нефтегазовое оборудование

Безаварийная работа
скважины – не проблема!
ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» производит
стеклопластиковые трубы высокого давления для нефтегазовой
промышленности, но на самом деле все не так прямолинейно
и просто, давайте попробуем разобраться!
Вот уже на протяжении более чем десяти лет мы занимаемся одним и тем же!
Чем, спросите вы? Ответ, казалось бы,
лежит на поверхности: да, мы производим трубы для нефтяных компаний, и,
должны заметить, в этом мы преуспели!
На самом деле все наши инженеры и
технический персонал ставят перед собой несколько другую цель – снизить
возможность возникновения осложнений работы скважин и линейных трубопроводов и увеличение межсервисных
периодов их работы.
Одной из причин отказа оборудования является коррозия. И это, пожалуй, главная проблема для нефтяников.
Стеклопластиковые трубы уже давно
победили в этой схватке, они с легкостью взяли верх над коррозией. По
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нашим данным, аварийность скважин
снижается минимум в 3 раза при замене металлических труб на стеклопластиковые. Вы окажетесь правы, если
скажете, что внедрение стеклопластиковых труб – дело сложное и далеко не
каждый руководитель готов взвалить
на свои плечи груз ответственности
по реализации таких проектов. Но за

эти годы наше предприятие накопило
огромный опыт в этом деле, начиная
с 2002 г. наши специалисты спустили
более 1000 скважин, и сейчас для нас
приоритетным направлением является
не просто производство, мы нацелены
на то, чтобы сложное сделать простым!
Наши технологи и инженеры – это лучшие специалисты мирового класса в
данной области, знающие свое дело
от и до, и для них строительство трубопроводов и обустройство нефтяных
месторождений с использованием
стеклопластиковых труб дело привычное. Гибкость и клиентоориентированность – вот наш конек! Зачастую
мы предлагаем нашим клиентам весь
комплекс услуг: мы сами производим
замеры и расчеты, сами комплектуем
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всем необходимым, будь то оборудование или материалы. Наши специалисты
сами выезжают на монтаж и, в конечном итоге заказчик всего лишь подает
заявку, а в результате получает готовый
трубопровод или скважину. В этом случае хотелось бы сразу обратить внимание на тот факт, что трубопроводы,
целиком и полностью смонтированные
нашими представителями с использованием наших технологий, в разы надежнее тех трубопроводов, которые
монтируются необученным персоналом,
потому что монтаж, как и изготовление
труб, – дело тонкое.
Зная стоимость проведения ремонтных
работ на скважине и экономические
потери при ее простое в этот момент,
можно легко сосчитать упущенную выгоду компании, эксплуатирующей месторождение. Сумма получается более
чем внушительная. А если к этому приплюсовать тот факт, что стеклопластик
при правильном использовании служит

ПРЕИМУЩЕСТВА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДОВ ЗСТ™:
• Срок эксплуатации при
транспортировании агрессивных
жидкостей более 25 лет;
• Системы трубопроводов не
подвержены коррозии (материал труб
инертен к кислотам, солям, щелочам,
сероводород и кислородсодержащим
соединениям);
• Небольшая масса труб,
обеспечивающая их высокую прочность,
(в среднем масса изделий из
стеклопластика в 5 раз меньше массы
таких же изделий из металла);
• Системы трубопроводов не
подвержены отложениям парафинов,
солей и твердых осадков;
• Обеспечивают низкое гидравлическое
сопротивление, за счет гладкой
внутренней поверхности;
• Являются не экранирующим
материалом;
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минимум 25 лет, тот сразу становится
ясно, что выгоднее – металл или стеклопластик!
В заключение хотелось бы добавить, что
мы никогда не стоим на месте, а постоянно совершенствуем свои технологии
в ногу со временем. Ведь недаром наше
предприятие уже не в первый раз становится лучшим предприятием Европы!
И если сегодня возникла проблема, то
с вероятностью 100% завтра мы ее уже
решим и предложим вам оптимальный
вариант!

ООО НПП «Завод
стеклопластиковых труб»
420111, г. Казань, а/я 64
Тел.: +7 (843) 299-60-99
Факс: +7 (843) 299-60-99
e-mail: zct@zct.ru
www.zct.ru
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