






 

 

 

 
 
 
 
Производственные мощности  120-140 тысяч  тонн /год.  
Фактический среднегодовой объем производства добавок и спеццементов - 70-80 тысяч тонн/год. 

Заказчик Марки 
продукции Достигнутый результат 

ООО «Газпром Добыча Красно-
дар», 
ООО «Газпром Добыча Оренбург», 
ООО «Газпром Добыча Красно-
ярск»   
 

ЦТРС-50 (100) 
ЦТОС-5 
ЦТОС-4 

ЦТРОС-4 
ЦТТРС-2 

Используются цементы ЦТРС-50(100) арм, ЦТОС-5, ЦТОС-4 (арм) на Чиканском, 
Собинском, Нижне-Квакчикском, Чунском месторождениях и скважине №1 Крупской 
площади; а также ЦТРС-50(100) арм, ЦТРОС-4 (арм) и ЦТТРС-2 арм при креплении 
глубоких поисково-разведочных скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения на Юге Оренбургской области (Акобинской, Кзылобинской площадях),  
глубиной 5500-6500 м в условиях умеренных и повышенных температур до 115 0С. 

ООО «Газпром Добыча Надым», 
ООО «Газпром Добыча Ямбург», 
ООО «Газпром Добыча Уренгой» 
 

ЦТОС 
ЦТРОС 
ЦТРС 
ЦТРО 

ЦТТРС 
СБП-3 
СБП-4 

ГранЦЕМ 
Гранулайт-3500 

На Уренгойском, Ямбургском, Заполярном, Южно-Русском, Западно-Песцовом и Пес-
цовом  ГКМ  используются цементы серии ЦТОС (ЦТРОС), ЦТРС, ЦТРО(а), ЦТТРС, 
ГранЦЕМ, а также Микросферы «Гранулайт-3500» и готовая смесь для приготовления 
буферной жидкости плотностью 1,3-1,4 г/см3 - СБП-3, СБП-4. В результате применения 
цементов ЦТРО «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение»  при цементировании 
кондукторов в зоне ММП и эксплуатационных колонн коэффициент качества сцепления 
облегченного камня - не менее 0,6. 
Только применение цемента ЦТОС позволило решить проблему подъема тампонажного 
раствора до устья скважины в одну ступень при цементировании эксплуатационных ко-
лонн на Заполярном ГКМ при наличии в разрезе трех водоносных пластов с низкими 
давлениями гидроразрыва. 

ООО «Газпром Добыча Надым»  
(Бованенковское месторождение) 

ЦТРС-50 
ЦТРС-50 арм+К 

ЦТРО 
СБП-4 

ГранЦЕМ 
 

С использованием наших специальных цементов марок ЦТРС-50, ЦТРС-50 АРМ+К, 
ЦТРО(а), ЦТРО арм, ГранЦЕМ и готовой смеси для приготовления буферной жидко-
сти СБП-4 на Бованенковском месторождении в 2009 и 2010 гг. было зацементировано 
100 скважин.  

ООО «Газпром бурение» 
(п-ов Камчатка) 

ЦТОС-3 Специально разработанная новая марка спеццемента  - ЦТОС-3  - с успехом использу-
ется при цементировании обсадных колонн разведочных скважин Усть-Облуковинской 
площади (Камчатка).  

Группа компаний «Гранула» 
Россия,  620100 
Eкатеринбург, Сибирский тракт 
12, стр. 7, оф. 202 

 
 
тел: (343)  379-21-58 
тел/факс: (343)  379-21-59 
 

 
 
e-mail: granula@granula-ural.ru 
www.granula-ural.ru 
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Компания «Шлюмберже» Гранулайт-2500 Успешно применяются легкие заполнители «Гранулайт-2500». 

Узбекистан  
(ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз») 

ЦТТРС-1 АРМ Применение ЦТТРС-1 арм при цементировании эксплуатационных колонн на поиско-
вых скважинах Устюртского региона Республики Узбекистан в условиях температур 
145-165 0С показало жесткое сцепления цементного камня с колонной и породой (до 
100% в цементируемом интервале).  

ОАО «Сургутнефтегаз» ЦТТС 
CemFrost Lite 
ЦТРС-У-100 

ЦТОС-4 

С 2005 г. используется цемент ЦТТС при цементировании эксплуатационных колонн, 
потайных колонн и «хвостовиков» в глубоких поисково-разведочных скважинах на ме-
сторождении Рогожниковское. С 2015 г поставки цементов ЦТРС-У-100, ЦТОС-4 и  
CemFrost Lite для цементирования интервалов ММП плотностью 1,4-1,45 г/см3 
 

ОАО «Новатэк»,  
ООО «Юрхаровнефтегаз» 

ЦТРО 
ЦТОС-4 
ЦТРС-50 

ЦТРС-100 

Начиная с 2005 г на Юрхаровском НГКМ с применением цементов ЦТРО, ЦТОС-4 
арм, ЦТРС-50 арм, ЦТРС-100 арм проведено более 80 операций по цементированию 
обсадных колонн с различными термобарическими условиями. Качество крепления 
скважин по всему стволу определено как «хорошее», при полном заполнении и хорошем 
сцеплении цемента с колонной и породой. 

ООО «ЮНГ- Сервис»  (ОАО «НК 
«Роснефть») 

ЦТРС-У-100 С 2015 года начаты поставки расширяющегося тампонажного цемента ЦТРС-У-100 

ООО «РН-Ставропольнефтегаз» 
(ОАО «НК «Роснефть») 

ПЦТ III об-5-
150 

С 2015 года начало поставок облегченного портландцемента ПЦТ III об-5-150 по ГОСТ 
1581-96 

ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 
(ОАО «НК «Роснефть») 

ПЦТ III об-5-
100 

С 2015 года начало поставок облегченного портландцемента ПЦТ III об-5-100 по ГОСТ 
1581-96 

ООО «Кынско-Часельское нефте-
газ» (ОАО «НК «Роснефть») 

ПЦТ III об-4-50 
(100) 

ЦТОС II-4 

С 2015 года начало поставок специального тампонажного облегченного цемента  
ЦТОС II-4, тампонажного портландцемента ПЦТ III об-4-50 (100) 

ООО «ТНК-ВР» ЦТОС-4 
Гранулайт-2500 

Успешно применяются спеццемент ЦТОС-4, Микросферы «Гранулайт-2500». 

ОАО «НГ «Славнефть» ЦТРО 
ЦТОС-4 
ЦТРС-50 

Гранулайт-2500 

Успешно применяются спеццементы марок ЦТРО, ЦТОС-4, ЦТРС-50 и Микросферы 
«Гранулайт-2500». 

ЗАО ГК «Северная экспедиция» ЦТРС-100 
ЦТОС-4 
ЦТТРС-2 

Применение спеццементов ЦТРС-100 арм, ЦТОС-4 арм, ЦТТРС-2 арм на месторож-
дениях ЯНАО: Уренгойском ГКМ, Медвежье, Южно-Падинская площадь, Нерутинская 
площадь. 

ЗАО «Сибирская Сервисная Ком-
пания» 

ЦТОС-4 
ЦТОС-5 

ПЦТ III об-5-50 
ЦТТРС-1 АРМ 

Успешно применяются спеццемент марки  ЦТОС-4 арм, ЦТОС-5, ПЦТ III об-5-50, 
ЦТТРС-1 арм 
 
 



 

 

ООО «Новоуренгойское УБР» ЦТРОС-3,6-100 
ЦТРОС-4-50 
ЦТРОС-4-100 

С 2009 г применение тампонажных облегченных расширяющихся цементов ЦТРОС-
3,6-100, ЦТРОС-4-50 (100) 

ООО «Газфлот» ПЦТ III об-5-50 Успешно применяются тампонажный портландцемент ПЦТ III об.5-50 нашего произ-
водтсва. 

ОАО «Уренгойнефтегазгеология» ЦТОС-5 
ЦТРО 

Успешно применяется спеццемент марки ЦТОС-5, ЦТРО. 

ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» ЦТРО 
ЦТРОС-4-100 

Применение цементов марок ЦТРО, ЦТРОС-4-100 арм 

ООО «Петроинжиниринг» ЦТОС-3-СО-50 
PetroCem-1 
PetroCem-2 

Применение сверхлегких тампонажных растворов на базе цемента  ЦТОС-3-СО-50 
плотностью 1,21-1,25 г/см3, облегченных цементов PetroCem-1, цементов нормальной 
плотности PetroCem-2. 
В период с 01.02.2014 г по 31.12.2014 г ООО "Гранула" для ООО "ИСК ПетроИнжини-
ринг" был реализован эксперементальный проект по поставкам сверхоблегченного там-
понажного цемента ЦТОС-3-СО-50 производства ООО "Гранула" (г Екатеринбург), под 
новым товарным знаком "ПетроЦем" ( "PetroCem")  
Поставка имела ограниченный характер в течении второго квартала 2014 года и в июне 
2014 года была завершена. 
В настоящее время наша компания не производит поставок аналогов ЦТОС-3-СО-50 
третьим лицам ни под какими торговыми наименованиями (в том числе и как Петро-
Цем, ПетроКрит, ПетроЛайт и прочие созвучные знаки). 

Группа компаний «Интегра» ЦТРОС II-4-50 
ЦТРОС II-3,6-

100 
ЦТТРС-2 АРМ 

ЦТРС II-50 
CemFrost 

Гранулайт-2500 

С 2009 г применение цементов марок ЦТРОС II-4-50 арм, ЦТРОС II-3,6-100 арм, 
ЦТТРС-2 арм, ЦТРС II-50 арм, арктического цемента CemFrost, микросфер «Грану-
лайт-2500» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
 

 
 

Гранулайт-2500 

Цементирование сверхлегкими тампонажными растворами плотностью 1,21-1,25 г/см3 
на базе легких заполнителей (микросфер) «Гранулайт-2500» позволило перейти к 
одноступенчатому цементированию скважин, полностью исключить поглощение там-
понажного раствора и достигать необходимую (проектную) высоту подъема цемента за 
эксплутационной колонной.  

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
 
 

ЦТОС-3-СО-50 
 

Цементирование сверхлегкими тампонажными растворами ЦТОС-3-СО-50 плотностью 
1,21-1,25 г/см3 позволило перейти к одноступенчатому цементированию скважин, пол-
ностью исключить поглощение тампонажного раствора и достигать необходимую (про-
ектную) высоту подъема цемента за эксплутационной колонной. 

ЦТОС-5-80 Промышленное применение цемента ЦТОС-5-80 — с 2009г, цемент использовался для 



 

 

 цементирования эксплуатационных колонн скважин в интервале продуктивных пластов 
на Урьевском и Поточном месторождениях ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь». В настоящее время продолжается его промышленное внедрение. 
Промышленное применение цемента ЦТС-Н-50 — с 2008г.  
 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
 

ЦТРОС-4 
ЦТРОС-3 
ЦТОС-4 
ЦТОС-5 
ЦТОС-6 
ЦТРО 

ЦТРС-50 
ЦТРС-100 

Успешно применяются спеццементы ЦТРОС-4 арм, ЦТРОС-3 арм, ЦТОС-4, ЦТОС-4 
арм, ЦТОС-5, ЦТОС-6, ЦТРО(а), ЦТРС-50, ЦТРС-100 арм на Пякяхинском место-
рождении.  

 
 
Помимо специальных тампонажных смесей ежегодно мы отгружаем более 15 000 тонн/год легких заполнителей и различных ком-

плексных минеральных добавок, в том числе и для производства сверхлегких цементов плотностью до 1,3 г/см3. 
Производимые материалы используют крупнейшие буровые предприятия и сервисные компании, такие как: ООО «Газпром бурение»   
(ООО «Газпром Добыча Краснодар», ООО «Газпром Добыча Оренбург», ООО «Газпром Добыча Красноярск», ООО «Газпром Добыча 
Надым», ООО «Газпром Добыча Ямбург», ООО «Газпром Добыча Уренгой»), ОАО «ПетроАльянс», компания «Шлюмберже», ОАО «НГК 
«Славнефть», ООО «Буровая компания «Евразия», ООО «Интегра-Сервисы», ОАО «Уренгойнефтегазгеология», ОАО «Обьне-
фтегазгеология», ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» (Самара, Нефтеюганск), ЗАО «ГРК «Северная Экспедиция»,  ООО «Новатэк-
Юрхаровнефтегаз», ООО «Смит Продакшн Технолоджи», «ERIELL Corporation s.r.o», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», ООО «Тюмень-
бургео», ОАО «Уралнефть», ООО «Газфлот», ООО «Новоуренгойское УБР». 
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