
О ОО «Уралнефтегаз» зареги-
стрировано в городе Лысьва
2002 году.

Компания работает на рынке поста-
вок сервисных услуг по обслуживанию,
ремонту электродвигателей, генерато-
ров и запасных частей к ним, для неф-
тегазового комплекса России.

Основной парк обслуживаемого обо-
рудования  представлен продукцией ХК
«Привод» (бывший Лысьвенский турбо-
генераторный завод — ЛТГЗ):

• Синхронные электродвигатели се-
рии СТД(М), СТДП, СТМ, СДК, СДКП
мощностью от 630–12500 кВт (6 и 10 к
кВ);

• Турбогенераторы серии Т, ТК, ТС,
ТВС мощностью 1500–32000 кВт;

• Асинхронные электродвигатели се-
рии ВАО, ВАСО, ДАЗО на разные мощ-
ности, обороты и напряжения.

Предприятие предлагает всем по-
тенциальным покупателям и заказчи-
кам набор различных услуг по следую-
щим направлениям:

Электродвигатели серии
СТД, генераторы серии Т

• капитальный ремонт статоров с за-
меной обмотки, проверка остаточного
ресурса электродвигателей;

• обследование технического состоя-
ния электродвигателей после длитель-
ного хранения или эксплуатации;

• вибрационные обследования (со-
стояние подшипниковых узлов, стато-
ра, ротора, фундаментов, кожухов);

• шеф-монтажные (техническое ру-
ководство) и монтажные работы;

• пусконаладочные работы. 

Роторы
электродвигателей серии
СТД, генераторов серии Т

• капитальный ремонт роторов:
• дефектовка, определение целесо-

образности и объемов ремонта;

• проверка роторов на прогиб;
• поиск и устранение витковых замы-

каний;
• замена сгоревших участков обмот-

ки или отдельных сгоревших катушек;
• замена  подбандажной и подклино-

вой изоляции;
• замена пазовых клиньев, бандаж-

ных колец, центрирующих колец,
• вентиляторов, токоподводов, кон-

тактных колец и т.д.
• восстановление шеек вала ротора

методом электроконтактной наплавки;
• проведение ультразвуковой и ка-

пиллярной дефектоскопии ротора;
• балансировка роторов (в том чис-

ле — в собственных подшипниках).
• капитальный ремонт бесщеточных

возбудителей типа ВСП,ВСГ (–20; –40;
–80) с заменой элементной базы якоря.

Электродвигатели ВАСО

• текущий и капитальный ремонт
всех модификаций с предварительным
обследованием и вибродиагностикой;

• модернизация подшипниковых уз-
лов электродвигателей серии ВАСО16
с целью получения возможности попол-
нения смазки подшипников в дальней-
шей эксплуатации без демонтажа и
разборки электродвигателей;

Станции возбуждения
синхронных
электродвигателей и
генераторов

• комплектная поставка станций ТЕ,
ВТЕ;

• поставка отдельных блоков и ком-
плектующих изделий для станций ВТЕ-
320; ВТЕ10-315;

• ремонт и наладка станций возбуж-
дения.

Производство и поставка
запасных частей

• производство и поставка запасных
частей для ремонта электродвигателей
серий СТД, СТМ, СТДП;

• производство и поставка запасных
частей для ремонта роторов синхрон-
ных машин;

• производство и поставка запасных
частей для ремонта электродвигателей
ВАСО и ВАО

Для выполнения заявленных услуг и
поставок запасных частей система ме-
неджмента качество ООО «Уралнефте-
газ» сертифицирована международной
организацией Бюро Веритас по стан-
дарту ISO 9001:2008.

С 2009 года компания имеет посто-
янную аккредитацию ОАО «Газпром»
для работ по ремонту и наладке обору-
дования энергохозяйств дочерних об-
ществ ОАО «Газпром».

ООО «Уралнефтегаз» является чле-
ном СРО НП «Нефтегазстрой-Альянс»
с видами допусков к указанным видам
работ на объектах «Газпрома». Имеет
аттестованную лабораторию неразру-
шающего контроля.

ООО «Уралнефтегаз» имеет опыт
работ с нефтегазовыми компаниями
ОАО «Роснефть», ОАО «Татнефть»,
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь»,
ООО «ЛУКОЙЛ–Коми» и другие.

618900, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Чайковского-1

(34249) 66-380, 66-480
факс: (34249) 67-420
www.uralneftegaz.ru

e-mail: info@uralneftegaz.ru
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