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PIETRO FIORENTINI: КРАТКИЙ ОБЗОР

С момента своего основания в 1940 году компания Pietro Fiorentini постоянно растет и сейчас это лидер 
на международном рынке, который предлагает широкий ассортимент продукции и услуг, полностью 
удовлетворяющий потребностям современной нефтегазовой промышленности: 

 оборудование и установки для подготовки и кондиционирования газа, для рынка разведки и 
добычи нефти и газа

 оборудование и установки для перекачки газа
 системы кондиционирования газа для энергоустановок
 оборудование и комплектующие для распределения газа
 оборудование и комплектующие для промышленных и бытовых конечных пользователей

Объем продаж 2008  180.000.000 евро (*) 
Численность персонала 500 
Число фабрик в Италии 4 
Число фабрик за рубежом 5 
(*) Предварительная цифра. Окончательные данные появятся  в июне, 2007 

Представительства компании, филиалы и агентства расположены в 50 странах мира.

Исторические традиции, опыт и постоянная исследовательская работа по разработке новых технологий 
делают компанию Pietro Fiorentini современной, динамичной и гибкой, готовой ответить на будущие 
глобальные энергетические вызовы.

О КОМПАНИИ

Pietro Fiorentini – это итальянская производственная компания, ориентированная на международный 
рынок и действующая на 5 континентах, это мировой лидер, в сферу деятельности которого входит 
проектирование, производство и реализация компонентов, комплектных установок и станций для 
нефтегазовой промышленности. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Pietro Fiorentini состоит из отдельных стратегических бизнес-единиц, что позволяет обеспечить 
профессиональный уровень услуг во всех областях деятельности, экономичное и высокоэффективное 
производство и готовность адаптации в условиях быстроменяющегося рынка. 

Стратегические бизнес-единицы
 Регуляторы давления и технологическое уплотнение
 Клапаны
 Системная интеграция
 Электроника & Системы обслуживания данных
 Инжиниринговое и подрядное подразделение
 Услуги 

- Обслуживание данных, 
- Одоризация, 
- Профилактическое техническое обслуживание, 
- Запуск в эксплуатацию, 
- Обучение, 
- Послепродажное обслуживание, 
- Запасные части
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Функции персонала

 Коммерческий отдел и маркетинг
 Отдел персонала
 Администрация
 Стратегическое управление  

и финансовая служба
 Служба информационных технологий  

и средств связи
 Бухгалтерия
 Материально-техническое снабжение
 KPO, Группа внедрения системы  

организации труда Кайзен.
 Установка и технические стандарты 
  Научно-исследовательский отдел 
 Служба обеспечения качества
 HS&E, служба обеспечения безопасности, охраны здоровья сотрудников и окружающей среды
 Юридическая служба 

Производственные площадки Pietro Fiorentini оснащены самым современным оборудованием, 
включая центры механообработки, сварочные станции, автоматы для дуговой сварки под флюсом, 
оборудование для плазменно-дуговой резки, гидравлическую гибочную машину, оборудование для 
испытаний самого высокого уровня, такое, как автомат с компьютеризованным управлением для 
гидравлических испытаний, испытаний на герметичность гелием, оборудование для неразрушающего 
контроля и рентгена, оборудование для покраски.
Проектирование осуществляется с использованием самого современного программного обеспечения: 
PDMS, Pro Engineer, Solid Works. Для расчетов используются Aspen HYSYS и TASC, а также  BRE 
ProMax. 
Специальная научно-исследовательская лаборатория, занимающаяся испытаниями, оснащена 
сложным оборудованием, включая фонометр, и для испытаний возможно создание давления до 203 
бар. 
Метрологическая лаборатория оборудована компьютеризированным испытательным стендом и 
аппаратурой, а в обучающем центре представлены все типы регуляторов в разрезе в натуральную 
величину, а также несколько станций высокого и низкого давления, для моделирования процессов 
запуска, технического обслуживания, поиска и устранения неисправностей.
Сегодня численность персонала Pietro Fiorentini составляет примерно 500 человек, которые заняты в 
следующих областях: 

 Менеджмент 4 %
 Продажа на экспорт 6 %
 Техническая служба и Проектирование  8 %
 Администрация 4 %
 Материально-техническое снабжение 3 %
 Производство 57 %
 Контроль и обеспечение качества 9 %
 Научно-исследовательская работа 3 %
 Послепродажное обслуживание  6 %

НАША СИСТЕМА КАЧЕСТВА 
С самого начала своей деятельность Pietro Fiorentini в центре внимания ставила качество, считая, что 
только так можно добиться успеха в отрасли, где безопасность напрямую определяется надежностью 
продукции. 
Применяя новаторский подход 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 9002, а затем Сертификат ISO 9001:2000 и  ISO 14001. 
Pietro Fiorentini  имеет также сертификат API, Американского нефтяного института, осуществляющего 
поддержку производства шаровых клапанов (API 6D), нагревателей непрямого нагрева (API 12K) и 
сепараторов (API 12J). В 1996 году Pietro Fiorentini также получила сертификат Американского общества 
инженеров-механиков (ASME), которая позволяет выпускать продукцию со штампом ASME.

Обучающий центр 
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Pietro Fiorentini постоянно развивается, работая над 
повышением качества и улучшением характеристик 
продукции. 
Благодаря своей постоянной нацеленности на качество, 
Компания находится в списке поставщиков крупнейших 
в мире нефтегазодобывающих компаний, компаний, 
осуществляющих транспортировку и распределение 
нефти и газа, а также производителей электроэнергии.

НАШ КОДЕКС ЭТИКИ
Pietro Fiorentini приняла Кодекс Этики, в котором четко 
определены принципы ведения деятельности, которым 
должны следовать все подразделения Pietro Fiorentini’s 
во всем мире, и которые подразумевают честность, 
добросовестность и соблюдение законов. Для контроля постоянного соблюдения этого Кодекса был 
учрежден внешний контролирующий орган. 

ИСТОРИЯ
Компания Pietro Fiorentini была основана Пьетро Фиорентини в 1940 году. На начальном этапе 
деятельность компании была сосредоточена на производстве регуляторов давления для цилиндров 
высокого давления, предназначенных для промышленного применения и для установки на 
автомобили.
Сразу после Второй мировой войны, когда было открыто месторождение природного газа в долине 
реки По в Северной Италии, компания Pietro Fiorentini начала производство регуляторов давления 
для промышленного использования и для распределения, и вскоре стала основным поставщиком 
газового оборудования, в частности, для вновь организованных газоперекачивающих компаний 
Группы ENI Group: SNAM. 
Тем временем, в результате постоянной научно-исследовательской работы, ассортимент выпускаемой 
продукции был расширен, и теперь включал оборудование для комплектации газопонижающих 
и измерительных станций. Pietro Fiorentini первой в Италии разработала целую линию высоко-
эффективных дисковых поворотных затворов, специально предназначенных для установок, 
работающих с природным газом. Затем последовали устройства 
безопасности, такие, как запорные и предохранительные клапаны.
Следующим шагом было производство фильтров, теплообменников, 
шаровых кранов и, наконец, полные газовые редукционные и 
измерительные станции для высокого и низкого давления, которые 
поставлялись полностью укомплектованными, или на условиях 
«под ключ». К концу шестидесятых компания располагала всеми  
техническими возможностями в области газовые редукционных и 
измерительных станций. Сегодня группа Pietro Fiorentini является 
крупнейшим в мире поставщиком установок, монтируемых на металлоконструкциях. 
Богатый опыт, накопленный в области обработки природного газа, позволил компании Pietro 
Fiorentini расширить сферу своей деятельности, и начать производство оборудования и для  
нефти, разрабатывая такие технологически инновационные изделия, как многофазный измеритель 
расхода, который в режиме реального времени измеряет расход нефти, воды и газа непосредственно 
в устье скважины, без понижения расхода или прерывания потока.
Стремясь гарантировать Клиентам традиционно высокие характеристики и качество, компания 
создала подразделение ENCOD, инжиниринговое и подрядное подразделение, основными функциями 

которого является контроль и регулирование 
исполнения основных контрактов на рынке газо-
и нефтедобычи. Для повышения эффективности 
нового подразделения Компания инвестировала 
значительные ресурсы в самые современные 
средства проектирования, которые позволяли бы 
обслуживать все заказы: и связанные с буровыми 
установками, и с бытовыми газовыми приборами, 
поставляя как традиционное оборудование, так 
и полностью укомплектованные станции «под 
ключ».
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Более того, в результате стратегических приобретений, Pietro Fiorentini получила возможность 
поставлять дополнительные изделия и услуги: счетчики расхода, системы SCADA и BMS - Системы 
диспетчеризации технического оборудования (Building Management Systems), задействовав 
Подразделение электроники, и, в числе других оказываемых услуг, предоставлять услуги по 
одоризации.
И в заключение, благодаря стратегическому объединению, Pietro Fiorentini может также поставлять 
инновационные услуги и продукцию, примером чего является услуги по системам катодной защиты и 
системам обслуживания данных. 
Способность заглянуть в будущее делает Pietro Fiorentini постоянно развивающейся компанией, с 
увеличивающимися объемами продаж и растущими техническими возможностями. 

НАША ПРОДУКЦИЯ

Pietro Fiorentini стремится быть мировым лидером в производстве высокотехнологичных изделий и услуг 
в области нефтегазовой промышленности, и продолжает совершенствоваться, чтобы соответствовать 
высочайшим ожиданиям своих заказчиков с точки зрения конкурентоспособности и качества. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Мы можем поставлять следующие компоненты и оборудование: 

Регуляторы давления 
 Высокое, среднее и низкое давление- с пилотным управлением 

и пружинные - от PN 16 и ANSI 150 до ANSI 600, а также 
бытовые регуляторы природного газа, регуляторы сжиженного 
углеводородного газа. 

Шаровые краны 
 Типа trunnion, с болтовым и сварным соединением, от ANSI 150 до 

ANSI 1500 пожаробезопасная конструкция, имеют сертификат API 
6D, разъемный корпус

Дисковые поворотные затворы
 С фланцами или межфланцевого типа– уплотнительное кольцо на диске (двойное до DN 10” или 

одинарное уплотнительное кольцо) или мягкие седла на корпусе–  PN 16/ANSI 150 
Устройства безопасности
 Запорные клапаны, предохранительные и сбросные клапаны – от ANSI 150 

до ANSI 600. 
Регулирующие клапаны 
 Регулирующий клапан на четверть оборота, или шаровый кран, с 

электрическим или гидравлическим приводом - от ANSI 150 до ANSI 1500 
HIPPS (High Integrity Pressure Protection Systems – системы защиты от превышения 
давления высокой прочности) 
 Сертификат SIL 3 до 1500 и DN 36” в стандартном исполнении, с управляемым 

клапаном на четверть оборота Deltaflux 
Диафрагмы 
 Одно- и двухканальные – от ANSI 150 до ANSI 900. 
Многофазные измерители расхода
 Встроенные, нерадиоактивные, многофазные измерители расхода 

непрямого действия для измерения расхода нефти, воды и газа в 
скважине.

Счетчики расхода
 Современные, работающие на базе web-сети счетчики расхода и 

корректоры расхода. 
Системы одоризации
 Инжекционные и перепускные.
Сосуды высокого давления
 Штамп ASME U и сертификат PED
Сепараторы
 Сепараторы газ-жидкость и газ-жидкость-жидкость, различные конструкции, включая испытательные 

и эксплуатационные сепараторы, конструкция в соответствии API 12J , штамп API 12J.
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Фильтры и фильтры- сепараторы
 Широкий диапазон изделий, начиная от маленьких картриджных фильтров и заканчивая 

ярусными фильтрами сепараторами, комплектуются быстродействующей 
задвижкой. Типовые конструкции компании -картриджные коалесцирующие 
элементы, сетчатые, лопаточного типа, типа мини-циклон и циклонный –
трубчатый.

Пластинчатые и трубчатые теплообменники
 Серийное производство теплообменников типа BEU парогазовых и 

водногазовых, а также любые типы теплообменников TEMA, разрабатываемые 
и изготавливаемые специально для проектов. 

Нагреватели непрямого нагрева  (Нагреватели для водяных| гликолевых ванн.) 
 Конструкция в соответствии с API 12K, имеют штамп API 12K, разные 

конструкторские решения (естественная или принудительная тяга, 
змеевиковые или с трубчатым пучком).

Устройства для запуска/ приема скребков
 Конструкция соответствует ASME, укомплектованы быстродействующей задвижкой нашего 

производства
Нефтеочистители
 Конструкция и термические характеристики с учетом требований конкретного проекта. 
SCADA 
 Для применения в газоперекачивающих и газораспределительных сетях 

природного газа, а также распределительных сетях для воды и нефти. 
BMS 
 Интеграция современного аппаратного и программного обеспечения для 

систем диспетчеризации технических систем.
Система катодной защиты
 На базе web-сети, система мониторинга и оповещения о системе катодной 

защиты.

Возможно проектирование и поставка следующих комплектных установок и станций: 

Газомерная станция
 Система учета газа и жидкости, с несколькими измерительными устройствами (измерительная 

диафрагма, ротационный расходомер, ультразвуковой), 
комплектуется анализаторной будкой.

Топливно-газовая система, редукционно-измерительная станция 
в системах теплоснабжения
 Полное проектирование и изготовление всех основных 

компонентов и оборудования.
Системы кондиционирования газа для энергетических 
установок
 Опыт поставки топливо-газовых систем для всех основных 

газовых турбин, таких как Дженерал Электрик, Альстом, Сименс, преимущественно внутреннего 
изготовления всех основных компонентов.

Установка для дегидратации газа
 Установки для дегидратации газа, основанные на абсорбции TEG и регенерации гликоля.
Регулирование точки росы углеводородов 
 На основе JT, механического охлаждения

Очистка газа 
 Все варианты удаления H2S / CO2 , аминовая очистка. 

Более подробную информацию можно найти  
в каталоге нашей продукции, который находится на сайте: 
www.fiorentini.com 
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ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ 

В ИТАЛИИ
Головной офис Pietro Fiorentini и Офис продаж находятся по адресу: 

via Rosellini 1 
20129 Milan - Италия 
Тел. +39 02 69 61 42 1 
Факс +39 02 688 04 57 
e-mail: sales@fiorentini.com 

Основное производство Pietro Fiorentini находится в Северо-Восточной Италии: 
Via E. Fermi 16/17 
36057 Arcugnano (VI) - Италия 
Тел. +39 0444 96 85 11 
Факс +39 0444 96 04 68 

Другие производственные площадки в Италии : 

Pietro Fiorentini – Электроника
Via Pasteur, 1 
28060 San Pietro Mosezzo (NO) - Италия 
Тел. +39 0321 538 111 
Факс +39 0321 538 150 

Pietro Fiorentini – Услуги по одоризации
Via Armenia, 16 – 
33078 S. Vito al Tagliamento (PN) - Италия 
Тел. +39 0434 85 033 
Факс +39 0434 85 453 

Fiorentini Minireg S.p.A. 
Via Faustinella, 13 
25015 Desenzano del Garda (BS) 
Тел. +39 030 9148511 
Факс +39 030 9148514 

Fiorentini Minireg S.p.A.  - производитель регуляторов низкого давления. 

ЗА РУБЕЖОМ
Pietro Fiorentini активно работает за рубежом, на всех пяти континентах, используя сеть агентов, 
дистрибьюторов, а также следующие совместные предприятия и филиалы: 

Fiorentini AG  Рапперсвиль Швейцария  
Fiorentini UK  Уорвикшир  Великобритания 
Fiorentini Gastechnik  Вена  Австрия 
Fiorentini Hungary  Будапешт  Венгрия 
Changsu Fiorentini  Чангсу   Китай 
Fiorentini Shanghai  Шанхай  Китай 

Производственные площади  
компании Fiorentini Minireg  

в Дезензано сул Гардо, Италия
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Gazfio  Таверни  Франция
Fiorentini Benelux BV  Ванденберг  Нидерланды 
Fiorentini Polska  Познань  Польша
Briffault  Ромийи сур Андель  Франция
Soroof Fiorentini  Аль-хобар  Королевство Садовская Аравия 
Pietro Fiorentini Libyan Branch  Триполи Ливия
Fio Deutschland  Вальдемс-Штайнфишбах  Германия 
Fio Rus  Москва  Россия 
EC TECHNOHIM Санкт-Петербург Россия

И следующие производственные предприятия: 

Fiorentini Hungary  Будапешт Венгрия 
Changsu Fiorentini  Чангсу  Китай 
Fiorentini Shanghai  Шанхай  Китай 
Gazfio  Таверни   Франция  
Briffault  Ромийи сур Анделль Франция  

Производственная площадка Briffault  во Франции 



 



Pietro Fiorentini S.p.A.

ул. E. Ферми 8/10
I-36057 Arcugnano (VI)
Италия

     
           

Тел. +39 0444 968.511
Факс +39 0444 960.468
e-mail: arcugnano@fiorentini.com

www.fiorentini.com

ул. Роселлини 1
I-20124 Милан
Италия

Тел. +39 02 696.14.21
Факс +39 02 688.04.57
e-mail: sales@fiorentini.com

Каталог продукции

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


