
Модернизация специального оборудования

Экспортное предложение



mission

Начало деятельности связано с организацией оперативной поставки запчастей
для специального оборудования в регионах ХМАО-Югра, Ямало-Ненецком АО и Восточной
Сибири, консультирования по техническим и технологическим вопросам касательно их
эксплуатирования.

Компания ООО «Ортисервис» основана группой специалистов
с целью применения инновационных технологий в
области нефтегазового сервиса.
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product

Инженеры и техники по сервису, обслуживанию и ремонту специального оборудования

Инженеры по технологическому сопровождению работ, от составления дизайна по скважине до 
консультирования по проведению операций по ремонту скважины; инженеры по ремонту и экс-
плуатации внутрискважинного оборудования с консультированием по его использованию в зави-
симости от поставленной заказчиком задачи.

Cформирован штат широкопрофильных специалистов:

Начиная с 2016 года сфера деятельности постоянно расширяется и открываются 

новые  направления работы.  



features
Открыта новая база в г. Нижневартовске с двумя производственными площадками, на которой 
имеется возможность обслуживать как наземное, так и подземное оборудование.

Налажены поставки импортной и импортозамещающей комплектации,  а именно запасных 
частей для специального оборудования для нефтегазового сервиса: установок флотов ГНКТ и 
ГРП иностранных производителей.
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Аренда и полный комплекс обслуживания специального оборудования
для нефтегазового сервиса

аренда колтюбинговых, насосных и азотных установок

поставка запасных частей и внутрискважинного инструмента

осуществление работ по капитальному ремонту и модернизации
узлов и оборудования на производственной базе в г. Нижневартовск 

поставка и аренда подземного инструмента различного назначения

текущий ремонт и обслуживание специального оборудования

модернизация и капитальный ремонт оборудования
для нефтегазового сервиса

аренда специального оборудования и вспомогательных устройств,
сопровождение работ и консультирование персонала



Тех. характеристики:

Максимальное тяговое усилие инжектора, кH (кгс) – 355 (36 200)

Диаметр БДТ, мм – 44,45

Максимальная длина БДТ на барабане, м

– при диаметре БДТ 38,1 мм (толщина стенки переменная) – 7 000

– при диаметре БДТ 44,45 мм (толщина стенки переменная) – 5 500

Максимальная масса БДТ, допускаемая конструкцией, кг – 23 000

Максимальное давление на устье скважины, МПа – 70

Полная масса, кг (без жидкости в БДТ), не более – 65 000

Максимальная скорость передвижения, км/ч – 50fe
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Колтюбинговая установка МК30Т

Предназначена для выполнения работ по промывке песчаных и парафиновых пробок, цементировочных работ, изоляции водопритоков, 

кислотной обработки и освоения скважин, других ремонтных и исследовательских работ на скважинах всех типов при давлении на 

герметизируемом устье.



Тех. характеристики:

Рабочее давление, МПа – до 70

Производительность, м3/мин – до 85

Чистота газообразного азота, % – 99,9

Ёмкость, м3 – 11

Шасси – 6x6

Мощность насоса, кВт (л.с.) – 440 (600)

Максимальное давление, МПа – до 105

Максимальная производительность, л/мин – 730

Теплопроизводительность подогревателя рабочей жидкости,

МВт – до 1,0

Мерная ёмкость, л – 2x2 000

Производительность компрессора, м3/мин – 1,87fe
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Вспомогательное оборудование: насосная и азотная установки



gallery



Услуги аренды специального наземного и 
подземного оборудования для нефтегазового 
сервиса, технологического оборудования

services

1 2
Модернизация и обслуживание оборудо-
вания для нефтегазового сервиса



Ортисервис уже более 5 лет работает в области обеспечения
и обслуживания специального оборудования нефтегазового сервиса.

Услуги по консультированию, обучению и 
сопровождению работ, вымотке ГНКТ

3
Поставка запасных частей 
и комплектующих
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+7 3466 311 282

ortiservice@bk.ru

ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 89, стр. 7


