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О компании

Компания VINCI TECHNOLOGIES — дочернее предприятие
Французского Института нефти (INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE - IFP) основана в 1992 г. путем
слияния компаний GEOMECHANIQUE и SOTELEM.

VINCI TECHNOLOGIES осуществляет полный комплекс услуг в области лабораторного
оборудования для поиска, добычи и переработки углеводородов и предлагает широкий выбор
стандартного и изготовленного по специальному заказу оборудования и пилотных установок
на основе последних разработок IFP.
Оборудование изготавливается в точном соответствии с техническими требованиями,
которые Пользователь предъявляет к исследовательскому оборудованию.
В частности, VINCI TECHNOLOGIES предлагает лабораторное оборудование для приготовления
и испытания катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, которое используется для
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и работ по контролю качества
катализаторов и сорбентов. Применение результатов последних научных достижений IFP,
позволяет компании предлагать современные системы, принцип работы которых основан на
методах измерений, признанных мировым научным сообществом.

Нашими заказчиками являются известные нефтяные компании: Haldor-Topsoe (Denmark), DOW
(Holland), TotalFinaElf (France), Mitec (Germany), MOL (Hungary), EniChem, Enitecnologie (Italy),
Syncrude (Canada), Petrobras (Brazil), Repsol (Spain and Argentina), Venoco (Venezuela), Aramco
(Saudi Arabia), KISR (Kuweit), P.T.T. (Thailand), Hyundaï, Ssangyong (Korea), IOCL, BPCL (India). и
др.

VINCI TECHNOLOGIES — независимая промышленная компания, сохраняющая гибкость и
эффективность малого предприятия. В то же время, одни из достоинств является
техническая поддержка и научная база IFP, признанного во всем мире исследовательского
института с персоналом в 1800 человек.

Сервис, оказываемый VINCI TECHNOLOGIES включает разработку проекта системы, оценки
характеристик и условий эксплуатации, разработку детальных спецификаций изделия в
соответствии с требованиями Заказчика. Этот сервис основан на большом опыте работы в
области исследований нефти и разработке лабораторного оборудования для нефтяной и
нефтеперерабатывающей промышленности.
Единственным официальным представителем компании VINCI TECHNOLOGIES в России
является компания ЭПАК-СЕРВИС (Россия, Омск)
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