Сервис бурового оборудования
•
•
•
•

•

•
•

Экспертиза промышленной безопасности технических устройств буровых установок и
нефтегазодобывающего оборудования.
Экспертиза промышленной безопасности проектной документации и согласование с
производителем модернизируемых буровых установок.
Обследования и техническая диагностика буровых установок и оборудования
Капитальный ремонт бурового оборудования
 Буровые насосы
 Буровые лебедки
 Трансмиссии (коробки передач, редукторы)
 Роторы
 Вертлюги
 Кронблоки,
 Талевые блоки
 Крюкоблоки и т.д.
Модернизация буровых установок
 Восстановление и доукомплектование буровых установок
 Комплексное приведение установок в соответствие с Правилами безопасности в
нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03.
 Оснащение действующих установок системами верхнего привода (top drive) и другими
системами зарубежного и отечественного производства
 Перевод стационарных буровых установок, включая зарубежные модели, на кустовое
бурение (оснащение установок механизмами перемещения)
 Замена привода буровых установок
 Замена укрытий
 Замена дуплексных буровых насосов на триплексные мощностью 600, 950 и 1180 кВт.
 Установка систем сбора стоков
 Установка устройств эвакуации верхового рабочего
 Установка кабины бурильщика
 Механизации установки превентора
 Модернизация циркуляционных систем и т.д.
 Шеф-монтаж модернизированного оборудования.
Сервисное сопровождение и обслуживание систем верхнего привода и буровых ключей
Комплексное сервисное обслуживание буровых установок

По вопросам сервиса бурового оборудования обращаться в ООО "Интегра-МашСервис"
Генеральный директор – Долгих Валерий Викторович, г. Москва тел. (495) 933-06-21 факс (495) 93306-22
Заместитель генерального директора – Копач Алексей Антонович, г. Екатеринбург, тел. (343) 336-64-96
факс (343) 336-66-17

Сервис бурового инструмента
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Промысловые испытания новых конструкций ГЗД, выдача регламентов и рекомендаций по
режимам бурения;
технологические работы по "забурке" вторых стволов, выдача технологических регламентов;
проведение опытно технологических работ при бурении опорно-технологических скважин;
авторский надзор и претензионная работа;
передача в аренду ГЗД по согласованным спецификациям с Заказчиком;
технологическое сопровождение арендных ГЗД;
создание Региональных Сервисных Центров;
координация поставок ЗИПа для РСЦ;
проведение шеф - монтажных работ оборудования для ремонта ГЗД;
гарантийное и пост гарантийное обслуживание;
разработка регламентов по ремонту ГЗД;
проектирование инструмента для низа бурильной колонны.
разработка, изготовление и внедрение приборов контроля параметров бурения.

По вопросам сервиса бурового оборудования обращаться в Дирекцию по сервису ООО "ВНИИБТ –
Буровой инструмент", г. Пермь
Директор по сервису - Шутов Александр Петрович, тел. (342) 291-57-60
e-mail: ShutovA@vniibt-bi.ru

Сервис цементировочного оборудования
Основные направления сервисных услуг:
•
•
•
•

Предоставление техники в аренду
Модернизация оборудования
Создание консигнационных складов в регионах
Технологический сервис

Задачи, решаемые дирекцией по сервису
•
•

•
•
•
•
•
•

Проведение испытаний техники на заводе на соответствие технологическим требованиям
Проведение пуско-наладочных работ:
• шеф-монтаж и наладка
• обучение
• техническое сопровождение (+ ЗИП)
Гарантийное и постгарантийное обслуживание цементировочного оборудования
Капитальный и текущий ремонт цементировочного оборудования, насосов 9ТМ, НТП-727
Модернизация цементировочного оборудования
Продажа запасных частей, ЗИП
Создание Региональных Сервисных Центров в районах эксплуатации техники, оперативное
обслуживание и поставка запасных частей и оборудования
Сдача цементировочного оборудования в аренду по согласованным с Заказчиком
спецификациям

По вопросам сервиса бурового оборудования обращаться в Дирекцию по сервису
ООО "Стромнефтемаш", г. Кострома
Директор по сервису - Шилов Александр Николаевич, тел. 8 (4942) 62-78-00
Технический директор - Каширин Александр Иванович, тел. 8 (4942) 62-78-38
Финансовый директор - Хартанович Юрий Михайлович тел. 8 (4942) 62-78-40
Группа по организации поставок запасных частей:
Ведущий специалист по организации поставок запасных частей НГО - Ибрагимова Алла
Владимировна, тел. 8 (4942) 62-78-77
Специалист по организации поставок запасных частей НГО - Лазарева Ирина Александровна, тел. 8
(4942) 62-78-23

