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ПБР-ПУУД
Проект будущего расширения — Проект управления
устьевым давлением

Стадия проектв:
На стадии строительства
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Тенгизшевроил
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MasterSeal CR 171
MasterFlow 928
MasterFlow 980
MasterFlow 648
MasterProtect 180
MasterSeal CR 170
Ucrete MF
MasterTop BC 372
MasterTop P 604
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Описание

Наши решение

Проект будущего расширения — проект
управления устьевым давлением (ПБРПУУД) ТШО является следующим этапом
расширения производственных мощностей
месторождения Тенгиз. Это масштабный
проект,
который
был
реализован
с
комплексным решением бренда Master
Builders Solutions, позволит увеличить добычу
нефти на 12 миллионов тонн в год и
обеспечит полную загрузку всех действующих
производственных мощностей на Тенгизе.
На ПБР будет использоваться технология
закачки сырого газа, успешно разработанная
и испытанная на предыдущем проекте
расширения производственных мощностей
ТШО в 2008 году..

Ввиду требований на проекте по местному
содержанию,
нами была проведена работа по импортозамещению
и
увеличению портфолио местного производства. Была
проведена комплексная работа по сопровождению
проекта
начиная с этапа проектирования и заканчивая этапа
строительства. Наши опытные квалифицированные
сотрудники полностью обеспечивали необходимую
поддержку и своевременную поставку материалов.

Преимущества решений

▪
▪
▪
▪

Локальное присутствие офиса в г. Атырау
Техническое сопровождение проекта
Проведение обучения команды клиента
Проведение шеф-монтажа на проекте
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Master Builders Solutions by MBCC Group
Бренд Master Builders Solutions объединил все профессиональные знания и навыки специалистов, которые обеспечили разработку
множества решений для строительства, технического обслуживания, ремонта и восстановления зданий и сооружений.
При создании Master Builders Solutions учитывался опыт, полученный за более чем 100 лет работы в строительной отрасли.
Полный пакет решений под брендом Master Builders Solutions включает в себя надежные продукты для строительства, технического
обслуживания, ремонта и реконструкции:
Химические добавки в бетон
Цементные добавки
Решения для подземного строительства
Материалы для устройства стяжки
Решения для ремонта и защиты бетона
Решения для гидроизоляции
Герметики
Напольные упрочняющие смеси
Дополнительную информацию можете узнать:
ТОО «Master Builders Solutions Central Asia»(Мастер Билдерс Солюшенс Сентрал Эйша), РК, г. Алматы, пр.Райымбека 211А
Тел: +7 727 222 12 83
Сайт: https://www.master-builders-solutions.com/ru-kz

