Синергия успеха
ООО «Южурал-Ойл» — одно из ведущих
предприятий республики по
обслуживанию крупных
нефтегазодобывающих компаний.
Компания работает на
рынке нефтегазового оборудования с 2001 года и
хорошо известна не только в Башкортостане, но и
по всей России и за рубежом — в Белоруссии и Казахстане. Среди партнеров — промышленные гиганты «Башнефть», «Лукойл», «Газпром ПХГ», «Роснефть», «Татнефть». Они по достоинству оценили качество услуг «Южурал-Ойл» и поддерживают с этой
фирмой регулярные деловые отношения.
Успешно действуют производственные участки в
Уфе, Нефтекамске, Оренбурге, Сорочинске и Бузулуке.
Основной целью предприятия является полное обеспечение всем необходимым оборудованием участки
капитального ремонта скважин и их обслуживание. В
спектре деятельности «Южурал-Ойл» — производство, ремонт и монтаж нефтегазового оборудования.
Ассортимент товаров и услуг весьма широк: предприятие занимается ремонтом и поставкой запчастей на
подъемные агрегаты типа А-50, УПА-60, УПА-60/80,
АПРС-40, АПРС-50, АПР-60/80, АзИН-МАШ-37, А2-32,
АР-60/80, АРБ-100, МБУ125, COOPER, CARDWELL и
другие. В компетенции специалистов предприятия
также поставки бурового оборудования, запчастей к
нему, нефтегазовой арматуры, текущий и капитальный
ремонт двигателей внутреннего сгорания, ТНВД,
трансмиссии, коробки переключения передач автомобилей КрАЗ, УРАЛ, МАЗ, ГАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, DetroitDiesel,
Caterpillar, тракторов Т-130, Т-170, К-700, ЭО-2621 и
различных машин других марок отечественного и импортного производства. Кроме того, на предприятии
изготавливают УНРКТ-2М на шасси и полозьях для намотки и размотки кабеля при капитальном ремонте
скважин, мобильные дома-вагоны на шасси и полозьях, технические емкости вместительностью от 10 до
30 кубометров, разные виды шасси для тракторных
прицепов. Освоено производство установки буровых
насосов, рукавов высокого давления (РВД).
Вся продукция соответствует ГОСТам и ТУ, срок гарантии от 6 до 12 месяцев. Доставку оборудования и
запасных частей до места назначения автомобиль-

ным, железнодорожным и даже авиатранспортом
компания берет на себя.
Опыт специалистов по ремонту оборудования нефтегазовой отрасли позволяет решать нестандартные задачи, найти индивидуальный подход к каждому клиенту. По мере необходимости, специалисты
готовы выехать на объект заказчика для оказания
технической поддержки при введении в эксплуатацию оборудования.
Политика и стратегия компании «Южурал-Ойл»
полностью ориентирована на клиентов. Для заказчиков, которые не имеют возможности или необходимости покупать оборудование, предприятие предлагает в аренду подъемные агрегаты типа А-50М,
УПА-60, УПА- 60/80, АР-60, УП-50, установки УНРКТ2М на шасси или полозьях для намотки и размотки
кабеля при капитальном ремонте скважин, мобильные здания (вагон-дома) на шасси или полозьях и
другую спецтехнику.
— Наш девиз: «Сделай все надежно и качественно
сегодня, тогда завтра станет еще надежнее и качественнее». Потому как мы трудимся в жестких конкурентных условиях. И для получения конкурентных
преимуществ на предприятии большое внимание уделяется модернизации, техническому перевооружению, внедрению новых технологий. В работе используется самое современное оборудование, парк которого регулярно обновляется,— отмечает генеральный
директор ООО «Южурал-Ойл» Зиннур Исхаков.
Еще один секрет успеха компании — высококвалифицированный коллектив, каждый член которого
настоящий мастер своего дела. В момент открытия в
компании трудились всего 8 единомышленников, на
сегодняшний день коллектив вырос в 20 раз! Практически у каждого за плечами солидный стаж и опыт
работы в нефтегазовой отрасли. Можно с уверенностью сказать, что сегодня ООО «Южурал-Ойл» — это
сплоченная команда высококвалифицированных
специалистов, осуществившая множество успешных проектов в различных сферах деятельности. По
мнению Зиннура Закировича, специалисты нефтегазовой отрасли — настоящие герои нашего времени, ведь от них в немалой степени зависит благосостояние страны.
За отличные показатели работы компания имеет
многочисленные награды: дипломы, знаки «Бизнес-элита» — 2012, «Предприниматель года» —
2012, «Лидер России» — 2013, 2014. В республиканском конкурсе «Предприниматель года» — 2014 при-

суждено 2 место в номинации «Лучший предприниматель в сфере услуг».
«Южурал-Ойл» по праву считается надежным и
ответственным партнером, который стремится расширить спектр оказываемых услуг и готов к сотрудничеству с отечественными и зарубежными компаниями нефтегазодобывающей отрасли.
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