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Назначение установок

Установки предназначены для выполнения работ и
операций с использованием безмуфтовой длинномер-
ной трубы диаметром 38,1 до 5000 метров:
◆ для выполнения работ по капитальному и текущему

ремонту скважин (ловильных работ, монтажа и сня-
тия пакеров, клапанов-отсекателей; установки и уда-
ления цементных мостов; механической резки НКТ
в скважине; установки надувных мостовых пробок;
восстановления циркуляции и глушения скважины;
гидроперфорации обсадных колонн и других видов
работ).

◆ для проведения технологических операций на нефтя-
ных, газовых и газоконденсатных скважинах (опера-
ций вызова притока флюида из пласта путем созда-
ния регламентируемых депрессий, удаления пласто-
вой воды инертным газом из обводнившихся нефтя-
ных и газовых скважин, опрессовки трубопроводов и
других операций, связанных с нагнетанием жидко-
стей, газов и газожидкостных смесей, а также с ис-
пользованием пенных систем).

◆ для выполнения работ по освоению нефтяных, газо-
вых и газоконденсатних вертикальных и горизонталь-
ных скважин;

◆ для проведения геофизических и геологических ис-
следований.

Полный цикл услуг

«РГМ-Нефть-Газ-Сервис» предоставляет полный цикл
услуг: от проектирования и производства до ввода в экс-
плуатацию и сервисного обслуживания оборудования.

Компания включает в себя:

◆ конструкторское подразделение, выполняющее на-
учно-исследовательские и конструкторские работы
для предприятий нефтяной и газовой отрасли;

◆ механо-сборочное производство, осуществляющее
опытное, мелкосерийное и серийное производство
нефтегазового оборудования;

◆ подразделение внедрения и сервиса, которое выпол-
няет работы по шефмонтажу, вводу в эксплуатацию
и сервисному обслуживанию продукции;

◆ учебный центр, где обучаются инженерно-техниче-
ский персонал и бригады КРС.

Сервисная и техническая поддержка

Компания ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» обеспечи-
вает сервисную и техническую поддержку продаваемой
компанией продукции и предлагает услуги в следующих
видах деятельности:
◆ техническое обслуживание и ремонт любой сложно-

сти специальной техники;
◆ поставка оригинальных запчастей.

Долговременное взаимовыгодное
сотрудничество

В своей деятельности компания ООО «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис» делает ставку на долговременное взаимо-
выгодное сотрудничество с заказчиками, которое вклю-
чает в себя:
◆ предпродажную подготовку;
◆ техническое обслуживание и ремонт машин;
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◆ поставку материалов для технического обслуживания
и запасных частей;

◆ заключение сервисных договоров на любой срок экс-
плуатации поставляемой техники;

◆ обучение и тренинг операторов оборудования и ин-
женеров-механиков.

Обучение

Предприятие «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» открыло
Учебный центр по обучению бригад КРС (Лицензия на
проведение образовательной деятельности регистра-
ционный номер И-3952, серия А №302926.) с правом вы-
дачи удостоверений государственного образца.

Качество и сертификация

Система менеджмента качества компании ООО
«РГМ-Нефть-Газ-Сервис» подтверждается требования-
ми стандарта ISO 9001:2008. Нормы, предъявляемые

стандартом ISO 9001:2008, обеспечивают стабильное
функционирование и управление системой качества
компании.

Вся продукция компании разрабатывается в соот-
ветствии с техзаданиями заказчиков, сертифициро-
вана, проходит полный цикл испытаний и имеет раз-
решения Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Российской
Федерации.

Оборудование ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис», по-
ставляемое на нефтегазовый рынок, в подавляющем
большинстве защищено патентами Российской Феде-
рации.

«РГМ-Нефть-Газ-Сервис» постоянно модифицирует
изготавливаемое оборудование, применяя новейшие
технологии проектирования и производства.

Основной принцип работы ООО «РГМ-Нефть-Газ-
Сервис» заключается в постоянном расширении спек-
тра и повышении качества предоставляемых услуг и
оборудования. 
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тел.: +7 (473) 232-16-74
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