
         ООО «НПО «ГИДРОПРОМСЕРВИС» 

Производство подъёмных агрегатов 



Агрегат предназначен для ремонта, освоения и бурения нефтяных и газовых скважин в макроклиматических             

районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -45° С до +45° С. 



УБРСП-80 на базе платформы самоходной РКР-63221-0004322. 

 



УБРСП-П-80 



УБРСП 60/80 на базе КАМАЗ 6522  



СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 





ЦЕХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 





ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 



Покрасочная камера 



Агрегатный участок 





     Лебёдка двухскоростная                       Стенд обкатки лебёдок и редукторов 

 



Токарно-фрезерный участок 





Производство нефтепромыслового оборудования 

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



ИСТОРИЯ 

 Предприятие организовано 3 сентября 2012 года.  

 Первый годы деятельности были преимущественно связаны с реализацией продукции 

нефтепромыслового и бурового оборудования Мотовилихинских заводов.  

 С ноября 2017 года в городе Златоусте Челябинской области было организовано 

обособленное предприятие по производству подъемных агрегатов.  

 Производственные площади 4000 квадратных метров, включают в себя: 

 сборочный цех  

 цех металлоконструкции  

 агрегатный участок  

 токарно-фрезерный цех  

 Численность персонала составляет более 200 человек.  

 На март 2022 года выпущено  более 100 единиц подъёмных агрегатов УБРСП-125, 100, 80, 

60/80 на базе самоходного шасси и полуприцепов. 

 Организована сервисная поддержка выпущенного оборудования.  

 



 Производственные мощности в городе Златоусте Челябинской области, имеют 

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  2016 года в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского АО организован склад 

запасных частей и механизмов выпускаемой нами продукции, ассортимент которого 

расширен запасными частями для спецтехники и на автомобили  КАМАЗ, УРАЛ, 

КРАЗ, ГАЗ, комплектующими ЯМЗ, а кроме того резинотехническими изделиями, 

подшипниками, аккумуляторами. 



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 


