НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ

Мы работаем для вашего успеха!
Сегодня ООО «Купер» является одним из ведущих производителей
насосного оборудования для систем ППД в России. Мы предлагаем
решения практически для любых задач, которые ставит перед нами
заказчик. При этом мы с радостью встречаем новые вызовы, которые
бросает нам грядущий день, и стремимся к покорению новых горизонтов. Наша цель – быть лучшими в своем деле! Поэтому каждый день мы
стараемся быть сильнее себя вчерашних. Обращаясь к своим истокам
и глядя на пройденный путь, мы гордимся своей историей и достигнутыми результатами. Основой этого являются высокие стандарты
и принципы компании, заложенные еще в начале ее становления.

История компании начиналась в 2002 г.
с поставок и внедрения под ключ трех
установок индивидуальной закачки в
пласт в Западной Сибири. В 2005 г. мы
произвели поставки комплектующих
узлов в Германию для первой в странах
Европейского союза винтовой насосной
установки с нижним приводом. С 2006 г.
ООО «Купер» стало позиционировать
себя как компания-машиностроитель
с собственным производством (ГНУ) и
(БКНС). В период с 2008 по 2010
г. были организованы
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поставки установок ЭЦН в страны ближнего зарубежья: Литву, Казахстан, Беларусь. В 2013 г. нами было поставлено
оборудование для Североафриканской
нефтесервисной компании (HECLS), работающей на территории Ливийской
Арабской Джамахирии. А всего за время
своего существования ООО «Купер» поставило свыше 170 блочных кустовых
насосных станций (БКНС) и горизонтальных насосных установок (ГНУ).
Пройдя путь становления, наша компания наработала огромный опыт в
инжиниринге, проектировании, изготовлении и обслуживании насосов для
систем ППД как на базе оборудования собственного
производства, так и в
тесном сотрудничестве

с партнерами. Опираясь на этот опыт,
сегодня мы можем не только предложить типовые решения, но и готовы
разработать принципиально новые
комплексные предложения для удовлетворения широкого спектра потребностей заказчика.
Одним из направлений в деятельности
компании является реализация EPC –
контрактов, объединяющих в себе все
этапы работ, начиная с изыскательских
и проектных мероприятий, заканчивая
производством, сборкой, установкой и
запуском объектов. Это очень удобно
для заказчика, т.к. снимается вопрос
подбора исполнителя на каждом этапе.
Проектирование комплексного продукта, с одной стороны, ставит перед изготовителем большие задачи, но с другой
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– обеспечивает гарантию соблюдения
условий эксплуатации.
Основным продуктом ООО «Купер»,
на базе которого и разрабатывается
большинство наших решений, является
простая надежная энергоэффективная машина – ГНУ. Сердце установки
– насосная секция с КПД до 77%. Все
чаще заказчик сталкивается с необходимостью получить установку с
высоким приемным давлением, поэтому мы успешно испытали и внедрили
торцевое уплотнение, рассчитанное на
давление до 120 атм., а в настоящий
момент испытания проходят торцевые
уплотнения на давление до 200 атм.

мально быстро реагировать на любые
поступающие запросы. Специалисты
ООО «Купер» круглосуточно готовы выехать на объекты заказчиков для решения необходимых задач. В случае
значительной удаленности объектов
от базы ООО «Купер» мы готовы создать
постоянно действующее сервисное
подразделение на любой территории
заказчика. Так, например, с 2011 г. компанией было организовано постоянно
действующее сервисное подразделение
в Западной Сибири.
Один из основных принципов компании
– идти в ногу со временем, стараясь
опередить его. Поэтому нами непрерыв-

Это позволяет использовать ГНУ производства «Купер» в качестве дожимного
насосного оборудования. На базе ГНУ
мы проектируем и изготавливаем БКНС,
являющиеся комплексным решением
для нужд заказчика. В состав БКНС
входят: насосная установка, система
управления, позволяющая работать в
полностью автоматическом режиме,
контрольно-измерительная аппаратура,
предназначенная для защиты насосов,
система пожарной сигнализации и безопасности, освещения, климат-контроля,
гидравлическая и электрическая обвязка, а также другое оборудование,
требуемое заказчиком.
Большой опыт работы и глубокое понимание позиции заказчика позволило нам создать и развить собственную
сервисную службу, способную макси-

но ведется работа над поиском новых
решений. Так, например, в разработке
находится насосная установка для ППД
с повышенным КПД объемного типа действия. Актуальным проектом является
работа над созданием системы закачки
газожидкостной смеси в пласт и другие
разработки, которые в скором времени станут новыми номенклатурными
позициями.
Все, что мы делаем и создаем, основано
не только на необходимости соответствовать высоким требованиям заказчика. Во многом мотивацией является
внутренняя инициатива и желание находить свежие решения к поставленным
задачам.
Отражением наработанного опыта,
высоких показателей качества выпускаемой продукции и оказываемых
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услуг является долгосрочная положительная история партнерства с такими
российскими нефтегазодобывающими
компаниями, как ОАО «Роснефть», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Мы действительно доказали, что умеем
«наводить мосты» между поставщиком
и заказчиком, наукой и техникой, тем
самым сокращая время и расстояния.
В наших силах объединять народы и
континенты. Мы в полной мере оправдываем свое название (в переводе с
татарского «купер» означает «мост»)
и строим отношения со своими партнерами на основе принципов честности,
прозрачности и взаимопонимания.
Немаловажным фактором и весомой
составляющей нашего успеха является оперативность в принятии любых
решений. В отличие от привычного
процесса долгих согласований и уточнений наши партнеры получают максимально быстрое и четкое предложение,
основанное на объективном решении
специалистов ООО «Купер». Это приводит к значительному сокращению срока
изготовления и поставки оборудования.
Таким образом, если перед вами стоит задача подбора, проектирования,
производства, поставки и запуска оборудования для систем ППД, то важно
понимать, что в данном вопросе необходимо сотрудничество с проверенными,
опытными специалистами. Цена ошибки
или экспериментов может оказаться
слишком высокой. Обладая необходимыми знаниями, опытом и квалифицированным персоналом, ООО «Купер»
поможет вам в успешном решении любого вопроса!

ООО «Купер»
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Ризы Фахретдина, д. 60в
Тел./факс: +7 (8553) 31-84-74,
31-81-35
e-mail: info@kupercompany.com
www.kupercompany.com
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