
                                   

                                                      

                               

                         

         



Синергия Технологий

2011

>130
+60%

70

производство оборудования, реагентов, оказание 
сервисных услуг для предприятий нефтедобычи

год основания компании

количество обработанных скважин

среднее повышение дебита нефти

клиентов из России и стран СНГ



Реагенты Оборудование Сервис НИОКР

Производство химических 
реагентов для капитального 

ремонта скважин и повышения 
нефтегазоотдачи.

Производство оборудования, 
емкостей и установок для 

нефтегазодобычи и ремонта 
скважин.

Сервисные услуги в области 
повышения нефтеотдачи 

пластов, глушения, щадящего 
глушения, водоизоляции, 

ремонтно-изоляционных работ 
нефтегазовых скважин.

Определение физико-
химических, функциональных и 

эксплуатационных свойств 
реагентов.

Продукция и услуги

http://synergytechnology.ru/reagents/
http://synergytechnology.ru/equipment/
http://synergytechnology.ru/service/
http://synergytechnology.ru/rdrd/


Производство оборудования

Топливные 
установки

Технологические 
емкости

Блоки 
циркуляционных 

систем

Технологические 
установки

Технологическое 
оборудование

Емкости для 
капитального 

ремонта скважин 

ООО «Синергия Технологий» производит технологические резервуары для хранения и приготовления технологических растворов при нефтедобыче, 
блоки бурового раствора, емкостное оборудование, топливное оборудование, резервуары для топлива, блоки циркуляционных систем,
технологические установки.

Преимущества:
Индивидуальная проектировка. Учитываются требования заказчиков по условиям эксплуатации, прочности, 
функциональным возможностям. 
Гарантия качества произведенного оборудования: контроль качества сварных швов, узловых соединений, контрольная сборка в цехе. 
Техническая поддержка в течение гарантийного  срока обслуживания
Короткие сроки благодаря гибкой структуре производства оборудования и металлоконструкций нефтяного и общепромышленного 
назначения



Производство реагентов

Реагенты для обработки 
призабойной зоны 

скважины

Жидкости
для глушения скважин

Реагенты 
для водоизоляции 
и ремонтных работ

Базовые реагенты

• Собственная научная лаборатория разрабатывает химические композиции, полностью адаптированные к условиям 
применения Заказчика.

• Эффективная система производства позволяет качественно изготавливать требуемое количество реагента в 
минимальные сроки.

• Научный и технический персонал лаборатории осуществляет опытно-промышленное внедрение, согласованное с 
Заказчиком.

• Компания оказывает технологическое сопровождение на всех этапах внедрения технологии.



Сервис
ООО «Синергия Технологий» оказывает сервисные услуги в области нефтедобычи:

• обработка призабойной зоны, 

• ремонтно-изоляционные работы, 

• глушение скважин, 

• щадящее глушение скважин

Наши специалисты обеспечивают технологическое сопровождение сервисного обслуживания 
скважин:

1) Диагностика скважин и анализ геолого-технических условий
2) Подбор оптимальных технологий и химических реагентов
3) Компьютерное моделирование результатов
4) Определение критериев успешности
5) Проведение работ под постоянным контролем технологов
6) Оценка результатов, проведение корректирующих работ

Обработка 
призабойной зоны

Ремонтно-
изоляционные работы

Глушение скважин Щадящее глушение 
скважин



Лаборатория промышленной химии

• разработка промышленных химических продуктов и технологий 
их применения;

• оценка эксплуатационных и функциональных свойств продуктов;

• внедрение и техническое сопровождение новых продуктов;

• оптимизация и адаптация продуктов к технологическим условиям.



Клиенты компании
ООО «Синергия Технологий» — партнер нефтесервисных, добывающих, буровых компаний. Мы 
одинаково внимательны ко всем нашим клиентам – от гигантов нефтедобычи до небольших 
буровых и сервисных компаний. Мы знаем и понимаем насколько важны детали при разработке 
любого вопроса поступающего от Заказчика и как важны для наших заказчиков долгосрочные 
партнерские отношения. И делаем всё возможное, чтобы их развить и сохранить.



Сертификаты



Благодарим за внимание!

Контактная информация:

ООО «Синергия Технологий»

420095, г. Казань, ул. Восстания, 100

Тел.: 8 (843) 267-37-03

Тел./факс: 8 (843) 212-56-21

e-mail: sin_tech@mail.ru

URL: www.synergytechnology.ru


