ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
ООО «СК ПНГ» (СК ПНГ) является интегрированным сервисным
подрядчиком, представляющим полный спектр услуг в области
цементирования скважин и проведения ремонтно-изоляционных
работ.
Сервисная Компания ПНГ применяет самые передовые технологии мирового уровня, уделяет постоянное внимание проведению
НИОКР, обновлению парка тампонажной техники, уверенно стремясь
к достижению самых высоких стандартов качества предоставляемых
тампонажных услуг, промышленной безопасности и защиты окружающей среды.
Целью Сервисной Компании ПНГ является превращение ее в наиболее предпочтительного подрядчика по тампонажному сервису
для нефтедобывающих компаний в России и за рубежом!
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сервисная Компания ПНГ оказывает тампонажные услуги по всей
территории Российской Федерации: Астраханская, Волгоградская,
Самарская, Оренбургская, Томская области, район Каспийского моря,
Республика Коми, НАО, ХМАО, ЯНАО.
Для эффективного управления производственной деятельностью
в СК ПНГ созданы и успешно действуют специальные подразделения:
— Филиал ООО «СК ПНГ» в г. Ноябрьске (ЯНАО), созданный
в 2012 году и являющийся основным базовым производством Компании.
— Производственный участок в г. Усинске (республика КОМИ),
созданный в 2013 году.
— Обособленное подразделение в г. Мегион (ХМАО), созданное
в 2014 году.
Создание специальных структурных подразделений СК ПНГ в
различных регионах Российской Федерации позволяет Сервисной
Компании ПНГ быть «ближе» к своим Заказчикам и максимально учитывать их интересы в своей работе.
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Технологическое оснащение
Технологическое оснащение Сервисной Компании ПНГ позволяет выполнять полный комплекс услуг, связанный с:
приемом, выдачей, складированием, хранением химреагентов
и цементов;
приготовлением широкого ассортимента тампонажных смесей;
проведением подбора рецептур тампонажных смесей для конкретных горно — геологических условий скважины в лабораториях,
с выдачей протокола испытаний тампонажного раствора установленного образца;
проведением технического обслуживания и ремонта специальной техники в обогреваемых производственных помещениях.
В настоящее время в ООО «СК ПНГ» введены в эксплуатацию
и успешно работают 8 мобильных флотов (2012–2015 год выпуска)
и 4 стационарных комплекса блочного типа по цементированию
скважин (2014 год выпуска).
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Флот № 1 специализированной тампонажной техники:
Агрегат цементировочный УНБС2–600×70 с автоматической
системой приготовления и контроля параметров тампонажного раствора — 1 ед.;
Агрегат цементировочный УНБ-160×40–1 ед.;
Цементовозы ЦТ–26–4 ед.;
Мобильный цементный склад ЦТ-40–1 ед.;
Грузопассажирский агрегат (ГПА) с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок и манифольдов — 1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насосов — 70 МПа Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насосов — 3300 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2300 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 104 м3.
Флот № 2 специализированной тампонажной техники:
Агрегат цементировочный TWIN GJQ70–34II производства
«JEREH» (Китай) с автоматической системой приготовления и контроля параметров тампонажного раствора — 1ед.,;
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Агрегат цементировочный УНБ-160×40–1 ед.;
Цементовозы ЦТ–21.1–3 ед.;
Мобильный цементный склад ЦТ–40–1 ед.;
Грузопассажирский агрегат (ГПА) с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок и манифольдов — 1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насосов — 70 МПа Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насосов — 3400 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2300 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 115 м3.
Флот № 3 специализированной тампонажной техники:
Агрегат цементировочный TWIN GJQ70–34II производства
«JEREH» (Китай) с автоматической системой приготовления и контроля параметров тампонажного раствора — 1ед.;
Агрегат цементировочный УНБ-160×40–1 ед.;
Цементовозы ЦТ–21.1–3 ед.;
Мобильный цементный склад ЦТ–40–1 ед.;
Грузопассажирский агрегат (ГПА) с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок и манифольдов — 1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насосов — 70 МПа Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насосов — 3400 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2300 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 115 м3.
Флот № 4 специализированной тампонажной техники, мобильный:
Агрегат цементировочный GJQ45–21 производства «JEREH»
(Китай) с автоматической системой приготовления и контроля параметров тампонажного раствора — 1ед.;
Агрегат цементировочный УНБ-160×40–1 ед.;
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Цементовозы ЦТ–26–3 ед.;
Грузопассажирский агрегат (ГПА) с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок и манифольдов — 1ед.;
Осреднительная установка — 1УСО-20–1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насоса — 44 МПа;
Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насоса — 2100 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2100 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 78 м3.
Флот № 5 специализированной тампонажной техники, мобильный:
Агрегат цементировочный GJQ45–21 производства «JEREH»
(Китай) с автоматической системой приготовления и контроля параметров тампонажного раствора — 1ед.;
Агрегат цементировочный УНБ-160×40–1 ед.;
Цементовозы ЦТ–26–3 ед.;
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Грузопассажирский агрегат (ГПА) с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок и манифольдов — 1ед.;
Осреднительная установка — 1УСО-20–1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насоса — 44 МПа — Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насоса — 2100 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2100 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 78 м3.
Флот № 6 специализированной тампонажной техники, мобильный:
Агрегат цементировочный GJQ 45–21 производства «JEREH»
(Китай) с системой контроля и регистрации параметров тампонажного раствора и процесса цементирования — 1ед.;
Агрегат цементировочный СИН-35–1 ед.;
Смесительная установка АС-6/30–6 ед.;
Осреднительная установка — УСО-20 Р1–01–1 ед.;
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Грузопассажирский агрегат (ГПА) с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок и манифольдов — 1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насоса — 70 МПа — Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насосов — 3600 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2300 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 80 м3.
Флот № 7 специализированной тампонажной техники, мобильный:
Агрегат цементировочный GJQ 45–21 производства «JEREH»
(Китай) с системой контроля и регистрации параметров тампонажного раствора и процесса цементирования — 1ед.;
Агрегат цементировочный СИН-35–1 ед.;
Смесительная установка АС-6/30–6 ед.;
Осреднительная установка — УСО-20 Р1–01–1 ед.;
Грузопассажирский агрегат (ГПА) с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок и манифольдов — 1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насоса — 70 МПа — Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насосов — 3600 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2300 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 80 м3.
Флот № 8 специализированной тампонажной российской
техники:
Агрегат цементировочный УНБ-160×40–3 ед.;
Смесительная установка СМ-14К — 2 ед.;
Осреднительная установка — 1УСО-20–1ед.;
Переносная Станция Контроля Цементирования — 1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насосов — 50 МПа — Диапазон плотности це-
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ментного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насосов — 2100 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2000 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 35 м3.
Флот № 9 специализированной тампонажной техники,
стационарный:
Цементировочный агрегат контейнерного типа GJQ45–21II производства «JEREH» (Китай) с автоматической системой приготовления
и контроля параметров тампонажного раствора — 1ед.;
Агрегат цементировочный СИН-35–1ед.;
Силос цементный СЦ700–32–2 ед.;
Комплекс мобильный КМ-40–1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насоса — 44 МПа — Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
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Макс. подача насоса — 2100 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2100 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 88 м3.
Флот № 10 специализированной тампонажной техники,
стационарный:
Цементировочный агрегат контейнерного типа GJQ45–21II производства «JEREH» (Китай) с автоматической системой приготовления
и контроля параметров тампонажного раствора — 1ед.;
Агрегат цементировочный СИН-35–1ед.;
Силос цементный СЦ700–32–2 ед.;
Комплекс мобильный КМ-40–1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насоса — 44 МПа — Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насоса — 2100 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2100 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 88 м3.
Флот № 11 специализированной тампонажной техники,
стационарный:
Цементировочный агрегат контейнерного типа GJQ45–21II производства «JEREH» (Китай) с автоматической системой приготовления
и контроля параметров тампонажного раствора — 1ед.;
Агрегат цементировочный СИН-35–1ед.;
Силос цементный СЦ700–32–2 ед.;
Комплекс мобильный КМ-40–1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насоса — 44 МПа — Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насоса — 2100 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2100 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 88 м3.
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Флот № 12 специализированной тампонажной техники,
стационарный:
Цементировочный агрегат контейнерного типа GJQ45–21II
производства «JEREH» (Китай) с автоматической системой приготовления и контроля параметров тампонажного раствора — 1ед.;
Агрегат цементировочный СИН-35–1ед.;
Силос цементный СЦ700–32–2 ед.;
Комплекс мобильный КМ-40–1ед.
Основные рабочие характеристики:
Макс. давление насоса — 44 МПа — Диапазон плотности цементного раствора — 1,0~2,6 г/см³;
Макс. подача насоса — 2100 л/мин;
Maкс. производительность смешивания цементного раствора — 2100 л/мин;
Суммарный емкостной парк флота — 88 м3.

Приготовление тампонажных смесей
Приготовление сухих цементных смесей Сервисной Компании
ПНГ обеспечивает высокоэффективная установка по приготовлению
тампонажных смесей с автоматической программируемой системой
дозирования и смешивания.
Установка работает в автоматическом режиме согласно заданной программе, с точным добавлением химических реагентов и на-
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полнителей через дозаторы, исключая ошибки в соблюдении расчетных
пропорций ингредиентов. Производительность установки составляет 20 тонн в час при гомогенности
смеси 98%. Через предусмотренный
на установке фасовочный узел имеется возможность приготовления
и расфасовки в МКР готовых тампонажных смесей.
На удаленных участках работы
СК ПНГ приготовление сухих цементных смесей обеспечивают 4 комплекта
оборудования по приготовлению тампонажных смесей, оснащенные современным емкостным парком, системой улавливания пыли и компрессорными установками.
При составлении программ на цементирование любых типов колонн специалистами СК ПНГ производится гидравлический расчет
процесса цементирования с использованием новейшего программного обеспечения DrillNET компании Petris.
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Лаборатории
тампонажных растворов
Сервисная Компания ПНГ имеет в своём распоряжении лаборатории тампонажных растворов в г. Ноябрьске (ЯНАО) и новейшую мобильную лабораторию тампонажных растворов в г. Мегион (ХМАО), укомплектованную оборудованием компаний OFITE,
CHANDLER, MEMMERT, MATEST.
Лаборатории аккредитованы Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).
При подготовке к выполнению работ по цементированию обсадных колонн и установке цементных мостов в лабораториях проводится подбор рецептур цементных смесей, исходя из конкретных
горно-геологических условий бурения каждой скважины.
Лаборатории укомплектованы оборудованием ведущих мировых
производителей:
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Термобарический консистометр,
производство компании CHANDLER
(США), 2012 года выпуска.
Термобарический консистометр,
производство компании OFITE (США),
2014 года выпуска, 2шт.
Атмосферный
консистометр,
производство компании CHANDLER
(США), 2012 года выпуска.
Ультразвуковой анализатор, производство компании OFITE (США), 2012 года выпуска.
Прибор для определения водоотдачи раствора при перемешивании, 2012 года выпуска, производство компании OFITE (США)
Мешалка постоянной скорости, 2012 года выпуска, производство
компании OFITE (США).
12-скоростной ротационный вискозиметр, производство
компании OFITE (США), 2012 и 2014 года выпуска, 2шт.
Прибор для испытания прочности цементного камня
на изгиб и сжатие, производство компании MATEST (Италия),
2012 и 2014 года выпуска, 2шт.
Камера для выдержки цементного раствора в условиях высокого
давления и температуры, автоклав, 2014 года выпуска, производство
компании OFITE (США).
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Смеси тампонажные специальные
Сервисная Компания ПН разрабатывает и применяет собственные рецептуры тампонажных смесей, превосходящих по качеству
аналогичную продукцию других производителей. Технические условия «Смеси тампонажные специальные» зарегистрированы в ФБУ «Ростест-Москва».
Высокое качество тампонажных смесей СК ПНГ подтверждено
оценкой соответствия её продукции по Системе добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса и Сертификатом соответствия № ТЭК RU.ХП25. Н05272 Автономной некоммерческой организации ГЦСС «НЕФТЕПРОМХИМ».
Смеси тампонажные расширяющиеся облегченные
(для достижения плотности тампонажного раствора от 1,36 до 1,74 г/
см³) применяются для цементирования интервалов залегания продуктивных и водоносных пластов, в интервалах, имеющих в своем
разрезе пласты склонные к поглощениям, а также с целью повышения
качества разобщения в интервалах, требующих снижения гидростатического давления на пласты. Допустимый температурный диапазон
использования от плюс 5 до плюс 110 º С. Применение расширяющихся облегченных тампонажных растворов способствует улучшению
качества сцепления цементного камня в межтрубном пространстве,
понижает проницаемость цементного камня, что уменьшает вероятность возникновения межколонных давлений на устье скважины.
Смеси тампонажные облегченные (для достижения плотности тампонажного раствора от 1,16 до 1,54 г/см³) применяются в интервалах, не имеющих в своем разрезе продуктивных горизонтов
с целью снижения гидростатического давления на ниже залегающие
пласты и обеспечения подъема тампонажного раствора до проектной глубины.
Смеси тампонажные расширяющиеся для приготовления
цементного раствора нормальной плотности (для достижения плотности тампонажного раствора от 1,74 до 1,94 г/см³) применяются
для качественного разобщения продуктивных и водоносных пластов,
с целью повышения качества крепления в интервалах планируемых
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под ГРП и условиях перепада АНПД и АВПД, а также повышения безремонтного периода эксплуатации скважин. Допустимый температурный диапазон использования от минус 5 до плюс 110 º С. Все марки материалов СТС могут выпускаться с пониженной водоотдачей,
с пониженной плотностью и армирующими добавками.
Тампонажные смеси Сервисной Компании ПНГ рекомендованы
к применению на территории Российской Федерации в качестве реагента для строительства и ремонта скважин и внесены в Реестр «Перечень химических продуктов, прошедших испытания и рекомендованных для безопасного применения их в нефтяной отрасли».
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Наши кадры
Главный капитал Сервисной Компании ПНГ — её кадры, команда
опытных, высококвалифицированных специалистов, способных решать
самые сложные задачи на высочайшем профессиональном уровне.
Многолетний опыт и мастерство специалистов СК ПНГ позволяют предлагать Заказчикам самые эффективные, конкурентоспособные технологические решения, пользующиеся заслуженным спросом
и доверием на рынке тампонажных услуг.
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Отзывы партнеров
о работе ООО «СК ПНГ»
Опыту и профессионализму СК ПНГ доверяют такие крупнейшие компании, как ООО «НОВАТЭК–ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «ЛУКОЙЛ–Коми», ООО «Башнефть-Полюс», ОАО «АРКТИКГАЗ»,
ОАО
«Газпромнефть–Ноябрьскнефтегаз»,
Филиал
«Газпромнефть-Муравленко», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Южная Нефтяная Компания», ООО «ЛУКОЙЛ-Приморьенефтегаз», ООО «Севернефть-Уренгой», ЗАО «Самара-Нафта», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», Халлибуртон Интернэшнл Инк..
Сервисная Компания ПНГ дорожит доверием своих партнеров
и делает все, чтобы оправдывать и превосходить ожидания своих
Заказчиков день за днем!
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Свидетельства
и сертификаты
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Контакты
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127015,
г. МОСКВА, ул. БУТЫРСКАЯ, д. 77,
БИЗНЕС-ЦЕНТР «ДИАГОНАЛЬ-ХАУС»
ТЕЛЕФОН: + 7 (495) 787–37–27
ФАКС: + 7 (495) 787–37–28
INFO@PNG-SERVICE.COM
www.PNG-SERVICE.RU

Приглашаем к сотрудничеству!
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