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ООО "УК «Промтехкомплект" основано в 2009 г. Сегодня это многоотраслевая
промышленная группа, которая успешно сотрудничает со многими организациями
машиностроительного и топливно-энергетического комплекса России.
Производственный участок оснащен современным металлообрабатывающим и
иным производственным оборудованием, позволяющим выполнять обработку с
высокой точностью и повторяемостью. Полный цикл производства:
заготовительный участок, черновая механическая обработка, термическая
обработка, пескоструйная обработка, чистовая обработка, обработка на станках с
ПУ, участок химического фосфатирования, ударно-точечная маркировка, ОТК,
консервирование, упаковка, позволяет осваивать производить оборудование в
кратчайшие сроки высокого качества. Работая и осваивая новые направления
деятельности, предприятие уже более 6 лет успешно производит и внедряет
оборудование для добычи нефти на осложненном фонде скважин. Освоено
совместное производство с ООО "Бийский завод стеклопластиков" штанг
насосных стеклопластиковых (ШНС) предназначенных для передачи движения от
станков-качалок к плунжерным скважинным насосам. ШНС сертифицированы на
соответсвие требованиям: ГОСТ Р 51161-2002; В 2010 году успешно окончены
опытно-промысловые испытания на 5-ти скважинах ОАО «Удмуртнефть» НК
«Роснефть». В настоящее время ШНС проходят промышленное внедрение и в
работе по состоянию на декабрь 2018 г. находится более 100 скважин. Главной
особенностью внедрения ШНС является то, что при спуско-подъемных операциях
и текущем ремонте скважин применяется стандартный инструмент и технологии.
Внедрение ШНС позволило значительно увеличить межремонтный период,
снизить энергозатраты, сократить простои скважин и потери по недобытой
нефти, уменьшить влияние АСПО. Применяя передовые наукоемкие технологии и
современное оборудование, предприятие из года в год подтверждает свой
профессионализм и высокое качество продукции и оказываемых услуг.
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Штанга насосная стеклопластиковая (ШНС)
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- ШНС уменьшает нагрузку на балансир в среднем от
500 кг. до 1300 кг;
Информация об

- снижает затраты на электроэнергию в среднем на 8-

экспортном продукте

10%;
- сокращает количество отказов по вине колонны
насосных штанг;
- срок окупаемости внедрения ШНС составляет менее 1 года;
- значительно уменьшилось налипание АСПО (асфальтосмолопарафиновые
отложения).
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