
Общая информация

ООО  «Нефтемаш-Уфа»  -  российское  предприятие,  стратегически  ориентированное  на  полный  комплекс  услуг  по  проектированию,
изготовлению, поставке технологического оборудования, а также по строительно-монтажным и пусконаладочным работам для топливно-
энергетического комплекса России и стран СНГ.
 
Производственные мощности размещены в г. Янаул Республики Башкортостан на территории общей площадью более 5000 м², включая
крытые производственные цеха, укомплектованные и оснащенные всем необходимым оборудованием (в том числе грузоподъемным до 20
тонн) для производства высококачественной продукции в установленные договорами сроки.  
 
 
Продукция ООО «Нефтемаш-Уфа»
 
- Блоки технологические арматурные (БТа) для обвязки газовых и газоконденсатных скважин;
- Насосные установки для перекачки жидкостей;
- Фильтрационные установки для очистки жидкостей;
- Технологические комплексы и установки подготовки нефти и воды;
- Попутное оборудование;
- Блочно-модульные установки, различного назначения;
- Установки подготовки, очистки и утилизации нефти, природного и попутного нефтяного газа;
- Узлы учета тепловой энергии, воды, нефти и газа;
- Факельное оборудование;
- Мобильные установки по подготовке и отгрузке нефти;
- Блоки технологические подогрева воды;
- Быстровозводимые модульные и мобильные здания;
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- Металлические сваи и наконечники.
 
Благодаря высококвалифицированному инженерному составу данная продукция изготавливается на основании типовых конструкторских
решений, применяемых ООО «Нефтемаш-Уфа», а также полностью уникальных, основанных на технических заданиях заказчика. 
 
Предприятие также выполняет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
 
ООО  «Нефтемаш-Уфа»  осуществляет  взаимодействие  и  партнерскую  деятельность  с  крупнейшими  научно-исследовательскими  и
проектными  институтами  Российской  Федерации  в  части  обустройства  месторождений  нефти  и  газа,  реконструкции  нефте-  и
газоперерабатывающих  заводов,  и  другой  инжиниринговой  деятельности.  
 
Имеется лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности  зданий  и  сооружений,  допуск  СРО  2  (второго)  уровня  ответственности  позволяющий  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства,  а  также  разработана  и  внедрена  система  менеджмента
качества на основе стандарта ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007.

Наши заказчики —  крупнейшие компаниями добычи нефти и газа, такие как ПАО «НК Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть», ПАО
«НОВАТЭК»,      ПАО «АК «Транснефть», ОАО «НГК Славнефть»,  ПАО НК  «РуссНефть»,  ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть»,  АО НК
«КазМунайГаз»,  ТОО «Kerneu Limited».
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