
Запасные части, инструмент, 
принадлежности 



ООО «ПетроИнжиниринг» поставляет Заказчику в 
кратчайшие сроки и на максимально выгодных 
условиях все необходимые комплектующие и 
запасные части не только к современному 
оборудованию, но и к оборудованию, применяемому 
Заказчиком, но снятому с производства. 

Запасные части, инструмент, принадлежности 

Для обеспечения бесперебойной работы оборудования наших Заказчиков, ООО «ПетроИнжиниринг» 
осуществляет поставку необходимых комплектующих, запасных частей, инструмента и принадлежностей. 

Благодаря долгосрочному сотрудничеству и 
налаженным связям с ведущими производителями 
оборудования, как в России, так и за рубежом, ООО 
«ПетроИнжиниринг» максимально упрощает для 
Заказчика решение этой, как правило, трудоемкой 
задачи. 

Упрощаем решение задач  

ЗИП к оборудованию снятому с производства 



ООО «ПетроИнжиниринг» осуществляет поставки запасных частей к следующему нефтепромысловому 
оборудованию зарубежного и отечественного производства: 
 

• Верхним силовым приводам 

• Буровым вертлюгам 

• Мобильным буровым установкам 

• Буровым насосам 

• Системам очистки 

• Гидравлическим и пневматическим буровым ключам 

• Противовыбросовому оборудованию 

• Гидравлическим силовым установкам 

• Буровым лебедкам 

• Элеваторам 

• Пневматическому клиньевому захвату (ПКР) 

• Центробежным насосам 

• Дизельным силовым агрегатам 

• Талевым системам 

 

 

 

Запасные части, инструмент, принадлежности 



ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

ООО «ПетроИнжиниринг» является официальным представителем и заказчиком следующих российских 
производителей запасных частей, инструментов и принадлежностей: 



ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ООО «ПетроИнжиниринг» является официальным представителем и заказчиком следующих мировых 
производителей запасных частей, инструментов и принадлежностей: 



ООО «ПетроИнжиниринг» тесно сотрудничает с российскими заводами-изготовителями в рамках программы 
«Импортозамещение запасных частей к оборудованию иностранного производства».  

На сегодняшний день успешно пройдены испытания и активно 
поставляются запасные части к буровым насосам и буровым ключам 
зарубежного производства,  в том числе*:  
 
- Буровые клапана, сёдла, тарели, гайки, манжеты, уплотнения, втулки 

буровых насосов Gаrdnеr Dеnver PZ-7 и PZ-8 
- Челюсти, ролики, плашки, корпуса, основания, втулки, болты к 

ключам производства Farr Canada и Weatherford. 
- Втулки, манжеты, сердечники поршня к насосу  IDЕСО Т-1300 
- Цилиндровые втулки, поршня, штоки к насосу QF-1300L 
- Клапана к буровому насосу  8Р-80 National Oil Varco 
- Втулки, клапана, штоки, поршня, уплотнения, кольца, пружины к 

насосу ЕMSСО F-1300 
- Большой ассортимент плашек к буровым ключам Farr Canada и 

Weatherford 
 
*Перечислена лишь небольшая часть продукции, которую мы уже поставляем.  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 



Благодаря накопленному опыту, профессионализму наших 
специалистов и тесному сотрудничеству с предприятиями-
изготовителями, мы имеем возможность оперативно спроектировать и 
изготовить практически любой ЗИП к импортному оборудованию, 
исходя из потребностей Заказчика. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Будучи заинтересованным в сокращении сроков поставки и уменьшении 
конечной стоимости поставляемой продукции, ООО «ПетроИнжиниринг» 
постоянно наращивает импортозамещение востребованных запасных 
частей к иностранному оборудованию. 
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Динамика внедрения ЗИП по проекту «Импортозамещение»  


