

Производство МаркетингПродажи Планирование

Электрические 
системы и 

аппаратура

Технологические 
процессы

Механические 
компоненты

Материально-
техническое 
обеспечение
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ENCOD Engineering and Contracting Division

ENCOD Organization

The construction of the equipment or the assembly of skid mounted packages are done in Arcugnano, near

Vicenza (North East Italy) where our workshop is located, consisting of an area of 603,000 Sqft.

When the workload of the workshop could jeopardize the promised delivered time, when the weight of the

equipment involved exceeds the lifting capacity of the workshop, or when the customer prefers to have the

equipment manufactured locally, the construction can be sub contracted to other workshops having the necessary

skills and certified quality, chosen among the list of qualified suppliers.

ENCOD’s internal knowledge and organization is suitable to control all the phases during the construction

activities, and maintains the full responsability of the final product.

ENCOD’s organisation is always working under the supervision of Pietro Fiorentini’s Quality Department. 

ENCOD Division is structured to be in position to correctly perform the following activities:

• sales and marketing activities

• proposals development (process, estimating, commercial)

• basic and detailed design development

• job management of the equipment, packages and plants included in the production lines

The “matrix” organisation allows ENCOD to fully utilise all the engineering facilities and capabilities of the

Company, the long specific experience of Pietro Fiorentini in designing, erecting, commissioning and training of

personnel, the technical department with its 24 engineers and the most advanced software, and the complete

network of data communication connecting all the different activities. 

HYSIM (process simulations & material balance) TASC, MECHX, FIHR for equipment optimization, PDMS 3-D

software for the 14 CAD stations is the software normally utilised.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Технический отдел.
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ENCOD Quality Organization and Policy

From the beginning our Company focused on quality as being the only means of success in a field where safety

is fully related to reliability of products.

Pioneering the field of quality organization, Pietro Fiorentini S.p.A. introduced in the early eighties the Quality

Assurance Systems.

Total quality has always been one of the most important targets for Pietro Fiorentini: it was in fact the fourth

mechanical company in Italy to obtain the ISO Certificate, followed later by the certification according to ISO

9001, The American Petroleum Institute License, the ASME Certificate allowing the manufacture of equipment

with ASME Stamp.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD
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ENCOD Engineering and Contracting Division Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Организация системы обеспечения качества  
и политика ENCOD в области качества 

С самого начала наша Компания ставит своей главной задачей обеспечение качества, 

и считает это единственным способом добиться успеха  в технической области, где 

безопасность полностью определяется надежностью продукции.

Применяя новаторский подход и в области качества, в начале 80-х годов компания 

внедрила Систему обеспечения качества.

Обеспечение безупречного качества всегда было в числе главных приоритетов компании 

Pietro Fiorentini: фактически, она была четвертой машиностроительной компанией в 

Италии, которая получила Сертификат ISO, а затем и Сертификат ISO 9001, Лицензию 

Американского нефтяного института, Лицензию Американского общества инженеров- 

механиков (ASME), которая позволяет выпускать продукцию со штампом ASME.
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ENCOD Engineering and Contracting Division

11

Quick opening closures yoke type for all diameters and pressures ASME standardized.

Wire mesh separator.Vane type gas liquid separator.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Оборудование и установки ENCOD 
ENCOD осуществляет проектирование и поставку оборудования для нефтегазовой 
промышленности и «комплектные» установки, а также осуществляет поддержку 
ключевых проектов, связанных с продукцией Pietro Fiorentini.
ENCOD имеет возможность проектировать и поставлять:
• быстродействующие задвижки;
• газожидкостные сепараторы (лопаточного или демисторного типа);
• газовые фильтры и фильтры влагоотделители;
• фильтры рабочей жидкости, адсорберы с активированным углем, коагуляторы;
• конденсатоотделители / каплеотбойники;
• сепараторы для испытаний и производства (обычно «комплектные установки» на 

салазках);
• установки запуска и приема очистных устройств;
• теплообменники (типа TEMA);
• устройства для непрямого нагрева в водяной ванне.

быстродействующие 
задвижки

газожидкостные 
сепараторы

газовые фильтры

газовый фильтр  
с сепаратором 

фильтры рабочей 
жидкости и  
корзиночные фильтры

сепараторы  
для испытаний  
и производства

установки запуска 
и приема очистных 
устройств

теплообменники устройства для непрямого 
нагрева в водяной ванне



11

ENCOD is involved in design and supply of Oil and Gas Industry Equipment and Packages and in the
management of key projects relevant to the production of Pietro Fiorentini.

ENCOD is in a position to design and supply:
• quick opening closure;
• gas/liquid separators (vane or demister type);
• gas filter and filter separator;
• process liquid filters, activated carbon adsorbers, coalescers;
• slug catchers / K.O. drums;
• test and production separators (normally skid mounted packages);
• pig launching and receiving stations;
• heat exchangers (TEMA type);
• indirect water bath heaters.

ENCOD Equipment and Plants 

gas filter
separators

process liquid
filters and
basket filters

test and 
production
separators

pig launching
and receiving
station

heat exchangers indirect water
bath heaters

ENCOD Engineering and Contracting Division

10

quick opening 
closures

gas / liquid
separators

gas filter 

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Быстродействующие задвижки хомутного типа для всех диаметров и давлений, стандарт ASME.

Газожидкостной сепаратор. Сетчатый сепаратор.
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Vertical two stages separator filter.

Two stages gas filter separator; second stage vane or demister type is normally recommended.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Газовые фильтры с внутренними элементами из стекловолокна,  

для отделения твердых частиц от газа.

Корзиночный фильтр для удаления твердых частиц из 

потока жидкости.

Фильтр рабочей жидкости; материал внутренних 

элементов выбирается исходя из характеристик 

жидкости.
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ENCOD Engineering and Contracting Division

Gas filters with internal fiber glass elements to separate solid particles from gas.

Process liquid filter; internal elements material is selected basing
on fluids characteristics.

Basket filter for removing solids from liquid stream.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Двухступенчатый газовый фильтр с сепаратором; рекомендуемая вторая ступень – лопаточного или демисторного типа.

Вертикальный двухступенчатый фильтр с сепаратором.
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Vertical heat exchanger.

Horizontal heat exchanger. 

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Испытательный и эксплуатационный сепаратор.

Установки запуска и приема скребков.
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ENCOD Engineering and Contracting Division

Test and production separator.

Pig launching and receiving station.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Горизонтальный теплообменник.

Вертикальный теплообменник.
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ENCOD Engineering and Contracting Division

Indirect heaters under construction in our workshop.

Heaters installed in field (IRAN).

Heaters installed in field (IRAN).

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Устройства непрямого нагрева, водяная или гликолевая ванна.

Имеются также нагреватели специальной конструкции для солевой ванны.



17

ENCOD Engineering and Contracting Division

Indirect heaters, water or glycol bath type.

Special design salt bath heaters also available.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Изготовление устройств непрямого нагрева в нашем цеху.

Нагреватели в эксплуатации (Иран).

Нагреватели в эксплуатации (Иран).
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Power plant gas conditioning: gas cleaning section (UAE).

Gas filtration packages.
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ENCOD Engineering and Contracting DivisionИнжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Комплектные установки ENCOD 

Комплектные установки, доля которых в объеме поставок нашей Компании 

существенна, обычно монтируются на салазки; такое решение как правила выбирается 

из соображений снижения стоимости установки по месту эксплуатации.

Подразделение ENCOD заработало отличную репутацию и накопило обширный опыт, 

выпуская следующие типы комплектных установок:

• Блок кондиционирования газа для газотурбинных установок: очистка, нагрев и 

фильтрация газа;

• Измерительные блоки

• Блоки дегидрации природного газа (абсорбция жидкости или твердый осушитель).

• Системы регенерации гликоля / аммиаката;

• Установки контроля точки росы природного газа (молекулярный фильтр, тип LTe и 

т.д...);

• Газонефтесепарационная установка (GOSP);

• Установки для стабилизации легких фракций нефти;

• Системы фильтрации газа и нефти.
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ENCOD Engineering and Contracting Division

18

ENCOD Packages

The packages, which significantly contribute to global sales of the Company, are normally supplied as “skid

mounted” units; this solution is normally chosen to minimise the assembly costs in field.

ENCOD developed an excellent reputation and experience in this type of equipment, focused on the following

types of packages:

• Gas conditioning for turbine plants: gas cleaning, heating and filtering;

• Metering packages

• Natural gas dehydration packages (by liquid absorption or solid desiccant type);

• Glycols / ammines regeneration systems;

• Natural gas dew point control units (molecular sieve, LT type, etc...);

• Gas oil separation plants (GOSP);

• Light oil stabilization plants;

• Gas and oil filtration systems.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Блоки фильтрации газа.

Кондиционирование газа в энергетической установке: участок очистки газа (ОАЭ).
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Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Установка для кондиционирования газа: измерительный участок (Иран).

Параллельная установка фильтров сепараторов (ОАЭ).
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ENCOD Engineering and Contracting Division Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Полная установка для кондиционирования газа (Иран).

Пакет клапанов: DPCU.
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Power plant gas treatment (ITALY).

Power plant gas treatment (ITALY).

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Эксплуатационный сепаратор: GOSP. 

Подготовка газа в энергетической установке.
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ENCOD Engineering and Contracting Division

Production separator: GOSP.

Power plant gas treatment.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Подготовка газа в энергетической установке (Италия).

Подготовка газа в энергетической установке (Италия).
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Plant of Kafr el Dawar

Plant of Kafr el Dawar

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Система фильтрации жидкости.

Shell Нигерия – Установка для подготовки газа «под ключ».
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ENCOD Engineering and Contracting Division

Liquid filtration system.

Shell Nigeria - Turn key gas treatment plant.

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Установка в Кафр эль Давар 

Установка в Кафр эль Давар 
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ENCOD
I-20124 MILANO 
Italy - Via Rosellini, 1 • Phone +39.02.6961421 (10 linee a.r.) - Fax  +39.02.6880457 • E-mail: sales@fiorentini.com

I-36057 ARCUGNANO (VI) 
Italy - Via E. Fermi, 8/10 • Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.960468 • E-mail: arcugnano@fiorentini.com

Spare parts and after-sales service:

I-36057 ARCUGNANO (VI) 
Italy - Via E. Fermi, 8/10 • Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.968513 • E-mail: service@fiorentini.com

Инжиниринговое и подрядное подразделение ENCOD

Вертикальный двухступенчатый фильтр сепаратор.

Горизонтальный HP сепаратор (первой ступени) на салазках.



ENCOD Engineering and Contracting Division

Vertical two stages filter separator.

Skid mounted horizontal HP separator.
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ENCOD
I-20124 MILANO
Италия - ул. Роселлини, 1 • Тел. +39.02.6961421  - Факс +39.02.6880457 • E-mail: sales@fiorentini.com

I-36057 ARCUGNANO (VI)
Италия - ул. E. Ферми, 8/10 • Тел. +39.0444.968511 - Факс +39.0444.960468 • E-mail: arcugnano@fiorentini.com

Запасные части и послепродажное облуживание:

I-36057 ARCUGNANO (VI)
Италия - ул. E. Ферми, 8/10 • Тел. +39.0444.968511 - Факс +39.0444.968513 • E-mail: service@fiorentini.com

Представительство в Украине:

ITC Ukrgazkomplekt Ltd.

04128, Украина, г. Киев ул. Плодовая, 1
Телефон: +38 044 494 09 31
                 +38 044 494 09 31
Факс:        +38 044 494 09 34

www.ukrgazkom.com.ua



Engineering and Contracting
Division

ENCOD
Информация, содержащаяся в данном документе,  

не является юридически обязывающей.  
Компания оставляет за собой право вносить изменения  

без предварительного уведомления.
Разработано www.edigrafsrl.com • Редакция: 04/2003.

Представительство в Украине:

ITC Ukrgazkomplekt Ltd.

04128, Украина, г. Киев ул. Плодовая, 1
Телефон: +38 044 494 09 31
                 +38 044 494 09 31
Факс:        +38 044 494 09 34

www.ukrgazkom.com.ua


