
Доверяй профессионалам  



О компании
Строительная компания ООО "ЭкоСтройСервис" - многопрофильная организация, работающая на рынке Нового Уренгоя и 
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере реконструкции, ремонта и строительства с 1999 года.

Компания имеет развитую инфраструктуру, необходимую для качественного проведения комплекса ремонтных и строительно-
монтажных работ, от этапа создания проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию.

Основными видами деятельности нашей компании являются услуги для нефтегазодобывающих компаний в строительстве, 
транспортных перевозках и вышкомонтажных работах.

Располагая современным оборудованием, используя лучшие материалы, современные технологии, компания ООО 
"ЭкоСтройСервис" обеспечивает высокое качество строительных и ремонтных работ в кратчайшие сроки. В своей работе мы 
неукоснительно соблюдаем законодательные акты, а также строительные нормы и правила.

Коллектив компании состоит из профессионалов, обладающих многолетним опытом в строительной отрасли. Применяя 
индивидуальный подход к своим клиентам, мы предлагаем вам удобные и взаимовыгодные варианты сотрудничества.



Опыт работы
Мы являемся надежным партнером в сфере строительства промышленных и гражданских объектов. Осуществляем 
строительство кустовых площадок, межпромысловых дорог на нефтегазовых месторождениях, нефтегазопроводов и полный 
цикл по строительству буровых установок, обвязку кустов газовых скважин, техническую и биологическую рекультивацию, 
благоустройство месторождений, сдачу кустовых площадок Заказчику под «ключ», а также организации грузоперевозок на 
территории  Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределами. 

Мы работаем на дочерние общества ПАО «Газпром» более 17-ти лет, является надежным партнером в сфере  строительства 
буровых установок и организации грузоперевозок на территории  Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределами. 
Имеет опыт строительства объектов работающих под высоким давлением, в том числе газопроводов, манифольдов и других 
узлов обвязки газовых объектов.

Накопленный опыт позволяет качественно, оперативно и главное ответственно решать самые сложные задачи. Основными 
Заказчиками компании на сегодняшний день являются ООО «Газпром бурение», ООО «Роспан Интернешнл», ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг», ООО «Буровая компания» «Евразия», ООО «Новатэк-ТСНГ»



Возможности
На сегодняшний день ООО «ЭкоСтойСервис» имеет:

• Штат более 150 человек 

• Более 200 единиц  собственной и арендованной спецтехники, такие как грузоперевозящая техника, дорожная и 
тяжелая строительная  спецтехника 

• Собственная производственная база в Новом Уренгое площадью более  2га

• 2500 м2 административных зданий

• Трехлетние договора  с компаниями «Газпром Уренгой Бурение» , БК «Евразия» на месторождениях Русское и 
Мессояха



Услуги
• Строительство объектов  для нефтегазового сектора

• Общестроительные работы

• Строительство объектов связи для сотовых операторов

• Изготовление и монтаж металлоконструкций 

• Перевозки негабаритных грузов по ЯНАО и ХМАО



Контакты

КОНТАКТЫ

В Москве

Адрес
142784, г. Москва, 22-й км Киевское Шоссе , владение 4, БЦ "Румянцево", строение 1,ОФИС 612, 6 этаж, блок Б

В Новом Уренгое

Адрес
629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная Промзона

Телефон
8 800 350 78 68

www.ess89.ru

info@ess89.ru

http://www.ess89.ru/
mailto:info@ess89.ru

