Организация Сервисного обслуживания бурового и
нефтепромыслового оборудования

РусРесурсСервис – надёжный партнёр на рынке
демонтажа/перевозки/монтажа буровых установок

■
■
■

■

■

■
■

Первичные и повторные монтажи на месторождениях.
Передвижки буровых установок (5, 9, 12, 18, 27, 40 метров),
стаскивания БУ.
Ремонтно-восстановительные
работы
оборудования
и
металлоконструкций из состава БУ.
Проведение полного цикла неразрушающего контроля,
формирование дефектных ведомостей и мероприятий по
восстановлению БУ с дальнейшим проведение ремонтных работ
и продлением срока эксплуатации БУ (получение разрешения
РГТИ).
Шеф-монтаж, решение вопросов, связанных с техническим
руководством работ по монтажу, наладке, испытаниям и
эксплуатации бурового оборудования.
Технический контроль и сопровождение монтажных и пусконаладочных работ на буровой установки.
Участие
в
техническом
сопровождении
работы
оборудования в процессе эксплуатации буровой установки.

бурового

■

Сервисное обслуживание систем верхнего привода, ключей
роботов и спайдер-элеваторов всех типов и производителей
(Varco; Canrig; Tesco; Bentec, DQ).

■

Адаптация СВП ко всем типам БУ (включая изготовление
комплекта металлоконструкций для привязки, проведение
экспертизы промбезопасности, получение разрешения РГТИ).

■

Обучение буровой бригады навыкам работы с СВП. Оперативное
дежурство и контроль соблюдения заводских параметров СВП,
поиск и устранение неисправностей в работе механизмов СВП.

■

Составление программ плановых и планово-предупредительных
ремонтов.

■

Управление материальными запасами на буровой, составление
заявок необходимого ЗИП.

■

Оперативное снабжение необходимыми ЗИП и материалами для
обслуживания и ремонта импортного оборудования.

■

Импортозамещение (изготовление ЗИП к СВП (кабельные
шлейфы, уплотнения, грязевые трубы, гидроцилиндры, РВД)).

■

Проведение
капитальных
ремонтов
оборудования
с
последующей полной проверкой в заводских условиях под
нагрузкой, дефектовка, определение вышедших из строя узлов и
их замена.

Сервис бурового и
сопутствующего
оборудования

■
■

■
■

Комплексный сервис экспедиционным методом.
Планово-предупредительные, средние и капитальные ремонты
бурового оборудования в условиях м/р. Проведение всех видов
регламентных работ бурового оборудования на основе
индивидуальных «чек листов» на каждую БУ.
Сервис ПВО.
Изготовление нестандартного оборудования и критичного ЗИП.

Жил-городки, ДЭС, стенды для ремонта и поверки ПВО, стенды для испытания
абразивных кругов, компрессоры, сварочные агрегаты, металлорежущее
оборудование, мерительный инструмент, средства механизации, съемники,
осциллографы и т.д.

■
■

■
■

■

Выполнение работ по лакокрасочному покрытию (ЛКП)
металлоконструкций БУ.
Проведение плановых работ по частичному (косметическому)
восстановлению ЛКП металлоконструкций в период монтажнодемонтажных работ.
Полное восстановление ЛКП всех металлоконструкций, входящих
в комплектацию БУ на месторождении.
Приведение ЛКП металлоконструкций БУ в соответствии с
корпоративными стандартами буровой компании.
Ремонт твердых и мягких буровых укрытий.
Специальное оснащение для промышленного альпинизма, компрессоры (в т.ч.
автономные), пескоструйное оборудование и спец средства индивидуальной
защиты, окрасочное оборудование.

Антикоррозийная
обработка
металлоконструкций БУ

■

■

■

■

■

Аппарат воздушного охлаждения (АВО) — оборудование,
относящееся к категории теплообменников и предназначен для
охлаждения жидкостей и газов путем их конденсации на
внутренних оребреных поверхностях трубок теплообменника,
охлаждение осуществляется путем принудительного нагнетания
воздуха с помощью вентиляторов и подача потоков на наружные
поверхности трубок теплообменника. Оборудование широко
применяется в газовой, нефтяной, нефтехимической,
химической отраслях промышленности, является эффективным в
виду простоты исполнение и эксплуатации.

Внутренняя и наружная очистка. Очистка оребрений и
внутренних полостей трубок теплообменных секций
проводится с целью восстановления коэффициента
теплоотдачи трубок теплообменных секций и
пропускной способности трубок.
Обеспечивается подбор необходимых химических
реагентов. Работы производятся на
специализированном оборудовании произведенном по
индивидуальному заказу.
Химическая очистка осуществляется с помощью
технических моющих средств нейтрально
воздействующих на поверхность трубок теплообменника
и поверхностей оребрения, удаляя отложения без
повреждения цинкового покрытия змеевиков.
На каждый тип аппарата воздушного охлаждения
разрабатывается технологическая карта очистки.

■

Обслуживание систем увлажнения воздуха.
Планово-предупредительный ремонт (ППР) и
текущий ремонт оросителей установок
увлажнения воздуха (УУВ). Ремонт и
обслуживание плунжерных насосов системы
орошения.

Наша компания предлагает индивидуальный и комплексный подход в области сервисного
обслуживания и очистки АВО и сопутствующего оборудования, с применением очистного
оборудования обеспечивающего высокую эффективность и безопасность во время выполнения
работ.
Подготовленные бригады специалистов готовы выполнять работы учитывая сезонность
эксплуатации оборудования в летний период, а также в межсезонье и зимний период для
выполнения технического обслуживания и капитального ремонта систем увлажнения воздуха
(УВВ) всех типов.

Мобильные теплогенераторы в контейнерном исполнении:
Основные преимущества:
■
многоступенчатая, морозоустойчивая горелка, работающая на
различных видах топлива, поддерживает постоянный уровень
температуры, не перегреваясь, независимо от изменений
наружной температуры.
■
топочная камера/теплообменник – из высококачественной
жаропрочной и нержавеющей стали, благодаря компьютерной
оптимизации достигается эффективность в 91% и более.
■
длительный срок службы (до 20 лет) и низкий расход топлива
(дизельное топливо, газовый конденсат).
■
система автоматизированного регулирования подачи воздуха
обеспечивает снижение расхода топлива теплогенератором (в
зависимости от программы автоматически может выполняться
забор воздуха полностью снаружи, или изнутри помещения, или
система работает (работа осуществляется) на смешанном
воздухе); экономия топлива при автономном регулировании
достигает 50-ти %.
■
встроенные аварийные топливные баки с двойными стенками,
включая дополнительную систему предварительного подогрева
масла, для обеспечения надёжной работы при наружной
температуре до - 60 °C.
Сервисное обслуживание:
■
Наши технические специалисты оказывают услуги по монтажу,
пуско-наладочным работам,
выполняют гарантийное и
постгарантийное обслуживание оборудования.

Модернизация АСУ
■
Приведение к действующим Правилам нефтяной и газовой
промышленности;
■
Введение блокировки работы привода лебедки при отклоненных
сверх нормы штропах СВП;
■
Введение блокировки работы приводов буровых насосов при
закрытом шаровом кране СВП, при превышении давления в
манифольда на 10% выше максимального давления на каждой й
втулке)
Пуско-наладочные работы
■
Пуско-наладочные
работы
систем
автоматизированного
управления АСУ буровых установок после повторных монтажей;
Сервисные работы
■
Сервисное обслуживание АСУ БУ
Проекты «под ключ»
■
Разработка проектов электрической части буровых установок,
разработка и согласование с Заказчиком технического задания,
проектные работы, закупка электрооборудования, сборка
электрических шкафов, пуско-наладочные работы на БУ,
сопровождение работы оборудования.

В штате ООО «РусРесурсСервис» работают профессиональные
программисты, обученные по специализированным программам
SIEMENS, Rockwell Automation, ABB

Из расчета от одной до трех БУ в радиусе 100 км
(при наличии сообщения между БУ)

Инженер механик – 1 ед.
Инженер механик по ремонту и
обслуживанию СВП – 1 ед.

Инженер электропривода
и автоматизации – 1 ед.
Все
виды
регламентных
работ
с
энергетическим буровым и сопутствующим
оборудованием, планово-предупредительные
ремонты,
оперативное
устранение
неисправностей, учет наработки, ведение тех
документации, обучение персонала буровой
бригады,
обслуживание
КИПиА,
диагностика).

Все виды регламентных работ с буровым и
сопутствующим
оборудованием, плановопредупредительные и средние ремонты
бурового оборудования, учет наработки
оборудования и ЗИП к нему, ведение тех
документации, обучение персонала буровой
бригады, обслуживание противовыбросового
оборудования)

Слесарь по ремонту и
обслуживанию бурового
оборудования – 2 ед.

Электромонтер – 1 ед.
Все
виды
регламентных
работ
с
энергетическим буровым и сопутствующим
оборудованием, планово-предупредительные
и средние ремонты, обслуживание жилого
городка. Из расчета на одну буровую
установку.

Все виды регламентных работ с буровым и
сопутствующим оборудованием, плановопредупредительные и средние ремонты
бурового
оборудования,
сопутствующие
работы). Из расчета на 1 БУ.

Базовый куст
Средний ремонт БО в
мобильной мастерской

Склад расходных
материалов и ЗиП на
3 куста

Изготовление нестандартного
оборудования в мобильной
мастерской

Штабной
вагон

Автомобиль типа «L-200»

Оказание услуг на основе суточной ставки, с оплатой по факту
выполненных работ в отчётном периоде

Комплексное обеспечение промышленного и
нефтегазового сектора стальными трубами

НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА

 Индивидуальный подход;
 Формирование и комплектация сборных заказов;
 Производство изоляции труб (в том числе большого диаметра) любой сложности;
 Постоянное складское наличие для максимальной комплектации заказов и оперативной







поставки;
Организация доставки продукции потребителю любым видом транспорта в любую точку
России;
Гибкая система скидок и форм оплаты, товарное кредитование;
Легко оформляем и отгружаем металлопрокат на экспорт железнодорожным и
автомобильным транспортом;
Имеем возможность формировать сборные вагоны и контейнеры с различным сортаментом и
в любом количестве из нескольких видов продукции;
Весь сортамент подлежит обязательной сертификации и соответствует ГОСТам, ТУ или API
стандартам;
уникальная гибкость в принятии решений исходя из любой проблематики наших клиентов.

Бесшовные нефтегазопроводные и газлифтные трубы

 предназначены для строительства нефтегазопроводов, транспортирующих как обычные, так

сероводородосодержащие и коррозийно-активные среды, для газлифтных систем,
обустройства месторождений, в том числе и в условиях Крайнего Севера. Трубы
нефтегазопроводные изготавливают из многочисленных марок стали: рядовых (10, 20, 35, 45,
09Г2С, 40Х, 30ХГСА и др.), так же коррозионностойких (13ХФА, 20ФА, 20А, 20С и др.),
хладостойких (09ГСФ, 12ГФ и др.), сероводородостойких (12ГФ,12ГФ-ПВ и др).

Электросварные трубы (общего назначения, для
строительства магистральных газопроводов)
 общего назначения, водогазопроводные, профильные трубы предназначены для применения

в машиностроении, ЖКХ, строительстве и других отраслях народного хозяйства.
Нефтепроводные
электросварные
трубыпредназначены для
строительства
нефтегазопроводов, транспортирующих как обычные, так сероводородосодержащие и
коррозионно-активные среды, в том числе в условиях Крайнего Севера. Марки стали: 08кп,
08пс, 08ю, 10-20, ст. 09Г2С, ст. 17Г1С, 10Г2ФБЮ, ст.22ГЮ, 20-КСХ, 13ХФА и т.д.

Трубы бурильные

 Бурильные трубы применяются для бурения скважин и подъема породоразрущающего

инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент, подвода
промывочной жидкости или сжатого воздуха к забою. Бурильные трубы изготавливают из
стали различных групп прочности Д, К, Е, Л, М, Р, E75, X95, G105, S135, и имеют различные
замковые соединения: ЗП-86-44, ЗП-105-54, NC38, NC50 и т.д.

Трубы обсадные

 обсадные трубы применяются для крепления нефтяных и газовых скважин в процессе их

строительства и эксплуатации. Обсадные трубы изготавливают из стали различных групп
прочности Д, К, Е, Л, М, Р, K55, L80, N80, C90, P110, и имеют различные типы соединений:
муфтовое (ОТТМ, ОТТГ, БТС, LC, VAM TOP, VAGT и т.д.), безмуфтовое, раструбное.

Трубы насосно-компрессорные

 насосно-компрессорные трубы применяются в процессе эксплуатации нефтяных и газовых

скважин для транспортировки жидкостей и газов внутри обсадных колонн, а так же для
ремонтных и спуско-подъемных работ. НКТ трубы изготавливают из стали различных групп
прочности Д, К, Е, Л, М, Р, K55, L80, N80, C90, P110, и имеют такие типы соединений: НКТ,
НКТУ (усиленные), НКВ (с высаженными наружу концами), НКМ (высокогерметичные).

Комплектующие

 для обсадных колонн, насосно-компрессорных и бурильных труб (они включают в себя

соединительные муфты, переводники, патрубки и износостойкие соединения (замки))

Официальное эксклюзивное дилерство

 Отдельным ключевым направлением деятельности нашей компании является реализация

трубной продукции импортного производства. ООО «РусРесурсСервис» является
официальным эксклюзивным дилером китайских заводов: «MCC Liaoning Dragon Pipe Industries
Co.,LTD» и «Shanghai Zhongyou Tipo steel pipe Co. Ltd»

География
 Офисы компании расположены в Москве, Екатеринбурге и Гуанчжоу (КНР), а склады в г.

Екатеринбурге, в г. Бузулуке и в г. Тюмени. В 2016 году компания ООО «РусРесурсСервис»
открыла филиал на территории Китая, в г. Гуанчжоу, с целью оптимизации организационных
внешнеэкономических процессов и контроля качества импортной продукции, а также для
оперативной работы с китайскими производителями и своевременной поставки продукции.
 Наша компания прошла аккредитацию и получила возможность проведения удаленного
доступа таможенного декларирования, что позволяет производить своевременную
таможенную очистку.
 Имеем положительный опыт организации проведения технического аудита китайских
производителей.

Генеральный директор
Чеченин Григорий Леонидович
сот. +7-903-543-47-47
раб. +7(495)410-31-77
г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, этаж 3, офис 307
gchechenin@rig-rrs.ru

Директор филиала в
г.Екатеринбург
Бикееев Максим Михайлович
сот. +7-912-613-33-35
раб. (343) 287-29-39 (вн. 101)
БЦ "FM" ул. Фурманова 126, оф.
915
mbikeev@rig-rrs.ru

Коммерческий директор
Зайцев Максим Александрович
сот.+7-916-934-83-05
раб.+7(495)410-31-77
г. Москва, Научный проезд,
дом 8, строение 1, этаж 3,
офис 307
mzaytsev@rig-rrs.ru

Технический директор
Капсалов Максим Владимирович
сот. +7-916-013-51-02
раб. +7 (495) 410-31-77
г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, этаж 3, офис 307
mkapsalov@rig-rrs.ru

Координатор: тел. +7(495)410-31-77 e-mail: info@rig-rrs.ru
web: http://rusresursservice.ru

