
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И
ЛАБОРАТОРНАЯ 
БАЗА

•	 160	тыс.	тонн	/год	специальных	
тампонажных	смесей

•	 Высокая	степень	качества	смешения-
возможность	смешивания	до	10	
компонентов

•	 Автоматическая	система	управления	-	
удаленный	контроль	технологических	процессов

•	 Лабораторное	оборудование	на	соответствие	
стандартам	API

КАТАЛОГ 2015



“
“

Компания создана для реализации разработок Уральской науки с использованием сырья Уральского     
региона для обеспечения нефтегазодобывающей индустрии современными импортозамещающими 
материалами, необходимыми для цементирования нефтяных и газовых скважин в т.ч. в сложных 
геологических условиях.

Стратегия Нашей компании направлена на исследования и разработку инновационных импортозамещающих 
наукоемких материалов, развитие сотрудничества с исследовательскими центрами и проектными 
организациями, усиление интеграции с Заказчиками для достижения максимальных результатов. 

Легкие	Решения!



G - Granula - Микросфера:
высокопрочная стабилизированная микросфера, как основа, на базе которой разрабатываются и 

выпускаются высокотехнологичные тампонажные цементы для широкого диапазона применения.

Основная цель компании: поставка тампонажных цементов и 
технологий для качественного крепления скважин.

На базе собственного производства высококачественных облегчающих добавок - 

Рождение новой компании СпецЦементСервис



География

“
Бованенское НГКМ - более 1500
зацементированных обсадных колонн

“
ЛУКОЙЛ-Запад-Сибирь - более 5500
зацементированных обсадных колонн

“
Газпром - более 5500
зацементированных обсадных колонн



БОЛЕЕ 13150
зАцеменТиРОВАнных
обсадных колонн
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Компания создана для реализации разрабо-
ток Уральской науки с использованием сырья 
Уральского региона (и в первую очередь мине-
ральных промышленных ресурсов Рефтинской 
ГРЭС) для обеспечения нефтегазодобывающей 
индустрии современными импортозамещаю-
щими материалами.
Научная и исследовательская база заложена в 
постоянном сотрудничестве с учеными ураль-
ского региона - ФГАОУ ВПО УрФУ, ОАО «НИИ-
проектасбест».

Продукция и весь технологический процесс 
находятся под постоянным лабораторным кон-
тролем в соответствии с требованиями, разра-
ботанными отраслевыми институтами наших 
Заказчиков:
ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз», ОАО «СургутНИПИнефть». 

Залогом успеха в применении продуктов на-
шего производства является:

• Глубокое знание требований Заказчика 
и задач, на решение которых направлены 
наши продукты

• Расширение диапазона производимых ма-
рок, предлагающих большое разнообразие 
решений

• Постоянные поиски новых технологий, по-
зволяющих выпускать компоненты и гото-
вые комплексные системы для цементов и 
буровых растворов

• Комплексная программа действий, на-
правленная на достижение высокого ка-
чества

наука
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Научная и исследовательская база заложена в постоянном сотрудничестве с учеными уральского региона - 
Уральского Федерального Университета, ОАО «НИИпроектасбест».

Подукция и весь технологический процесс находятся под постоянным лабораторным контролем в соответствии 
с требованиями, разработанными отраслевыми институтами наших Заказчиков.



8

Производственные мощности предприятия 
расположены в городе Асбест (2.5 тыс. кв. м) и 
поселок Рефтинский (3 тыс. кв. м). 

Осуществленная модернизация оборудования 
в 2012 году  позволила увеличить производи-
тельность цеха по производству тампонажных 
специализированных цементов на 120%, что 
позволило выпускать необходимое количество 
продукции в сезон высокого спроса.Сезонность 
спроса связана с особенностями доставки ма-
териалов на труднодоступные месторождения: 
увеличение объемов закупок в 1 и 4 кварталах 
каждого года (завоз по «зимникам»).

Технологические линии обслуживаются ква-
лифицированным персоналом и технологами, 

имеющими многолетний опыт. Производ-
ственные мощности обеспечивают выпуск бо-
лее 50 тысяч тонн специальных тампонажных 
цементных смесей.

Имеются специализированные лаборатории 
в г. Асбесте и п. Рефтинском, программа кон-
троля качества. Продукция и весь технологи-
ческий процесс находятся под постоянным 
лабораторным контролем в соответствии с 
требованиями, разработанными отраслевыми 
институтами наших Заказчиков.

Производство
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Наше предприятие располагает большими складскими площадями (до 6 тыс. кв метров) для хранения сырьевого 
запаса для обеспечения круглогодичных стабильных поставок по программам наших Заказчиков.
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“
Наша сырьевая база опирается на крупные Российские источники 
сырья, что гарантирует стабильность качества и поставок, независи-
мо от сезонных и технологических колебаний.

Производство	
Сырьевая	База
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Заготовку, селекцию сырья по качеству, и дальнейшее обогаще-
ние Наша компания производит своими силами и средствами, 
по запатентованной технологии в трех основных регионах:
• Средний Урал
• Восточный Казахстан
• Восточная Сибирь

Наше предприятие располагает большими складскими площа-
дями (до 6 тыс. кв метров) для хранения сырьевого запаса для 
обеспечения круглогодичных стабильных поставок по програм-
мам наших Заказчиков.

120 ВАГОНОВ В МЕСЯЦ
ПРОПУСКнАЯ	СПОСОБнОСТЬ
СОБСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУПИКА
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Лабораторная	База

Современный уровень решения вопросов каче-
ства, обеспечивается за счет применения си-
стемного подхода к менеджменту, внедрению 
передовых технологий и современного обору-
дования, обучения персонала и создания мо-
рально-психологического климата, способству-
ющего заинтересованности каждого в высоком 
качестве производственной деятельности.

ОТК  Компании «СпецЦементСервис» оснащено 
всем испытательным оборудованием и сред-
ствами измерений, необходимыми для контро-
ля качества продукции. 

Имеются специализированные лаборатории в 
г. Асбесте по испытаниям легких заполнителей 

микросфер «Гранулайт» и п. Рефтинском по ис-
пытаниям специальных тампонажных смесей и 
контролю за выпускаемой на заводе продукци-
ей. Продукция и весь технологический процесс 
находятся под постоянным лабораторным кон-
тролем в соответствии с требованиями, разра-
ботанными отраслевыми институтами наших 
Заказчиков.

В Екатеринубрге находится полностью уком-
плектованная импортным оборудованием на-
учно-исследователькая лаборатория. Цель 
лаборатории - разработка современных импор-
тозамещающих тампонажных материалов для 
широкого спектра задач.

“
Находясь в постоянном поиске новых технологий, мы готовы удов-
летворить любые требования наших Заказчиков к специальным там-
понажным цементам для крепления нефтяных и газовых скважин.
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ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПГМ-100 МГ4

МЕшАЛКА ПОСТОЯННОЙ 
СКОРОСТИ OFITE МОДЕЛь 20

КОНСИСТОМЕТР ВыСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ТЕМПЕРАТуРы МОДЕЛь М 40-0600
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Выборочно партии продукции испытываются 
по полному комплексу показателей в аккреди-
тованном центре испытаний  «Хризотил» ОАО 
«НИИпроектасбест».  
Применяемые средства измерений проверяют-
ся ФГУ «УРАЛТЕСТ»  в соответствии с утверж-
денными графиками.

Испытательное оборудование аттестуется по 
программам, разработанным специалистами 
базовой метрологической службы ОАО «НИИ-
проектасбест».

Технологическое и вспомогательное обору-
дование регулярно обслуживается в соответ-
ствии с разработанными графиками плано-
во-предупредительных ремонтов.
 
Компания «СпецЦементСервис» сотруднича-
ет с аккредитованными лабораториями, об-
ладающими большим комплексом методов 
испытаний. Мы готовы удовлетворить любое 
специальное требование заказчиков к нашей 
продукции.

Лабораторная	База	
Контроль	Результатов

“
Продукция и весь технологический процесс находятся под постоян-
ным лабораторным контролем в соответствии с требованиями, раз-
работанными отраслевыми институтами наших Заказчиков.
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Применяемая система контроля качества продукции 
от стадии подготовки сырья до конечного продукта, и 
системный контроль технологического процесса обе-
спечивает:

• высокий уровень качества;
• соответствие техническим нормам и 
              требованиям;
• стабильность показателей готовой продукции;
• предупреждение выпуска несоответствующей 
              продукции с учетом высокого риска её приме 
              нения в  нефтегазовом комплексе.

Контроль Качества состоит иЗ трех этапов:

ЭТАП 1 Входной контроль качества сырья и материа-
лов:
• Проверка соответствия сырьевых материалов па-

спортам качества.
• Выработка рекомендаций по применению.

ЭТАП 2 Оперативный контроль качества продукции и 
технологии применяется для:
• промежуточного контроля качества продукции;
• обеспечения стабильности показателей качества 

готовой продукции.

ЭТАП 3  Приемочный контроль продукции:
• Каждая партия готовой продукции, проходит про-

верку на соответствие техническим требованиям 
Заказчика в лаборатории.

• В процедуре приемочного контроля реализован 
принцип независимости, установленный в ИСО/ТУ 
29001:2003 «Нефтяная, нефтехимическая и газо-
вая промышленность. Отраслевые системы менед-
жмента качества.

СООТВЕТСТВИЕ
ТРеБОВАниЯм
ГОСТ Р ИСО 9001-2008



Для	заметок



620100 , г. Екатеринбург,  Сибирский тракт 12, стр. 7, оф. 202
web: www.spec-cement.ru
e-mail: info@spec-cement.ru
Телефон / Факс: (343) 379-21-58, 379-21-59

«Ни одна страна в мире не создавала ничего 
подобного в арктических широтах» 

А.Б. Миллер

23.10.2012 год - начало эксплуатации Бова-
ненковского НГКМ. Поставщик решений в 
области крепления - 
Компания «СпецЦементСервис».

“
«Почти все технологии, применяемые в 
вечной мерзлоте Ямала, уникальны».

Менеджмент ОАО «Газпром»


