
Приглашаем партнеров 

Our partners are welcomed 
to visit our company!

посетить наше предприятие!

090009, Республика Казахстан

ТОО «ИНТЕК-ОНМР»

ЗКО, пос. Зачаганский, г. Уральск

ул. Азербайджанская, 15

INTEK-ONMR LLP

15,  Azerbaijanskaya street 

Uralsk, West-Kazakhstan Oblast 

Republic of Kazakhstan, 090009     

         8 (7112) 98 13 85

priemnaya@onmr.kz

              www.intek-onmr.kz  Надежность и профессионализм
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«INTEK-ONMR»

Группа компаний Конденсат

Проектно-сервисная компания ТОО 
«ИНТЕК-ОНМР» образована в 2011 году в 
результате реорганизации путем слияния 
двух компаний:

ТОО «ИНТЕК-ОНМР», образовано в 1998 
году для оказания инжиниринговых услуг в 
нефтегазовом секторе.

INTEK Company was established in 1998 to 
provide the engineering services in Oil and Gas 
Sector. 

ТОО «Оралнефтемашремонт»,              .            
образовано в 1994 году для оказания сервисных 
услуг в сфере разработки и освоения нефтегазо-
вых месторождений.

Oralneftemashremont LLP was established in 
1994 to render the services in development of Oil 
and Gas Fields.

Engineering and Service Company 
INTEK-ONMR LLP was established in 2011 
due to re-organization and merger of two 
Companies:

Представляю Вашему вниманию информацию о деятельности 
нашего предприятия. 

ТОО "ИНТЕК-ОНМР" – проектно-сервисная компания. Основными 
видами деятельности являются комплексный сервис в нефтегазовой 
отрасли, промышленное и гражданское проектирование. Опыт работ 
по этим направлениям насчитывает более 20 лет.

Подробнее информация о выполняемых работах, применяемых 
технологиях и лицензионном обеспечении представлена на страницах 
этого буклета и на нашем сайте. 

Приглашаем Вас ознакомиться с ней.
Мы готовы к сотрудничеству и будем рады, если представленная 

информация окажется для Вас полезной!

Генеральный директор
А. Борса

We present to your attention information about the activities of our company.
INTEK-ONMR LLP is a design and service company. The main activities are complex service in the oil and gas industry, industrial 

and civil engineering. The experience is estimated to be over 20 years.
More detailed information about the work performed, the technologies used, and the licensed support is presented on the pages of 

this booklet and our website.
We invite you to familiarise yourself with it.
We are ready for cooperation and will be glad if the information provided is helpful for you!

A.Borsa,  
General Director

Уважаемые господа! 

Dear Sir/Madams!  
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ТОО «ИНТЕК-ОНМР» имеет следующее 
лицензионное обеспечение:

џ Государственная лицензия №0000254 от 
28.06.2011г. на изготовление, монтаж и 
ремонт бурового, нефтегазопромыслового, 
противовыбросового, геологоразведочного 
оборудования.

џ Государственная лицензия № 17003564 от 
28.02.2017г. (I категория) на строительно-
монтажные работы.

џ Государственная лицензия №01399Р от 
17.06.2011 г на выполнение работ и 
оказание услуг в области Охраны 
Окружающей Среды.

џ Государственная лицензия №255 от 
28.06.2011г. на Проектирование горных, 
нефтехимических, 
нефтегазоперерабатывающих 
производств. 

џ Аттестат аккредитации №KZ.Т 09.0319 от 
28.05.2019г. на аккредитованную 
испытательную лабораторию 
неразрушающего контроля.

џ Государственная лицензия № 16018507 от 
02.12.2016г. на занятие проектной 
деятельностью (I категория) на 
проектирование обладает промышленного 
и гражданского строительства.

џ Аттестация на право проведения в 
области промышленной безопасности 
№KZ45VE00010204 от 26.02.2020 г.

В КОМПАНИИ ВНЕДРЕНЫ:

Система менеджмента качества. Требования 
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015)

Система экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению 
СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 9001:2015)

Система менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. 
Требования и руководство по применению 
СТ РК ISO 45001-2016 (ISO 9001:2015)

THE COMPANY HAS IMPLEMENTED:

Quality Management System. Requirements
ST RK ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015)

Environmental management system. 
Requirements and application guide
ST RK ISO 14001-2016 (ISO 9001:2015)

Occupational safety and health 
management system. 
Requirements and application guide
ST RK ISO 45001-2016 (ISO 9001:2015)

Надежность и профессионализм Reliability and competency

«Condensate» Group of Companies 

INTEK-ONMR LLP 
has the following licenses:

 
State license No. 0000254 dated џ

06/28/2011. For the manufacture, 

installation and repair of drilling, oil and gas 

field, blowout control, geological exploration 

equipment.
State license No. 17003564 dated February џ

28, 2017. (I category) for construction and 

installation works.
State license No. 01399R dated 06/17/2011 џ

for the performance of works and provision 

of services in the field of Environmental 

Protection.
State license No. 255 dated June 28, 2011, џ

for the design of mining, petrochemical, oil 

and gas processing industries.
Accreditation certificate No. KZ.T 09.0319 џ

dated May 28, 2019, for an accredited 

testing laboratory for non-destructive 

testing.
State license No. 16018507 dated џ

02.12.2016 for engaging in design activities 

(category I) for designing industrial and civil 

construction.
Attestation for the right to carry out in the џ

field of industrial safety No. 

KZ45VE00010204 dated February 26, 2020.
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џ Нарезка трубных резьб
џ Изготовление переводников для 

буровых труб и НКТ
џ Изготовление шкивов
џ Изготовление крепежных деталей
џ Токарно-фрезерные любой сложности

џ Cutting of pipe threads
џ Manufacture of subs for drill pipes and 

tubing
џ Production of pulleys
џ Manufacture of fasteners
џ Turning and milling of any complexity

џ Ремонт и обслуживание 
противовыбросового оборудования 
(ПВО)

џ Испытание ПВО давлением до 1500 атм 
(автоматическая испытательная 
станция с компьютеризированной 
фиксацией результатов испытания)

џ Ремонт и восстановление запорно-
регулирующей арматуры

џ Услуги выездной бригады 
специалистов ПВО

џ Repair and maintenance of blowout 

prevention equipment (BOP)
џ Air defence testing with pressure up to 

1500 atm (automatic testing station with 

a computerised recording of test results)
џ Repair and restoration of shut-of and 

control valves
џ Services of a field team of air defence 

specialists

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

AREA FOR REPAIR AND INSTALLATION OF BLOWOUT EQUIPMENT  

УЧАСТОК МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

METAL WORKING AREA 

Надежность и профессионализм Reliability and competency
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УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

DRILLING EQUIPMENT REPAIR WORKSHOP

МОБИЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

џ Изготовление и монтаж 
металлоконструкций различной 
сложности и назначения.

џ Ремонт центрифуг очистки бурового 
раствора, вертлюгов, буровых 
роторов, дегазаторов и др.

џ Ремонт антикоррозийного покрытия 
технологического оборудования.

џ Термообработка сварных 
соединений.

џ Кузнечный цех.

џ Предназначена для автономного 
проведения гидравлических испытаний в 
полевых условиях (на базе автомобиля 
Урал 4320).

џ Максимальное давление испытания – 150 
Мпа

џ Позволяет проводить испытания при 
отрицательных температурах

џ Незамедлительное оформление протокола 
испытания в рамках аккредитации 
лаборатории ТОО «ИНТЕК-ОНМР»

џ Designed for autonomous hydraulic 

testing in the field (based on the Ural 

4320 vehicle).
џ Maximum test pressure - 150 MPa
џ Allows testing at negative temperatures
џ Immediate registration of the test 

protocol as part of the accreditation of 

the laboratory of «INTEK-ONMR» LLP

Позволяет проводить  испытания:
џ устьевого оборудования;
џ технологических трубопроводов;
џ выкидных линий;
џ запорной арматуры;
џ сосудов  и аппаратов;
џ иного технологического оборудования.

Allows you to test:
џ wellhead equipment;
џ technological pipelines;
џ flow lines;
џ stop valves;
џ vessels and devices;
џ other technological equipment.

џ Manufacturing and installation of 

metal structures of varying complexity 

and purpose.
џ Repair of drilling fluid centrifuges, 

swivels, drilling rotors, degasifiers, etc.
џ Repair of anti-corrosion coating of 

technological equipment.
џ Heat treatment of welded joints.
џ Blacksmith shop.

MOBILE HIGH-PRESSURE TEST STATION

Надежность и профессионализм Reliability and competency
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РАБОТЫ НА ВЫЕЗДЕ

FIELDWORK

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

џ Комплексный ремонт резервуаров для 
хранения нефти и нефтепродуктов.

џ Ремонт емкостей бурового раствора
џ Монтаж технологических трубопроводов
џ Пескоструйная очистка и безвоздушное 

окрашивание
џ Термообработка сварных соединений
џ Монтаж лесов

џ Проведение полной инспекции 
оборудования.

џ Контроль степени  износа.
џ Замена запасных частей. 
џ Испытания.
џ Подготовка отчета.
џ С о г л а с о в а н и е  с  з а в о д о м -

изготовителем.

џ Conducting a complete inspection of 

equipment.
џ Wear rate control.
џ Replacement of spare parts.
џ Tests.
џ Preparing of report.
џ Coordination with the manufacturer.

џ Comprehensive repair of tanks for storing 

oil and oil products.
џ Repair of mud tanks
џ Installation of technological pipelines
џ Sandblasting and airless painting
џ Heat treatment of welded joints
џ Installation of scaf folding

BLOWOUT PREVENTION EQUIPMENT RECERTIFICATION

Надежность и профессионализм Reliability and competency
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џ Cleaning and repair of tubular heat 

exchangers.
џ Cleaning of high-pressure equipment with 

water jet of high pressure  portable  unit 

manufactured by FALCH (Germany) from 

contamination and scales of any  physical 

nature  and  chemical  composition including 

scale, corrosion,  preserving lubricants, tars, 

bitumen, paint and lacquer materials,  

carbonaceous deposits, forge slag and 

concrete  in the interval of operating 

pressure from 800 up to 2500 bar.
џ Our employees have been specially trained 

and received FALCH certificates.

ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА 

HYDRAULIC CLEANING

џ Очистка  и  ремонт трубчатых 
теплообменников.

џ Очистка оборудования высоконапорной 
водяной струей мобильной установки 
высокого  давления производства фирмы 
FALCH Германия от загрязнения и 
отложения   любой физической  
природы и химического  состава, 
включая накипь, коррозию, 
консервирующие смазки, смолы, битум, 
лакокрасочные покрытия, нагар, окалину 
бетон в интервале рабочих давлений от 
800 до 2500 бар.

џ Специалисты прошли 
специализированное обучение   с  
выдачей сертификатов фирмы FALCH.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ACCREDITED TESTING LABORATORY

џ Диагностика и испытания 
нефтепромыслового и 
геологоразведочного оборудования, 
запорно-регулировочной арматуры.

џ Диагностика методами неразрушающего 
контроля:
џ Ультразвуковой метод дефектоскопии
џ Капиллярная дефектоскопия
џ Магнитопорошковая дефектоскопия
џ Твердометрия.

џ Ремонт и тарировка СППК.
џ Испытания тросов и строп на разрыв.

џ Diagnostics and testing of oil-field and 

geology-prospecting equipment, shut-off 

and control valves.
џ Diagnostics by NDT:  

џ Ultrasonic flaw detection method
џ Liquid penetrant test
џ Magnetic particle test  
џ Hardness testing 

џ Repair and calibration of spring-loaded 

dump safety valve.
џ Ropes and slings tensile tests.

Надежность и профессионализм Reliability and competency
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DESIGN GROUP  

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА

џ Архитектурное и строительное 
проектирование промышленных 
объектов.

џ Проектирование инженерных сетей.
џ Технологическое проектирование 

объектов нефтехимических, 
нефтегазоперерабатывающих 
производств.

џ Услуги аттестованного технического 
надзора.

џ Architectural and construction design 

of industrial facilities.
џ Engineering of utilities systems.
џ Process design for petrochemical and 

petroleum industries.
џ Services of certified technical 

supervision   

џ Разработка разделов ООС и ОВОС
џ Разработка проектов ПДВ и ПДС
џ Экологические паспорта
џ Программы экологического 

мониторинга
џ Подготовка материалов для 

получения квот по выбросам 

парниковых газов и др.

џ Development of environment protection 
and EIA (Environment   Impact 
Assessment)  

џ Development of maximum permissible  
emission and maximum permissible 
discharge  drafts 

џ Environmental passports 
џ Environmental monitoring programs
џ Preparation of documents to obtain  the  

quotes on greenhouse emissions quotes 
and others.

ГРУППА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ENVIRONMENTAL DESIGN GROUP 

Надежность и профессионализм Reliability and competency
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PRODUCTION PREPARATION DEPARTMENT 

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Приглашаем к сотрудничеству!

ТОО «ИНТЕК-ОНМР»
Ул. Азербайджанская, 15

8 (7112) 98 13 85
8 (7112) 98 13 84

priemnaya@onmr.kz
www.intek-onmr.kz

We invite you to cooperate!

INTEK-ONMR LLP
Azerbaijan street, 15
8 (7112) 98 13 85
8 (7112) 98 13 84

priemnaya@onmr.kz
www.intek-onmr.kz

НАШИ ПАРТНЕРЫ

OUR PARTNERS 

АО «Конденсат» JSC Condensat 

Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг б.в.

Karachaganak Petroleum 
Operating b.v.

ТОО 
«Уральскнефтегазгеология»
 

ТОО «Батыс Пауэр» Batys Power LLP  

Batys Kazakhstan 
Kuat Service LLP  

ZHANROS 
DRILLING  LLP  

ТОО «Батыс Казахстан
 Куат Сервис»

ТОО «ЖАНРОС
ДРИЛЛИНГ»

Zhaikmunai LLP  ТОО «Жаикмунай»
 

Ural Oil and Gas LLP 

SBP LLP 
KAZMUNAIGAS-DRILLING 

ТОО «Урал Ойл энд Газ»

ТОО СБП 
«КАЗМУНАЙГАЗ-БУРЕНИЕ»

TH Nafta LLPТОО «ТД «НАФТА»

JSC KAZAKTELECOM  АО «ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
  

JSC KAZBURGAS  АО «КАЗБУРГАЗ»

Uralskneftegasgeologiya
LLP  

Надежность и профессионализм Reliability and competency
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