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ООО «НТС-ЛИДЕР» ПОЗДРАВЛЯЕТ ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ», ВЕДУЩЕЕ
ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НК «РОСНЕФТЬ» И ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ, С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые коллеги!
Примите искренние сердечные поздравления с 40-летием успешной,
эффективной, профессиональной работы! Это путь, за которым стоят
реальные человеческие судьбы, жаркие трудовые будни и каждодневная работа на благо людей. Благодаря слаженной работе всего
коллектива компания растет и занимает первые позиции.
Мы горды многолетним сотрудничеством с ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
высоко ценим работу с профессиональной командой компании.
В этот юбилей хочется пожелать новых свершений, бесперебойной
работы и успехов во благо всего коллектива и всей нефтяной промышленности!

Генеральный директор
Олег Борисович Калинин

ООО «НТС-Лидер» – передовые технологии
нефтесервиса
ООО «НТС-Лидер» – российская нефтесервисная компания, разработчик
и изготовитель ресурсосберегающих технологий и оборудования для нефтесервиса, крупнейший участник комплексного обслуживания труб нефтяного
сортамента и повышения нефтеотдачи пластов.

ООО «НТС-Лидер» активно сотрудничает как с нефтедобывающими, так и с
нефтесервисными компаниями в части
оказания услуг и расширения их номенклатуры.
Сотрудничество ООО «НТС-Лидер» с одним из крупнейших нефтедобывающих
предприятий России ООО «РН-Юганскнефтегаз» берет свое начало в 2001 г.,
когда была осуществлена поставка оборудования для двух цехов по ремонту
насосно-компрессорных труб (НКТ)
на центральную трубную базу (ЦТБ)
в г. Пыть-Яхе.
В 2011 г. был введен в эксплуатацию
мобильный комплекс по ремонту на-

сосно-компрессорных труб мощностью 160 тыс. шт. в год, что позволило
ООО «РН-Юганскнефтегаз» существенно
снизить логистические затраты, приблизить услугу к месторождениям, повысить гибкость обслуживания.
В настоящее время наша компания совместно с ООО «РН-Юганскнефтегаз»
работает над несколькими проектами,
в том числе по управлению эффективностью оборота OCTG.
Постоянный контакт с руководством
ООО «РН-Юганскнефтегаз», взаимодействие с Управлением добычи нефти и
газа компании позволяют гибко реагировать на изменяющиеся условия
выполнения производственной программы, предлагать и проводить ОПИ
по новым опциям, направленным на
повышение качества обслуживания
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труб нефтяного сортамента, увеличение срока их эксплуатации, таким как
увеличенный ресурс износостойкости
резьбовых соединений, упрочнение
зоны захвата ключа и спайдера, гидроочистка солевых отложений, ремонт НКТ
с покрытиями и др.

ООО «НТС-Лидер»
141407, РФ, Московская обл.,
г. Химки, Нагорное ш., д. 4
Тел./факс: +7 (495) 317-55-55
(приемная)
e-mail: info@nts-leader.ru
www.nts-leader.ru
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