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Проектно-сервисная компания ТОО «ИНТЕК-ОНМР»  образована в 2011 году в 

результате реорганизации путем слияния двух компаний:          

входит в состав консорциума Группа компаний «Конденсат»

ТОО «Оралнефтемашремонт», образовано 

в 1994 году для оказания сервисных услуг 

в сфере разработки и освоения 

нефтегазовых месторождений.

ТОО «ИНТЕК», образовано в 

1998 году для оказания 

инжиниринговых услуг в 

нефтегазовом секторе.

является членом Союза инжиниринговых компаний РК          



В ноябре 2014 года  

компания  получила  

Сертификат соответствия 

системе менеджмента 

качества на соответствие  

требованиям                       

СТ РК ИСО 9001-2009                            

(ISO 9001:2009).

+7 (7112) 98 13 85 I priemnaya@onmr.kz



Политика в области качества

Основной стратегической задачей предприятия 

является  внедрение международного стандарта 

ИСО 9001 Системы Менеджмента Качества, с 

учетом конкретных требований и ожиданий 

потребителя.

«ИНТЕК-ОНМР»  поддерживает курс в направлении 

стабильной и эффективной работы – повышение 

качества выпускаемой продукции и 

конкурентоспособность предоставляемых услуг, 

повышение деловой репутации и максимальное 

удовлетворение требований потребителей.

+7 (7112) 98 13 85 I priemnaya@onmr.kz



● Ремонт и монтаж бурового и нефтегазопромыслового 

оборудования

Основные направления деятельности компании:

Надежность и профессионализм
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● Изготовление  запасных частей и металлоконструкций 

Основные направления деятельности компании:

Надежность и профессионализм
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● Услуги испытательной лаборатории

- дефектоскопия

- тарировка и ремонт СППК

Основные направления деятельности компании:

Надежность и профессионализм
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● Проектирование для промышленного и гражданского строительства

Основные направления деятельности компании:

● Проектные работы в области промышленной безопасности

● Проектные работы в сфере охраны окружающей среды

Надежность и профессионализм
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Производственная деятельность

• Изготовление коллекторов остатка атмосферной  перегонки 

Надежность и профессионализм
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• Ремонт и опрессовка  блоков дросселирования  и глушения

Производственная деятельность

Надежность и профессионализм
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• Токарные, фрезерные, шлифовальные, сверлильные  и долбежные работы

Производственная деятельность

Надежность и профессионализм
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• Кузнечные и пескоструйные работы

Производственная деятельность

Надежность и профессионализм
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• Изготовление и монтаж металлоконструкций

Производственная деятельность

Надежность и профессионализм
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• Изготовление шламовых емкостей

Производственная деятельность

Надежность и профессионализм
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• Ремонт и испытание 

•противовыбросового оборудования

Производственная деятельность

Надежность и профессионализм
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• Опрессовка труб, шлангов и изделий

Производственная деятельность

Надежность и профессионализм
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Надежность и профессионализм

Производственная деятельность

• Монтаж и ремонт ответственных технологических трубопроводов 

с термообработкой стыков
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• Очистка труб НКТ

Производственная деятельность

Надежность и профессионализм
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Фонтанное оборудование

Переходники, переводники

Ремонт оборудования и изготовление изделий

Надежность и профессионализм
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Колонная головка

Пакеры

Ремонт оборудования и изготовление изделий

Надежность и профессионализм
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Адаптер

Кабельные вводы

Ремонт оборудования и изготовление изделий

Надежность и профессионализм
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Предохранительный 

клапан серии СППК

Манометры давления

Ремонт оборудования и изготовление изделий

Надежность и профессионализм
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Изделия токарной обработки

Разделители сред

Краны высокого давления

Ремонт оборудования и изготовление изделий

Надежность и профессионализм
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Превенторы  кабельные

Превенторы  плашечные

Ремонт оборудования и изготовление изделий

Надежность и профессионализм
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Превенторы кольцевые

Ремонт оборудования и изготовление изделий

Блок управления и

дросселирования

Надежность и профессионализм
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Надежность и профессионализм

Трубный ключ

Компрессор 

Ремонт оборудования и изготовление изделий



Рабочий проект «ЧНГКМ Склад тарного

хранения химреагентов» ТОО «Жаикмунай».

Выполненные проекты:

Надежность и профессионализм
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Проект ГТЭС 200 УРАЛЬСК. ТОО «Батыс Пауэр»

Выполненные проекты:

Надежность и профессионализм
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Проектирование и монтаж блока

демеркаптанизации прямогонной газойлевой

фракции на МТУ-400 АО «Конденсат».

Выполненные проекты:

Надежность и профессионализм
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Разработка генерального проекта «Комплекс

утилизации отходов» (КУО) для Карачаганакского

нефтегазоконденсатного месторождения

Выполненные проекты:

Надежность и профессионализм
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Разработка проекта «Узел конденсации газов

выветривания и стабилизации Карачаганакской

малотоннажной установки АО «Конденсат».

Выполненные проекты:

Надежность и профессионализм
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Капитальный ремонт административного здания,

строительство наружного газоснабжения,

наружных сетей водоснабжения и канализации для

ТОО «УИИК «ФИНЭКО».

Выполненные проекты:

Надежность и профессионализм
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Выполненные проекты:

Проектирование и строительство железнодорожной 

эстакады с коллектором слива для                                             

ТОО «УИИК «ФИНЭКО».

Надежность и профессионализм
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Надежность и профессионализм

priemnaya@onmr.kz

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ИНТЕК-ОНМР", активно сотрудничает с отечественными и

зарубежными компаниями. С учетом потребностей

предприятий консорциума коллектив компании работает над

освоением новых видов продукции, методов ремонта и

диагностики. Высокий профессионализм сотрудников,

широкие деловые связи, индивидуальный подход к нуждам

каждого клиента позволяют компании оказывать

высококачественные услуги

www.intek-onmr.kz

8 (7112)  98 13 85



АО «Конденсат»

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Saipem Kazakhstan Brunch

ТОО «Урал Ойл энд Газ»

ТОО «ТД «НАФТА»

ТОО «УИИК «ФИНЭКО»

АО «Интергаз Центральная Азия»

ТОО «Уральскнефтегазгеология»

ТОО «Батыс Пауэр»

ТОО «Жаикмунай»



Адрес : Республика Казахстан,

Западно-Казахстанская область,

090009, г. Уральск, ул. Азербайджанская, 15

www.intek-onmr.kz

priemnaya@onmr.kz

Тел/факс: +7 (7112) 98 13 85

Телефон: +7 (7112)  98 13 84


