
О КОМПАНИИ

Цена экспортной поставки: По запросу

Возможные объемы поставок, периодичность 
и сроки отгрузок партий продукции (сроки выпол-
нения работ, оказания услуг): По запросу

Наличие складских запасов, приближенных к ме-
стоположению покупателя: По запросу

Возможные условия расчетов (возможность пре-
доставления отсрочки платежа, предпочитаемые 
формы расчетов и другое): По согласованию

Условия постпродажного и гарантийного обслужи-
вания: По запросу

Иные условия поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), которые влияют на стои-
мость (территориальное расположение заводов 
и (или) складов, откуда может проводиться отгруз-
ка товара, сроки доставки, выполнения работ): 
По согласованию

Наличие международных сертификатов соответ-
ствия на продукцию и (или) производство: 
• По запросу
• Могут быть оформлены в соответствии с требо-

ваниями партнера

ПЕРЕДОВОЙ ПОДХОД К ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ СКВАЖИН 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК

Исследовательские 
и производственные 
мощности на террито-
рии России

Технологические  раз-
работки, успешно кон-
курирующие с передо-
выми международными 
аналогами

Команда профессио-
налов с многолетним 
опытом работы в не-
фтегазовой индустрии

Обширная география 
работ в России и СНГ 
с задачей выхода 
на рынки дальнего 
зарубежья

КОНТАКТЫ

Оборудование
sales@service-mto.ru  |  +7 (923) 248-17-70

Отдел закупок
mto@service-mto.ru  |  +7 (923) 248-17-70

Вопросы сотрудничества
info@mas-service.org  |  +7 (983) 323-51-90

Технологии и сервис по цементированию скважин
sales@mas-service.org  |  +7 (983) 694-27-93

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 200, оф. 1107

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, зд. 19, оф. 024

629601, г. Муравленко, ул. Автомобилистов, д. 2

Компания разработала цементные системы, способные решать широ-
кий спектр задач при креплении нефтегазовых скважин. Разработан-
ные инновационные технологические решения позволяют проводить 
качественное строительство нефтегазовых скважин при любых слож-
ностях разреза, а также осуществлять ремонтно-изоляционные рабо-
ты для устранения некачественного первичного цементирования.

Каждая технологическая раз-
работка имеет свои уникаль-
ные свойства и применяется 
для соответствующих задач 
и технических условий каждой 
отдельной скважины.  



ПРАЙС

ЭластоЦем™

UltraLight

ExCem 
(RC021-09)

WaterGuard 
(CRV-200)

LossBlock

MicroCem

FlexCORE

RheoSpace + 
CleanWell

Наименование 
продукции/
услуги

Эластичный цемент для предотвраще-
ния образования трещин в цементном 
камне после проведения многоста-
дийного гидроразрыва пласта

Цемент низкой плотности (0,92 г/см3) 
для крепления скважин с низкими 
градиентами гидроразрыва пласта

Расширяющая добавка к цементным 
растворам для исключения межко-
лонных давлений

Система понижения фильтрации 
(водоотдачи)

Добавка для снижения рисков погло-
щения раствора в процессе цементи-
рования

Цементная система с высокой прони-
кающей способностью для ремонт-
но-изоляционных работ

Коррозионно-устойчивая цементная 
система

Буферная системы для вытеснения 
бурового раствора: химический 
и реологический буфер для всех типов 
растворов

Описание 
продукции/услуги

340

50

190

130

30

40

250

300

Возможный объ-
ем производства 
на экспорт, т./год

289

210

87

870

665

272

373

77

Средняя 
стоимость,
руб./кг

Оформлено в рамках участия СМСП в международной выставке «KIOGE 2021»


