
«Нефтегазовая Вертикаль», #23-24/2015 69

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ИСТОРИЯ 
С ГЕОГРАФИЕЙ

Все началось в конце 1980-х годов с разработок
технологий восстановления и повышения износо-
стойкости насосно-компрессорных труб, которыми
занималось научно-производственное предприятие
«Нефтетрубосервис». В 1990 году компания совер-
шила мощный рывок в развитии, воплотив свои
разработки в оборудование и успешно выполнив
свой первый заказ по ультразвуковому восстанов-
лению НКТ для «Когалымнефтегаза». Именно 1990
год, год вывода на рынок технологии «НТС» и на-
чала оказания сервисных услуг, компания считает
датой своего рождения. 

Предложенные новые технологии, существенно
снизившие затраты на содержание фонда труб, на-
шли признание у нефтедобывающих компаний. Вслед
за «Когалымнефтегазом» клиентами «НТС» стали
80% нефтедобывающих компаний России… А в 1995
году на базе «Нефтетрубосервиса» была образована
компания «НТС». И это еще одна круглая дата.

«НТС» стремительно развивалась, практически
ежегодно запуская в эксплуатацию цеха, разраба-
тывая новые технологии и расширяя спектр услуг.
Сегодня холдинг «НТС» представляет собой верти-
кально-интегрированную компанию, в состав кото-
рой входят машиностроительный завод, научно-ис-
следовательский институт, управление по повыше-
нию нефтеотдачи, ремонтные и сервисные пред-
приятия. География деятельности «НТС» охватыва-
ет крупнейшие нефтедобывающие регионы России,
ближнее и дальнее зарубежье.

ФИЗИКА БЕЗ ЛИРИКИ, 
ИЛИ ЧТО У КОМПАНИИ 
В ПОРФТЕЛЕ?

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

«НТС-Лидер», располагая сетью ремонтно-про-
изводственных предприятий и трубных площадок, за-
нимается комплексным обслуживанием месторожде-
ний, обеспечивая полный цикл оборота труб: ремонт,
хранение, завоз-вывоз, комплектацию подвесок. 

За 25 лет компания разработала, изготовила и
запустила в эксплуатацию 18 автоматизированных
стационарных и передвижных заводов по диагно-

стике и ремонту труб нефтяного сортамента общей
производительностью около 3 млн труб в год, на ко-
торых уже отремонтировано более 24 млн НКТ. Се-
годня каждая четвертая НКТ в России проходит ре-
монт по ресурсосберегающей технологии «НТС».

ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ 
С 2005 года «НТС-Лидер» оказывает услуги по

повышению нефтеотдачи. Одна из последних ус-
пешных технологий — реагентно-активационное
воздействие на пласт. По объемам дополнительной
добычи нефти и длительности эффекта РАВ-НТС
значительно превосходит многие методы интенси-
фикации добычи. Устойчивое повышение нефте-
отдачи достигается даже на месторождениях со
сложными условиями эксплуатации, где применение
других МУН невозможно или нерентабельно.

ИЗМЕРЕНИЕ МУЛЬТИФАЗНЫХ 
ПОТОКОВ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

«НТС-Лидер» предлагает инновационную техноло-
гию измерения дебита скважин в режиме реального
времени. Передвижные и стационарные многофаз-
ные замерные установки УМЗ работают в широком
диапазоне дебитов скважин без потери точности из-
мерений и могут использоваться в качестве индиви-
дуальных или групповых. Прямые измерения, точ-
ность замеров даже при полном отсутствии газа в по-
токе ставят УМЗ «НТС-Лидер» в ряд лучших предло-
жений на рынке.

КОГДА СУММА 
БОЛЬШЕ СЛАГАЕМЫХ

Постоянные инвестиции в развитие технологий,
интеллектуальный, технический и производствен-
ный потенциал холдинга генерируют синергетиче-
ский эффект и служат базой для дальнейшего ро-
ста. У компании за плечами бесценный опыт, при-
обретенный за 25 лет в нефтесервисе, амбициоз-
ные планы и высокая репутация. И это больше, чем
просто сумма слагаемых.

ХОЛДИНГ «НТС» — 25 ЛЕТ В НЕФТЕСЕРВИСЕ


