
ООО «НПО «ГИДРОПРОМСЕРВИС» 

Элеватор одноштропный   ЭС-80 МУ 



Элеватор одноштропный   ЭС-60 М 



Элеватор двухштропный ЭДУ-60 



ЭДУ 60.00.00.00.000 - Элеватор со вставками 

60,73,73В,89   
Защёлка с ручкой и пружиной  

 Вставка  

Комплектация элеватора  ЭДУ-60 



Производство корпусов элеватора ЭС-60М и ЭДУ-60 литьевым 

способом из высоколегированной стали 



Производство серьги из высоколегированной стали 

методом ковки 



Производство корпуса ЭС-80 



Производство захватов 

и рукояток 



ковка 



Испытание элеватора ЭС-80 МУ на 100 тонн 

в испытательном центре  

на разрывной машине 



Испытание элеватора ЭС-60 М на 75 тонн 

в испытательном центре  

на разрывной машине 



Производство нефтепромыслового оборудования 

 Элеватор ЭС-80      Элеватор ЭС-60      Элеватор ЭДУ-60          Ролик РК                     Теплообменник 



 Производственная база в городе Златоусте имеет широкие производственные 

возможности, развитые конструкторскую и технологическую службы.  

 Разрабатываются и осваиваются уникальные модели спецтехники и 

нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса ориентированные на 

запросы потребителя. 

 Производится непрерывная работа над улучшением эксплуатационных характеристик и 

повышением технического уровня выпускаемой продукции, внедряются современные 

инженерные решения и прогрессивные технологии.  

 Качество выпускаемой ООО «НПО «ГИДРОПРОМСЕРВИС» продукции является 

главной целью и ему уделяется самое серьезное внимание на всех этапах производства.  

 Вся продукция соответствуют требованиям Технического регламенты Таможенного 

союза «О безопасности машин и оборудования» (ТРТС 010/2011).  

 С декабря 2016 года в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского АО организован 

склад запасных частей и механизмов выпускаемой нами продукции, ассортимент 

которого расширен запчастями для спецтехники КАМАЗ, ЯМЗ, УРАЛ, КРАЗ,  



КОНТАКТЫ 

Юридический, почтовый адрес   
628614, Российская Федерация, Ханты – Мансийский АО – Югра, город Нижневартовск, ул. 

4ПС,дом 8, офис 205. 

Адрес производства 
456219, Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина,                                

3 микрорайон, строение 32 Г 

Адрес склада   
628600, Российская Федерация, Ханты – Мансийский АО – Югра, г. Нижневартовск, Северный 

промышленный узел, 10км Самотлорской дороги 

Телефон/факс 

Офис                                  +7 (3466) 31-01-38, 31-15-22 

 

Генеральный директор                                       Франц Луиза Вагизовна +7 982-582-61-39  

 

Технический директор                                       Гашин Андрей Александрович +7 912-939-68-60 

 

Зам генерального  директора по  

стратегическому развитию                               Лутфрахманов Ринат Камилевич  +7 982-540-18-39 

 

Начальник отдела закупа                                   Цветков Константин Иванович +7 922-250-11-75 

E-mail NPO_GIDRO@mail.ru 

Официальный сайт WWW.NPOGIDRO.RU 


