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Инспекция, неразрушающий контроль,
ремонт и поставка бурового
оборудования и трубной продукции
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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



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



Техническое обслуживание и ремонт оборудования для контроля давления
скважины
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Наша команда

Наш персонал – специалисты с опытом работы в международных сервисных
компаниях при реализации шельфовых проектов
Руководство
Шлапаков Анатолий – Генеральный директор, ктн.
Опыт работы более 12 лет на ведущих позициях в
компаниях Weatherford, ОАО «АК «Транснефть».
Скоробогатый Артѐм – Коммерческий директор
15 лет работы в компаниях Weatherford, Baker Huges,
MI Swaco на позициях менеджер по продажам,
руководитель направления по сервису.

Персонал – 12 человек
Дефектоскописты – 5 человек с опытом работы от 5
до 12 лет по стандартам DS-1, API
Безопасность и качество – система строится на
требованиях API Q2
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Развитие и клиенты
Наши клиенты

Устойчивый рост
Выручка,
млн RUB
ЦЕЛЬ 2018
200M RUB
20 сотридников

200

100
41M RUB
14 сотрудников
4M RUB
2 сотрудников

2015

2016

2017

2018
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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

6

Производство и ремонт

EVAR
ETRO

Металлообработка и ремонт резьбовых соединений на
смежных предприятиях
 проведение ремонта и нарезки любых видов резьб нефтяного
сортамента по стандартам API, премиальных соединений, в том

числе метрических, дюймовых, цилиндрической или конической
формы
 при контроле резьбовых соединений используются только
сертифицированные калибры API и лицензиаров
 обработка изделий наружным диаметром от 50 до 500 мм для
элементов бурильных колонн
 изготовление патрубков и переводников с указанными
соединениями.
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Контакты
Шлапаков Анатолий
Генеральный директор
E-mail: manager@devarpetro.ru

Скоробогатый Артѐм
Коммерческий директор
E-mail: sales@devarpetro.ru

Сайт: www.devarpetro.ru

Адрес
117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе д. 1 стр.2, В209
Сервисная база
Россия, Мурманск, ул. Подгорная 86
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