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Комплекс термостойкого оборудования состоит из:

I. теплоизолированных узлов и деталей технологических устройств и

трубопроводов;

II. термостойкой арматуры;

III. вакуумной теплоизолированной внутрискважинной трубы;

IV. термостойкого пакера

Предлагаемый термостойкий комплекс позволяет поставлять

высокотемпературный теплоноситель до забоя скважин и минимизирует потери

тепла по всей траектории доставки пара от источника его генерации до забоя

скважины.

Для разработки месторождений с трудно извлекаемыми запасами нефти

путем пароциклической или непрерывной закачки пара в скважину требуется

оборудование способное выдерживать высокую температуру пара и

обеспечивающее минимальные потери тепла.

ООО НПФ Кубаньнефтемаш, предлагает Комплекс термостойкого

оборудования гарантирующий проведение полного процесса термической

обработки месторождении сверх вязкой нефти (СВН)

1. ВВЕДЕНИЕ



1 – Фланец 

2 – Труба паропроводящая сталь 09Г2С  

3 – Хомут 

4 – Заглушка кожуха

5 – Кожух 

6 – Кожух соединения «Grayloc»

7 – Теплоизоляция трубопровода

8 – Теплоизоляция соединения «Grayloc»

9 – Центратор

10 – Заклёпки

11 – Шпильки

12 – Линза уплотнения

Секции трубопровода входят в состав комплекса термостойкого оборудования, для
использования технологии добычи нефти методом теплового воздействия на пласт. Секции
трубопровода предназначены для транспортирования технологических жидкостей,
насыщенного пара, горячей воды, от различного вида мобильных тепло - генераторных
установок до арматуры устья скважин и от скважины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Рисунок 1 – Схема соединения секций, узлов трубопровода и их теплоизоляции

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ

- Секция компенсатора;

- Секция прямая 8 м;                                   
- Секция прямая 6 м;
- Секция прямая 4 м; 
- Секция прямая 3 м
- Секция прямая 2 м;
- Секция прямая 1,5м;
- Секция прямая 1 м;

- Секция перехода;- Секция угловая 135°; - Секция угловая 90°; 

-Секция дренажная;

-поставка для секции;

Параметры Значение

Рабочая среда пар, горячая вода

Наружный диаметр трубы, мм 101,6 76

Внутренний диаметр, мм 81,6 58

Наружный диаметр кожуха, мм 315 250

Температура рабочей среды °C, не более 350 260

Рабочее давление MPa, не более 16

Температура на поверхности кожуха, °C, не более 55 50

Применяемая теплоизоляция Гранулированное пеностекло 

2. УЗЛЫ  И  ДЕТАЛИ  ДЛЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  УСТРОЙСТВ  И  

ТРУБОПРОВОДОВ (мобильный паропровод)



ПРЕИМУЩЕСТВА УЗЛОВ И  ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  УСТРОЙСТВ  И  ТРУБОПРОВОДОВ 

а б

Рисунок 1 — Схема сил действующих в узле линзовом (а) и фланцевом соединении (б)

➢ секции узлов и деталей являются готовыми изделиями, контроль производства
обеспечивается в заводских условиях;

➢ не требуют установки постоянных опор;

➢ возможность повторного применения без необходимости проведения сварных работ;

➢ сокращаются сроки запуска подачи теплоносителя в скважину;

➢ отсутствие потребности оборудовать паропровод теплоизоляцией;

➢ короткие сроки монтажа паропровода, бригада из 2-3 человек производит монтаж 100 м
ветки паропровода в течении одного рабочего дня;

➢ секционный состав узлов различной длины позволяет смонтировать паропровод любой
конфигурации и траектории;

➢ малая металлоемкость оборудования позволяет применять более легкую спецтехнику
для монтажа и транспортировки;

➢ легкость при монтаже и транспортировке;

➢ применяемое в секциях соединение типа Грейлок обеспечит повышенную надежность
соединения труб паропровода по отношению к фланцевому соединению. Осевая
нагрузка во фланцевом соединении (рисунок 1б), возникающая за счет температурных
расширений труб, передается непосредственно на уплотнительный элемент, что может
вызвать разгерметизацию узла уплотнения после понижения температуры труб. В
соединении типа Грейлок (рисунок 1а) кромка уплотнения линзы не испытывает
дополнительных деформаций, за счет того, что нагрузка передается к кольцевому ребру
линзы.



Коллектор паровой КП-3-65-350, состоящий из Коллектора К-3-65-350 и запорной арматуры,
предназначен для распределения пара по паропроводам при нагнетании пара в нефтяные
пласты с целью повышения нефтеотдачи через паронагнетательные и добывающие
скважины.

3. КОЛЛЕКТОР ПАРОВОЙ

Параметр Значение 
Рабочая среда пар, горячая вода

Условный проход, мм 65 

Рабочее давление, МПа 16

Давление опрессовки, МПа 25

Температура рабочей среды, не более, ºС 350 

Габаритные размеры

Длина , мм 2161

Масса, кг 340

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.



Арматура предназначена для обвязки устья паронагнетательных и

добывающих скважин.

Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для

паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти. Обеспечивает

герметизацию устья скважины, управление процессом паронагнетания и

компенсирует термическое расширение обсадных колонн. Арматура

выпускается коррозионностойкого исполнения К1 по ГОСТ 13846-89

(среда с содержанием СO2 до 6% по объему).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

No

Параметры
АТПК 65-16-350 АТПК 100-4-250

Значение

1 Рабочая среда пар, газ, горячая вода, нефть

2 Условный проход (DN), мм 65 100

3 Давление гидроиспытания: 25 8

4 Рабочее давление (Pp), МПа 16 4

5 Температура рабочей среды, не более, ºС 350 250

6
НКТ, 

Диаметр, мм ----------

Резьба ----------

7

Габаритные размеры, мм:

длина, L 1140 1120

ширина, B 805 945

высота, H 2500 1790

8 Масса, кг 1300 1130

4. ТЕРМОСТОЙКАЯ АРМАТУРА

АТПК

Преимущества  арматур

➢ Применены специальные прямоточные задвижки с

шиберным затвором и двойным уплотнением

собственной конструкции.

➢ Основу задвижки составляет уникальная конструкция

сёдел. Седло создаёт эффективное уплотнение в обоих

направлениях

➢ Реализована самая современная конструкция уплотнений

шпинделя

➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент

штурвала привода шиберного затвора

➢ Конструкция обвязки позволяет компенсировать

термическое расширение обсадной колонны



ТЕРМОСТОЙКАЯ АРМАТУРА

АТПК



Обвязка является частью комплекса термостойкого оборудования для паротеплового воздействия

на пласт при добыче нефти, и предназначена для совмещения присоединительных поверхностей

фланцев арматуры и подводящего трубопровода. Наличие шарнирных соединений в обвязке

позволяет выполнять присоединение трубопровода к арматуре скважины при несовпадении

строительных размеров до 1,5 метра по длине и до 10 градусов по углу несоосности арматуры и

подводящего трубопровода.

Параметры Значение

Рабочая среда горячая вода, пар, газ, нефть 

Условный диаметр, мм 65 100

Температура рабочей среды °C, не более 350 250

Рабочее давление MPa, не более 16 4

Длина, мм 2600

Масса, кг 170 400

5. Обвязка арматуры термостойкой 

(трехшарнирное соединение)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Арматура предназначена для обвязки устья наблюдательных скважин. Арматура входит в

состав комплекса термостойкого оборудования для наблюдения за параметрами скважины

при паротепловом воздействии на пласт. Обеспечивает герметизацию устья скважины.

Арматура выпускается коррозионностойкого исполнения К1 по ГОСТ 13846 (среда с

содержанием СO2 до 6% по объему), климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

No

Параметры
АТПКн 65-16-350 К1

Значение

1 Рабочая среда пар, горячая вода, нефть, газ 

2 Условный проход (DN), мм 65

3 Давление гидроиспытания: 25

4 Рабочее давление (Pp), МПа 14

5 Температура рабочей среды, не более, ºС 250

6

Габаритные размеры, мм:

длина, L 1140 

ширина, B 805 

высота, H 2500 

7 Масса, кг 1300

6. АРМАТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ

АТПКн



Труба теплоизолированная внутрискважинная входит в состав комплекса

термостойкого оборудования и предназначена для оснащения паронагнетательных и

добывающих скважин разрабатываемых тепловыми методами воздействия на пласт.

Технические параметры

Параметры
ТК

114-89-350-В

ТК 

114-73-350-В

ТК 

89-60-350-В

ТК 

89-48-350-В

Наружный диаметр трубы теплоизолированной, мм 114 89

Внутренний диаметр трубы теплоизолированной, 

мм
76 62 50,3 40,3

Наружный диаметр соединительной муфты, мм 130 108

Длина трубы теплоизолированной, м, не более, 9

Масса погонного метра, кг 32 29 21,5 19

Присоединительные резьбы
Баттресс

114 ½

Баттресс

114 ½

НКТ 89/

НКМ 89

Максимальная рабочая температура 

теплоносителя на устье скважины, 0С
350

Максимальное рабочее давление нагнетания 

теплоносителя на устье скважины, МПа
16

Допустимое временное превышение рабочего 

давления, МПа, не более
25

Время, в течение которого допускается повышение 

давления, мин
5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более 900 700

Максимальная температура на наружной

поверхности несущей трубы при температуре

окружающей среды 25 0С и при нагреве внутренней

оболочки паропроводящей до температуры 350 0С с

последующей выдержкой при этой температуре в

течение 30 минут, не более, 0С

55

Коэффициент теплопроводности, W/mK 0,005-0,01

ТРУБА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ВНУТРИСКВАЖИННАЯ

Преимущества теплоизолированной внутрискважинной трубы

➢ Отличительной особенностью и преимуществом выпускаемой
теплоизолированной внутрискважинной трубы является ее низкий
коэффициент теплопроводности который достигается благодаря
применяемой технологии вакуумирования;

➢ теплофизические свойства теплоизолированной внутрискважинной
трубы, надежно обеспечивают процесс проведения термического
воздействия в скважинах, гарантируя сохранность обсадных колонн и
цементного камня от воздействия высоких температур.



ТРУБА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ВНУТРИСКВАЖИННАЯ

Рисунок – Труба теплоизолированная внутрискважинная ТК 114 -73 - 350 - В 

в сборе.

1. Труба несущая

2. Оболочка паропроводящая

3. Теплоизоляционный слой

4. Центратор

5. Втулочный узел

6. Уплотнительной кольцо

7. Муфта

Труба несущая

Оболочка паропроводящая

Теплоизоляционный слой

Центратор

Втулочный узел

Уплотнительной кольцо

Муфта



Пакер предназначен для герметизации межтрубного пространства в обсадной колонне при
термических методах добычи высоковязкой нефти, с целью защиты обсадной
(эксплуатационной) колонны от воздействия высокого давления и температуры,
сопутствующих процессу паронагнетания, а также для компенсации температурных удлинений
теплоизолированной колонны труб.
Пакер устанавливается на нижнем конце колонны теплоизолированных труб.
Посадка пакера механическая, осуществляется вращением теплоизолированной колонны труб
на заданной глубине установки.
Съем пакера обеспечивается движением колонны теплоизолированных труб вверх подъемным
инструментом.

Технические характеристики

Особенностью конструкции пакера является:

➢ то, что за счёт встроенного подвижного термокомпенсатора температурные удлинения

колонны труб компенсируются перемещением термокомпенсатора внутри пакера, что

существенно повышает надёжность всего комплекса термостойкого оборудования.

➢ ослабленная жесткость полированного штока;

➢ сокращенная длина рабочей части пакера.

Параметр

ПТК4К-150-350 ПТК3К-140-350 ПТК2-140-350 ПТК-118-350

для наклонно-направленных скважин для вертикальных скважин

Значение

Рабочая среда горячая вода, пар, нефть 

Размер номинальный (условный проход), 

DN, мм 50 60

Условный диаметр обсадной 

(эксплуатационной) колонны, мм 178 168 146

Номинальные внутренние диаметры 

обсадной (эксплуатационной) колонны, 

мм

от 157 до 166 от 144 до 154 от 124 до 133

Температура рабочей среды, не более, 0С 350 

Рабочее давление, МПа 16

Усилие (крутящий момент) посадки 

пакера, кг*м 480 – 500 400 - 420 300 - 320

Максимальные осевые нагрузки съема 

пакера, тонн 10 ±2 6

Максимальная глубина установки 

пакера м 1500 

Минимальный допустимый радиус 

кривизны скважины, м 286 -

Максимальное перемещение 
термокомпенсатора пакера, м 6 2

Габаритные размеры, мм: 

длина 14370 14300 8200 5200

Масса, кг, не более 330 300 230 190

8. ТЕРМОСТОЙКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР

ПТК



1. Полированный шток

2. Удлинитель штока

3. Байонет

4. Муфта-переходник

5. Муфта соединительная

6. Ключ Байонета

7. Срезной элемент

8. Сальник

9. Грундбукса

10. Тяга

11. Уплотнительный элемент

13. Упор

14. Верхний разжимной конус

15. Кожух

16. Плашки

17. Нижний разжимной конус

18. Толкатель

19. Резьбовая гайка

20. Пружины центратора

A – Бурт

ТЕРМОСТОЙКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР

ПТК3К-150-350 и ПТК4К-150-350

Особенностью конструкции пакера является

наличие гибкого элемента в виде удлинителя

штока (2), позволяющего проходить наклонно-

направленные участки скважины, ослабленная

жесткость полированного штока и сокращенная

длина рабочей части пакера.



Колонная обвязка предназначена для обвязки обсадных колонн с целью подвески колонн,

разобщения межколонных пространств, контроля давления в них, герметизации трубного и

затрубного пространства скважин

Технические параметры

No Параметр ОКК 1-21

245*324 245*324 178*245 168*245

Значение

1 Условный

диаметр

обвязываемы

х труб, мм:

-диаметр

подвесной

колонны, D1

245 245 178 168

- диаметр обсадной 

колонны, D2
324 324 245 245

2 Тип соединение Резьбовое 

Батресс

ОТТМ 324 

ГОСТ 632-80

Батресс / 

ОТТМ 245 ГОСТ 632-80

3 Рабочее давление, МПа, не более 21

4 Тип колонной подвески клиньевая

5 Исполнение К1

6 Класс ХЛ

7 Температура скважинной среды,

°С

не выше 350

при конструкции 

уплотнителя 

применяется 

сальниковая набивка 

Графлекс в составе 

комплекта 

уплотнения, 

не выше 120 не выше 120

Термостойкое исполнение 

не выше 350

8 Габаритные размеры, 

длина х ширина х высота, мм 982-610-1080 730-610-1040 545-505-982 545-505-982

9 Масса, кг, не более в составе 800 700 506 510

10 Материал: - корпус,

сталь 30ХМЛ 

ГОСТ 977-88

сталь 30ХМЛ 

ГОСТ 977-88

сталь 30ХМЛ 

ГОСТ 977-88

сталь 

30ХМЛ 

ГОСТ 977-88

- фланец адаптерный, 

- фланец адаптерный 

верхний, 

9. ОБВЯЗКА КОЛОННАЯ КЛИНЬЕВАЯ



ОКК 1-21-245х324

Батресс 350 

К1 ХЛ -термостойкая 

ОКК 1-21-245х324

ОТТМ 324 ГОСТ 632-80 

К1 ХЛ 

ОКК 1-21-178х245 

Батресс /

ОТТМ 245 ГОСТ 632-80 

К1 ХЛ 

ОКК 1-21-168х245 

Батресс / 

ОТТМ 245 ГОСТ 632-80 

К1 ХЛ 

ОБВЯЗКА КОЛОННАЯ КЛИНЬЕВАЯ



Задвижка предназначена для оснащения устьевой арматуры паронагнетательных

скважин, работающих при температуре до 350ºС и давлением до 16 МПа. Категория

исполнения задвижки – У1 по ГОСТ 15150.

Технические параметры

No Параметр Значение

1 Рабочая среда горячая вода, пар, газ, нефть

2 Условный проход, мм 65

3 Рабочее давление, МПа 16

4 Давление гидроиспытания, МПа 25

5 Температура рабочей среды, не более, ºС 350

6 Габаритные размеры, мм: длина 350 / 578

ширина 220

высота 776

7 Вес, кг 76 / 97

8 Рабочее положение задвижки – любое, кроме – штурвалом вниз.

Момент на штурвале при страгивании затвора – не более 50 Нм.

Затвор задвижки двухстороннего уплотнения. Тип уплотнения: металл-термостойкий полимер.

Конструкция герметизирующего узла седло-шибер выполнена с возможностью углового и осевого

смещения для предотвращения повреждения поверхности шибера при температурных деформациях.

1 – задвижка, 2 – фланец под приварку, 

3 – уплотнительное кольцо, 4 – хомут, 

5 – шпилька, 6 – гайка.

10. ЗАДВИЖКА ПРЯМОТОЧНАЯ ШИБЕРНАЯ 

ЗПШК 65-16-350



Превентор штанговый термостойкий ПШМТ-62х21 применяется в качестве

оборудования для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе

проведения ремонтных и геофизических работ с целью предупреждения и ликвидации

нефтегазоводопроявлений для обеспечения безопасности, охраны недр и окружающей

среды.

No Параметр Значение

1 Условный проход, мм 62

2 Температура рабочей среды, °С - 40°С  до +25О°С

3 Рабочее давление, МПа 21

4 Пробное испытательное давление, МПа 42

5 Условный диаметр уплотняемых штанг 6-38

6 Допустимая нагрузка на плашки тонн веса колонны, кН 30

7 от давления скважины, кН 110

8 Габаритные размеры, мм:

9 Длина 485

10 Ширина 110

11 Высота 240

12 Масса комплекта, кг, не более 20

13 Полное число оборотов штурвала до закрытия плашек 7-9

14 Привод плашек - винтовой, ручной от штурвала, с возможностью дистанционного управления.

Технические параметры

11. ПРЕВЕНТОР ШТАНГОВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ

(ПШМТ-62х21)



Дроссель регулируемый термостойкий ДРТ-65-21-250 предназначен для бесступенчатого

регулирования скорости потока скважинной среды в манифольдах противовыбросового

оборудования. Регулирование потока жидкости производится путем изменения проходного

сечения седла при возвратно-поступательном движении иглы.

Технические параметры

No Параметр Значение

1 Скважинная среда Вода, нефть, газ, газоконденсат 

2 Рабочее давление, МПа, не более 21

3 Условный диаметр проходного отверстия фланца, мм 65

4 Максимальный диаметр проходного отверстия, мм 29

5 Диапазон регулирования проходного отверстия, мм От 0 до 29

6 Температура скважинной среды, ºС +250

7 Полное число оборотов штурвала 15

8 Управление дросселем Ручное

9 Тип дросселирующей пары Коническая игла и цилиндрическое седло

10 Присоединительные размеры, мм по  РД 26-16-40-89 по ГОСТ 28919-91

11 наружный диаметр, D 195 245

12 диаметр делительной окружности центров отв. под 

шпильки, D1
160 190,5

13 диаметр отв. под шпильки, d1 22 28

14 средний диаметр канавки под прокладку, D2 90 107,9

15 Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота

544

320

377

400

320

630

16 Масса, кг, не более 80 100

12. ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ 

(ДРТ-65-21-250)



Поворотные затворы предназначены для установки на технологических трубопроводах

общепромышленного назначения, нефтяной и газовой промышленности на

трубопроводах пара и воды для регулирования параметров потока рабочей среды

посредством изменения её расхода.

Технические параметры

Параметр Значение 

Рабочая среда пар, горячая вода 

Условный проход, мм 65 80

Рабочее давление, МПа   16 

Давление гидроиспытания на прочность,МПа 34 

Температура рабочей среды, не более, ºС  350 

Габаритные размеры, мм:

длина 257 180

ширина 287 290

высота 464 470

Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. /

Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение затвора – любое, кроме положения "приводом вниз". 

Место установки затвора – на открытом воздухе, под навесом, в помещениях.

Присоединение – фланцевое. Направление подачи среды – однонаправленное.

Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса

по ГОСТ 33259-2015.

13. ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР



Клапан запорный паровой КЗП устанавливается в магистральных паропроводах и
предназначен для перекрытия потока пара или воды в трубопроводе.

Технические параметры

Параметр Значение 
Рабочая среда пар , вода
Номинальный диаметр, DN, мм 20 65

Номинальное давление, МПа 25 24

Температура рабочей среды, не более 0С 375 

Класс герметичность затвора А

Габаритные размеры, мм

Длина (по маховику) 360

Ширина 127+2 158+2

Высота 460+5 683+5

Масса, кг 24 47

14. КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПАРОВОЙ 

(КЗП)



Клапан предохранительный паровой КПП предназначен для предотвращения
возможности превышения давления, допустимого для работы котла парогенератора.
Клапан устанавливается в составе обвязки парогенератора.

Технические параметры

Параметр Значение 
Рабочая среда пар 

Номинальный диаметр, DN, мм 20

Давление закрытия, МПа (по заказу) 18,2

Давление начала открытия, МПа (по заказу) 18,75 

Давление настройки, МПа 18 

Коэффициент расхода 

клапана:

для газа, α1 0,8

для жидкой среды, α2 0,5

Площадь сечения проточной части клапана, Fc, мм2 226 

Температура рабочей среды, не более, 0С 375

Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544

Габаритные размеры, мм:

длина  279+10

ширина 224+5

высота 685+5

Масса клапана, кг 27

15. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПАРОВОЙ

(КПП)



Клапан обратный паровой КОП предназначен для предотвращения обратного хода
пара. Клапан входит в состав комплекта арматуры термостойкой запорной для
парогенератора при использовании технологии добычи высоковязкой нефти
методом теплового воздействия на пласт.

Технические параметры

Параметр Значение 
Рабочая среда пар 

Номинальный диаметр, мм 65 

Рабочее давление, Мпа 16 

Номинальное давление, Мпа 25 

Пробное давление корпуса, МПа 37,5

Температура рабочей среды º С, не более   350 

Габаритные размеры 

Длина 250

Ширина 220

Высота 220

Масса клапана, кг 27

Рабочее положение клапана – любое.

Способ нагружения запирающего элемента – пружинное.

Тип уплотнения – металл-металл.

Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое.

16. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПАРОВОЙ 

(КОП)



Клапан предназначен для отбора жидкости при заданном давлении в скважине.

Технические параметры

Параметр Значение 
Рабочая среда пар, вода, нефть,газ 

Диаметр проходного отверстия, мм 30 

Рабочее давление, Мпа ___ 

Температура рабочей среды º С, не более   100

Присоединительные резьбы по ГОСТу 633-80 114

Габаритные размеры 

длина  315

ширина  132

высота  172

Масса , кг 13

17. КЛАПАН 



ПРОДУКЦИЯ ВЫПУСКАЕМАЯ

ООО “НПФ КУБАНЬНЕФТЕМАШ” ПОСТАВЛЯЕТСЯ В: 

ПАО «ЛУКОЙЛ» Республика Коми

АО «Зарубежнефть» Республика Куба

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

ОА «РИТЭК»

АО «Самаранефтегаз»

ООО «Лукойл-Западная Сибирь»

ЗАО «Предприятие Кара Алтын»

ООО «УК «АЛРЕП»

18. РЕФЕРЕНТ ЛИСТ







http://www.npf-kubanneftemash.ru/

