
 

«Шлюмберже» открывает новое предприятие по комплексному обслуживанию 

установок электроцентробежных погружных насосов (УЭЦН) в Западной Сибири  

Новый сервисный центр будет осуществлять ремонт, обслуживание и прокат оборудования УЭЦН в Ханты-Мансийском 

Автономном Округе.  

НИЖНЕВАРТОВСК, РОССИЯ, 27 февраля 2014 г. — Сегодня «Шлюмберже» (Schlumberger) официально открыла новый 

сервисный центр по комплексному обслуживанию установок электроцентробежных погружных насосов в центре 

Самотлорского месторождения. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Ханты-Мансийского 

Автономного округа Сергей Полукеев и представители компаний-операторов ХМАО-Югра. Со стороны компании 

«Шлюмберже» на церемонии открытия присутствовали: Ангус Мельбурн, президент подразделения «Механизированная 

добыча», Schlumberger; Гёкхан Сайг, президент компании «Шлюмберже» в России и Центральной Азии; Анатолий 

Марков, вице-президент подразделения «Механизированная добыча» в России и Центральной Азии. 

Это пятое предприятие подразделения «Механизированная добыча» на территории Российской Федерации, наряду с 

сервисными центрами в Нефтеюганске, Муравленко, Охе и производственным центром «Тюменские насосы 

Шлюмберже».   

Производственная мощность предприятия рассчитана на обслуживание до 2500 скважин без проведения дополнительной 

модернизации. Спектр оказания услуг – прокат, обслуживание, текущий и капитальный ремонт компонентов УЭЦН 

отечественных и зарубежных производителей, инженерно-техническая поддержка, мониторинг работы оборудования в 

режиме реального времени. 

Сегодня сервисное предприятие обеспечивает работой более 300 сотрудников, проживающих в г. Нижневартовск и 

близлежащих районах. Площадь производственных помещений составляет 2 500 кв.м.  

В 1991 году «Шлюмберже» первой из международных нефтесервисных компаний выполнила высокотехнологичные 

геофизические услуги в Западной Сибири, на Таргинском и Варьеганском месторождениях. С тех пор инвестиции в 

развитие сервисной инфраструктуры в непосредственной близости к месторождениям отечественных заказчиков, 

являются одним из главных приоритетов «Шлюмберже». 

О «Шлюмберже» 

Компания «Шлюмберже» является ведущим мировым поставщиком технологий, интегрированного управления проектами 

и информационных решений для клиентов, работающих в нефтегазовой отрасли по всему миру. С численностью 123 000 

человек, представляющих более 140-ка национальностей и работающих в более чем 85-ти странах мира, компания 

«Шлюмберже» предоставляет самый широкий в отрасли спектр продукции и услуг — от геологоразведки до добычи.  

Штаб-квартиры компании «Шлюмберже Лимитед» расположены в Париже, Хьюстоне и Гааге. В 2013 году выручка 

компании от продолжающихся операций составила 45,27 млрд. долл. США. Для получения более подробной информации 

посетите сайт www.slb.com. 
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Контактное лицо для получения дополнительной информации: 
Борисов Александр  
Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти  

«Шлюмберже», Россия и Центральная Азия 
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