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О компании

ОТЭКС – Российская научно-производственная компания. 
Нацелена на развитие долгих и взаимовыгодных 
отношений как с конечными потребителями, так 
и с компаниями, специализирующимися на оптовой 
и розничной продаже химии для различных направлений: 

нефтегазовой 
отрасли

нефтехимических 
и химических 
производств

гражданского 
строительства

научно-производственная компания на рынке 
Российская С 2012 года 

Cобственные разработки 
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Почему 
выбирают 
именно нас

  Обширные знания химии и большой опыт 
проведения прикладных исследований

  Снижение затрат на технологические 
операции 

  Соответствие строгим требованиям 
европейских и мировых стандартов

  Гарантия качества

  для горизонтально направленного  
бурения (ГНБ);

  для бытовой химии;

  эффективные реагенты для производства 
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).

Компания, кроме прямых поставок в нефтегазовый 
сектор, предлагает потребителям посредством 
товарной дистрибуции в различных регионах 
России и СНГ продукты и решения: 



Производство 

отдела контроля качества;

цеха жидких продуктов;

цеха производства комплексных продуктов 
и тампонажных материалов;

складских площадей для хранения сырья 
для производства;

складских открытых и закрытых площадей 
для хранения готовой продукции.

Наше производство химических реагентов 
состоит из нескольких цехов и этапов: 

Компания строго относится к контролю 
качества продукции, поэтому все 
сырье обязательно проверяется перед 
производством, а готовая продукция перед 
поступлением на склад. Продукция тщательно 
проверяется на соответствие требованиям 
безопасности и имеет всю необходимую 
разрешительную документацию.



Производство 

Компания преследует цель защищать 
выпускаемую продукцию и тщательно 
относится к выбору упаковки и 
упаковочных материалов, в том числе для 
районов Крайнего Севера (ГОСТ 15846-
2002, МТК 223 «Упаковка»)

  Автоматизированные системы 
управления 

  Выпуск продукции стабильного 
качества 

  Ежемесячное обеспечение товарной 
потребности покупателей в объеме 
3-4 тысяч тонн

  Ежегодная аттестация и обучение 
задействованного персонала на 
производственном участке 



Лаборатория 
В лаборатории работают 
высококвалифицированные специалисты — 
химики-технологи с большим опытом работы.

   Проведение испытаний буровых растворов  
по ГОСТ 33213-2014, API 10 B1,  РД 39-00147001-773-2004

   Проведение испытаний тампонажных растворов 
по ГОСТ 26798.1-96, ГОСТ 26798.2-96, API 13 B1

   Разработка новых химических реагентов для  
бурения и цементирования скважин 

   Разработка рецептур буровых  
и тампонажных растворов под ТЗ

   Разработка и исследование эффективности 
промывочных буферных составов

   Разработка реагентов для контроля пен: пеногасители, 
пенообразователи, стабилизаторы и пр.

   Разработка рецептур составов для борьбы 
с поглощениями бурового раствора

   Глушение скважин, РИР, селективная изоляция пластов

   Решения для борьбы с катастрофическими 
поглощениями и потерей циркуляции

   Испытания ТМС по ГОСТ 22567.5 ГОСТ 22567.1  
ГОСТ 9.403 ОСТ 6-15-1660

   Определение эффективности пеногашения по  
СТО 2-3.2-010 СТО 2-3.2-106 ГОСТ Р 56946 АСТМ 2407-04

   Определение твердости материалов по АСТМ Д2240-05

   Определение вязкости на вискозиметре Брукфильда 
по АСТМ Д4402 АСТМ Д789 АСТМ Д2983 ИСО 2555-89

   Определение низкотемпературных свойств  
по ГОСТ 20287 и ГОСТ 5066

Проводимые работы по широкому спектру 
направлений:  

Исследования в лаборатории осуществляются на  современном  
высокоточном оборудовании:



Логистика
Отдел логистики нашего предприятия готов 
предложить наиболее выгодные решения по 
доставке продукции любому покупателю с учётом 
особенностей каждого конкретного случая:

Неважно, в какой географической точке находится 
получатель, если там нужен наш товар, мы найдём 
способ его туда доставить.

Мы являемся аккредитованным участником системы 
DiSAI. Вся продукция подключена к системе 
штрихкодирования DiSAI (диверсифицированная 
система автоматической идентификации) и маркируется 
по системе EAN-13 (European Article Number – 
европейский номер товара, предназначенный для 
кодирования идентификатора товара и производителя), 
что благоприятно сказывается на бесперебойной работе 
складских,  логистических комплексов и транспортных 
компаний,  позволяя безошибочно определить 
маркировку продукции во всех странах мира и 
своевременно поставить её заказчику.

Наша цель: доставить товар в срок, в целости и 
сохранности с наименьшими затратами для покупателя.

Перспектива развития логистических направлений 
компании – выход на международный уровень с 
доставкой готовой продукции в различные регионы.

  от Калининграда до Анадыря;

  от килограмма до вагона;

  от склада до двери, включая труднодоступные 
районы. 



Команда 

ОТЭКС – команда специалистов!

Отдел продаж, общаясь с техническими 
специалистами заказчиков, выезжая на 
объекты и посещая профильные конференции, 
семинары и выставки, выявляет актуальные 
потребности рынка и помогает решать острые 
вопросы потребителей.

Для этого используются как уже существующие 
решения, так и разрабатываются новые, 
совместно с нашим техническим отделом 
специально под поставленные задачи.

  Сотрудники постоянно улучшают 
свои знания 

  Повышают квалификацию

  Проходят обучение и тренинги



Проекты 

Строительство нефтегазовых месторождений 
(решения для приготовления промывочных 
жидкостей в соленасыщенных системах, 
ликвидация зон поглощений, отмывка бурового 
раствора при креплении скважин)

Геолого-разведочные и дегазационные 
скважины (решения для буровых работ 
в Кемеровской области, Забайкальском, 
Петропавловск-Камчатском и Магаданском 
крае, а также в Республике Саха (Якутия)).

Строительство магистральных трубопроводов 
(комплексные решения для магистральных 
нефтегазопроводов через естественные и 
искусственные препятствия методом наклонно 
направленного бурения) 

Участие в строительстве мостов через р. Амур 
и Керченский пролив.

Реабилитация объекта «Глобус-1», разработка 
состава для бурения и крепления согласно ТЗ 
Заказчика ГБ-1, И-1, И-2 (Ивановская область) 



г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, 
строение 1 

+7(495)665-32-92

info@drillgeo.ru

www.drillgeo.ru

info@bentex.su

www.bentex.su    


