ООО «Новоуренгойский филиал
ЯмалСпецЦентр»
Шагом к усилению присутствия в регионе стало открытие 1 сентября 2015 г.
управляемого общества ООО «Новоуренгойский филиал ЯмалСпецЦентр».
Мощности предприятия позволяют оказывать сервисные услуги с учетом специфики
нефтяных и газовых компаний. Численный состав более 100 человек.

Основные направления деятельности:
Ремонт бурового оборудования;
Ремонт противовыбросового оборудования и фонтанной арматуры;
Ремонт и сервис электро- и теплоэнергетического оборудования;
Металлообработка, изготовление металлоконструкций;
Изготовление продукции.

«ЯмалСпецЦентр» обладает достаточными активами и готов к дальнейшему
расширению географии присутствия посредством открытия новых филиалов в
стратегически важных для бизнеса регионах.
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Ремонт бурового оборудования
Ремонт бурового оборудования – это комплекс технически сложных операций,
направленных на восстановление ресурса, как всего изделия, так и его составных
частей. Специалисты «ЯмалСпецЦентр» непрерывно повышая профессиональный
уровень, работают над расширением номенклатуры ремонта:
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• Насосная группа: буровые и шламовые насосы различного типа;
• Гидравлическое оборудование бурового насоса;

• Элеваторы буровые;
• Компрессорное оборудование типа 4ВУ, ДЭН -45,55,75, АВШ, Атлас; компрессоры
высокого давления типа КР-2, АК-150, ВТ;
• Оборудование систем очистки производства Derrick, Mongoose;
• Оборудование для спускоподъёмных операций;

• Буровая труба;
• Буровые ключи типа АКБ-4М, АКБ-3М2, АКБ-АТТ; гидравлические ключи для
спуска обсадных колонн типа TSK, Oil Country, WESTCO, АТТ-426, АТТ-324, КТПГ324, АТТ-178ПГ, КГРП-18, ГКШ;
• Коробки КПЦ, вертлюги, роторы;
• Перемешиватели бурового раствора ПЛ-1200, ПБРТ - 45, 55;
• Лебедки вспомогательные типа ХВ-15, ХВ-44(50); производства Китай XJH-5/35F и
д.р.

Ремонт противовыбросового
оборудования и фонтанной арматуры
Ремонт (ревизия) и гидравлические испытания
давлением до 105 МПа:
• Превенторов типа ППГ, ПУГ;
• ПДМ, ПГПМ;
• Переводников, обратных клапанов, фланцевых отводов, КШЦ;
• Задвижек механических ЗМС, гидравлических ЗМГ (любых типоразмеров);
• Манифольда МПБ (блок глушения, дросселирования);
• Блока задвижек;
• Фонтанной арматуры, колонных головок;
• Элеваторов: КШЗ, КОБШ, КМ, ЭН, CL.

Изготовление:
• Фланцевых отводов, адаптеров.

Ремонт:
• Надпревенторных и переходных катушек, крестовин;
• Дросселей.
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Ремонт и сервис электро- и
теплоэнергетического оборудования
На

производственной

базе

«Новоуренгойского

филиала

ЯмалСпецЦентр»

оборудован крупнейший цех по ремонту электро- и теплоэнергетического
оборудования. Мощности цеха позволяют ремонтировать до 1 500 единиц
оборудования в год.

Перечень работ:
• Капитальный и текущий ремонт электродвигателей мощностью до 100квт;

• Ремонт, изготовление шкафов управления, распределительных шкафов (ШУ,
РЩ, РП) с разработкой электрической принципиальной схемы (согласно
технологии производства);
• Ремонт электросварочного оборудования (аппаратов для ручной сварки),
ремонт сварочных агрегатов типа АДД-3112, АДД – 4001 - 4006);
• Текущий ремонт электрооборудования мощностью от 100 кВт до 1500 кВт;
• Капитальный ремонт мобильных КТП с текущим ремонтом трансформатора от
63кВА до 1000кВА;
• Текущий ремонт силовых трансформаторов от 63 кВА до 1000 кВА и т.д.

Металлообработка и изготовление
металлоконструкций
Изготовление:
• Быстроразъемных соединений;
• Фланцев разных типоразмеров;
• Хомутов, метизов;
• Шаблонов под обсадные трубы;
• Угольников и тройников кованных;

• ДИКТ 73, 89, 114;
• Полумуфт ГШН, ВШН, перемешивателей;
• Клапана обратного на задавочную линию;
• Устройства для промывки скважин с противодавлением;
• Различного нестандартного оборудования;
• Изготовление и ремонт любых металлоконструкций.

Ремонт:
• Коробок сальниковой и диафрагменной;
• Гидрокоробок насоса УНБ-600;
• Валов, рабочих колес, лобовых крышек насосов.
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Контакты
ООО «ЯмалСпецЦентр»
Сайт: http://yamalspeccentr.ru

Адрес для корреспонденции:
629800, Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель 12 проезд №8
Адрес местонахождения:
ЯНАО, г. Ноябрьск, Юго-Восточный промузел, панель 1-А.
Приемная:
тел. +7 3496 360968
info@yamalspeccentr.ru
Заместитель генерального директора по коммерции
Агапов Олег Александрович
тел. +7 3496 360903, + 7 922 2842201
Отдел маркетинга
тел. +7 3496 360960

ООО «Новоуренгойский филиал ЯмалСпецЦентр»
Адрес:
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная 11
Приемная:
Priemnaya.NUR@yamalspeccentr.ru
Управляющий
Шимов Дмитрий Викторович
тел. +7 932 097 0990

