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Devar petro – инжиниринговая компания, представляющая услуги по разработке технологических 

процессов, подбору и поставке оборудования, предоставлении услуг по обслуживанию бурового 

оборудования и инструментов для бурения.

Принцип работы – обеспечение клиентов оборудованием и предоставление сервисов в соответствии 

с требованиями стандартов и процедур AP и ISO, а также контролем качества на всех этапах 

жизненного цикла оборудования – от заготовки до утилизации.

Мы предлагаем широкий спектр надежного и безопасного бурового оборудования по оптимальной 

цене, а также обеспечиваем высококачественное обслуживание оборудования в процессе его 

эксплуатации.
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Основные направления деятельности: 

➢ Поставка трубной продукции и бурового инструмента – продажа, лизинг, 

аренда и аренда с последующим выкупом (подбор исполнения с учетом 

скважинных условий, режимов бурения и условий строительства скважины)

➢ Поставка оснастки, переводников, патрубков с предварительным 

проведением прочностных расчетов и подбором оптимального материала 

исполнения

➢ Поставка бурового оборудования от производителей

➢ Обслуживание и ремонт бурового оборудования и трубной продукции в 

процессе эксплуатации – входной контроль качества продукции 

поступающих с завода, инспекция и неразрушающий контроль, ремонт и 

восстановление после проведения работ
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Устойчивый рост

2015 2016 2017 2018

200

100

4M RUB

5 сотрудников

41M RUB

14 сотрудников

 ЦЕЛЬ 2018

200M RUB

20 сотрудников

Выручка,

млн RUB

Наши клиенты
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Сервисная база по обслуживанию и ремонту бурового оборудования и инструмента в 

г.Мурманск, ул. Подгорная, 86

Ревизия и ремонта трубной продукции

➢ Подготовка, очистка, инспекция труб диаметром от 53 до 340 мм 

➢ Сборка компоновок на стендовом ключе с регистрацией момента

➢ Опрессовка оборудования на давление до 75 МПа

➢ Ремонт резьбовых соединений

➢ Финальная инспекция, маркировка и упаковка продукции

Хранение и подготовка оборудования к отправке на скважину

➢ Открытые стеллажи на улице 

➢ Крытые помещения, площадью более 2 000 м кв

➢ Козловой уличный кран и помещения оборудованные кран-балками
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➢ Спускоподъёмное оборудование, гидравлические и механические ключи, 

элементы силового привода

➢ Колонные головки и фонтанная арматура

➢ Задвижки, дроссели, клапаны

➢ Противовыбросовое оборудование и системы управления

➢ Бурильный инструмент



Буровое оборудование и инструмент
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➢ Гидроприводные трубные ключи 

➢ Силовые гидравлические станции

➢ Оборудование для СПО

Оборудования для СПО (WFT, Forum, NOV, Kerui, Rutong)

➢ ЗИП

➢ iTAG

Элементы СВП (NOV)

➢ СБТ, ТБТ, УБТ

➢ Переводники, патрубки, подъемные переводники

➢ Калибраторы, расширители

➢ Инструмент для снижения трений при бурении

➢ Шаровые и тарельчатые клапаны

Бурильный инструмент (JSH, GP)



Оборудование устья скважины
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➢ Задвижки (до 20 000 psi)

➢ Дроссели, обратные клапаны

➢ Колонные головки и комплексы контроля давления

Фонтанная арматура API 6A API 6D (MSP/Drilex, Cameron, WEIR, NOV)

Противовыбросовое оборудование API 16A API 16C, API 17D

(MSP/Drilex, Cameron)

➢ ЗИП и сменные элементы превенторов и оборудования 

контроля давления скважины

➢ Монифольды и огнестойкие шланги и шланги высокого 

давления 
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MSP / DRILEX (SHANGHAI) CO.LTD, была основана в 1986 году в Китае, одна из ведущих компаний 

по производству устьевого оборудования.
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В настоящее время, один из ведущих производителей 
нефтепромыслового оборудования в Китае, одобренный поставщик  
для таких компаний как Shell, BP, TOTAL, CNPC, SINOPEC, NIOC и так 
далее.

Кроме того, с инженерно-технической помощью и контролем со 
стороны Shell, компания MSP / DRILEX установила  центр испытаний 
PR2.



Обеспечение качества
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MSP / DRILEX (SHANGHAI) Co., Ltd., поддерживает комплексное обеспечение качества Системы в соответствии с ISO-9001, ISO-
29001 и API-Q1. Производство имеет право на продукцию монограмм в рамках программы качества API-Q1
5CT, 6A, 6D, 7K, 11E, 16A, 16C, 16D, 16RCD, 17D и NACE MR0175. Утвержденные поставщики (AVL)
контролируется и оценивается компанией Quality Engineering.



PR2 Испытательный стенд
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• Чтобы сделать MSP / DRILEX одним из крупнейших производителей устья скважины в всей Азии, Ближнего Востока и 
Африки, с глобальным сотрудничеством Shell, MSP / DRILEX SHANGHI создала PR2 Испытательный стенд. Результат 
теста одобрен Shell и компаниями аудиторами, такими как MOODY, SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE , BV и MERL.

• Ниже приведены некоторые из основных испытательных устройств для лаборатории PR2.

PR2 Центр управления PR2 Панель управления Центр испытаний и управления
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Лаборатория для проведения тестов для ПВО и 

вращающегося ПВО, задвижек 

Вибрационные испытания

Испытания нагрузкой
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Испытания на огнеустойчивость 

уплотнительных элементов под давлением
Испытания на коррозионостойкость
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MSP / DRILEX (SHANGHAI) Co., Ltd., дочерний завод Shanghai Plant и Nanjing,

которые являются производственной базой / складом, предназначенными для обслуживания как 
внутренних, так и зарубежные рынки.

Производственное оборудование включает в себя новейшие технологии обработки, сварки, 
снятие напряжений, сборка и испытание, пескоструйная обработка и покраска.

Обрабатывающие центры с ЧПУ и оборудование для сварки были установлены для обслуживания

растущих потребностей рынка. 
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Автоматические сварочные аппараты

Сильные и опытные инженеры, которые способны к

техническому проектированию. Возможность проведения полной инженерно-технической, 

исследовательской и опытно-конструкторской работы.
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Шлапаков Анатолий

Генеральный директор

E-mail: manager@devarpetro.ru

Сайт: www.devarpetro.ru
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Адрес

117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе д. 1 стр.2, В209

Сервисная база

Россия, Мурманск, ул. Подгорная 86

Скоробогатый Артём

Коммерческий директор

E-mail: sales@devarpetro.ru

mailto:sales@devarpetro.ru
http://www.devarpetro.ru/
mailto:sales@devarpetro.ru

