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О КОМПАНИИ

О компании

О КОМПАНИИ

IPM-ПРОЕКТ

ООО «ПетроТул» является надежным партнером по производству, поставке и оказанию сервисных услуг в сфере
бурения нефтяных и газовых скважин для предприятий
России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
Основной целью ООО «ПетроТул» является предоставление качественного: оборудования для бурения нефтяных и
газовых скважин, интегрированного сервиса, с которыми
Заказчик получает фирменную гарантию, надежно защищающую его интересы и финансовые вложения.

СЕРВИС

«ПетроТул» имеет собственный логистический центр,
оснащенный современной техникой и осуществляющий
доставку производимого оборудования в необходимые
сроки.

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

Вся продукция компании изготавливается в соответствии
с внедренными и действующими стандартами менеджмента качества ISO 9001:2008, экологического менеджмента
ISO 14001:2004 и стандартами API Q.
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

О компании

О КОМПАНИИ
ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О компании
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
«ПетроТул»

Организация
отдела
эксплуатации
ВЗД, освоение нового рынка (Западная
Сибирь), оказание сервисных услуг по
долотному сопровождению, применение
собственных ВЗД на месторождениях
Западной Сибири и Самарской области.

Основание компании, оказывающей
услуги долотного сервиса

www.petrotool.ru

sb@petrotool.ru

2013

Приобретение высокоточных металлообрабатывающих станков (производство США, Япония). Производство
породоразрушающего инструмента с
фиксированными резцами PDC.

2011

Открытие цеха по ремонту и обслуживанию собственного парка ВЗД. Приобретение фрезерного обрабатывающего центра MICRON (Швейцария).

2009

Организация лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной
по визуальному, ультразвуковому,
магнитопорошковому,
капиллярному методам контроля на объекты
нефтяной и газовой промышленности, и оборудование взрывопожароопасных и химически опасных
производств.

2007

Расширение спектра применяемых
долот (долота малого диаметра,
бицентричные долота, долота PDC),
увеличение объемов оказания услуг
долотного сервиса.

IPM-ПРОЕКТ

2014

2012

2010

2008

СЕРВИС

Приобретение современных высокоточных металлообрабатывающих станков
(производство США). Освоение производства переводников бурильных для
обсадных колонн и насосно-компрессорных труб в соответствии с ГОСТ 7360-82.

Внедрение и работа IPM-проектов.

УСЛУГИ

Сопровождение собственных забойных
двигателей при бурении скважин на
месторождениях Республики Башкортостан. Получение сертификатов ISO
(система менеджмента качества, охрана
труда, экология).

20152016

2006
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ПРОДУКЦИЯ

Оказание полного интегрированного
сервиса при бурении нефтяных и газовых
скважин. Сопровождение собственных
ВЗД. Открытие обособленного подразделения в г. Самара, представленного
высококвалифицированными конструкторами-дизайнерами. Сертификация по
стандартам API.

О КОМПАНИИ

История компании

О КОМПАНИИ

Интегрированный сервис

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

IPM-ПРОЕКТ

С 2015 г. в компании ООО «ПетроТул» появился новый вид
услуг – строительство скважин «под ключ» или Интегрированное управление проектом (IPM) строительства скважин.
В 2015 г. успешно пробурена 1 поисково-разведочная
скважина на объекте Заказчика ПАО АНК «Башнефть».
На сегодняшний день в работе 4 полноценные буровые
бригады. Ведется строительство 4-х скважин на территории
Республики Башкортостан, а в планах на 2016 г. планируется
закончить бурением порядка 12-ти скважин.

СЕРВИС

Интегрированное управление проектом – это организация подрядных работ по строительству скважин на
лицензионных участках Заказчика, включающих полный
комплекс работ по мобилизации бурового станка и оборудования, строительству лагеря, буровых площадок,
подъездных путей, коммуникаций, монтажу оборудования
в соответствии с ПБ в НиГП, бурению и креплению скважин.

УСЛУГИ

Интегрированное управление проектом – это быстрое достижение целей и поставленных Заказчиком задач, путем
обеспечения инженерного, технического, а по требованию
и логистического сопровождения проекта, путем предоставления Заказчику Группы управления и организации
проектом.

ПРОДУКЦИЯ

Интегрированное управление проектом - передовая технология управления строительства скважин с применением
особых форм, методик и инструментов для разработки, и
реализации сбалансированных управленческих решений.
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Перечень услуг включает, но не ограничивается следующим:
• Подготовка тендерных документов (в соответствии с требованиями Заказчика)
• Определение подрядчиков для выполнения различных
видов работ
• Оценка подрядчиков, включая инспекцию объекта.
• Оценка тендерных предложений в соответствии с требованиями Заказчика по всем видам услуг
• Подготовка контрактов в соответствии с действующим
Законодательством
• Заключение контрактов, руководство и администрирование контрактов субподрядными организациями
• Разработка программ строительства скважины по видам
услуг, на каждую скважину
• Подготовка детального мобилизационного плана, сетевых
графиков строительства, мобилизации, ВМР и подготовки
площадок под бурение.
• Организация строительства буровой площадки и подъездных путей
• Организация мобилизации буровой установки, оборудования и жилого городка
• Организация буровых работ в соответствии с утвержденным проектом
• Подготовка отчетов о ходе выполнения работ, суточных
рапортов, административных отчетов и другой документации, требуемой Заказчиком.
• Подготовка финального отчета. Сдача объекта
Заказчику.

(34767) 6-02-50, 6-55-05, +7 (927) 23 73 517

О КОМПАНИИ

Интегрированный сервис

IPM-ПРОЕКТ

Буровые
установки

Крепление
обсадных
колонн
(цементирование)

Инженерные
расчеты,
подбор
оборудования

Утилизация
отходов
бурения

Долотный
сервис

Отбор керна
с использованием
оборудования
собственного
изготовления

IPM-проект

IPM-ПРОЕКТ

Генеральный
заказчик

СЕРВИС

Тендерный
отдел

Телеметрия,
наддолотный
модуль

Буровые
растворы

Подготовка
площадки

Бурение
нефтяных
и газовых
скважин

sb@petrotool.ru

Вагон дома,
комплектование
буровых

Логистика

Рекультивация
земель

Подготовка
и сдача
отчетной
документации
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ПРОДУКЦИЯ

www.petrotool.ru

УСЛУГИ

Гидравлический
забойный
двигатель
(ГЗД)

О КОМПАНИИ

Сервис/долотный сервис

ДОЛОТНЫЙ СЕРВИС
ДОЛОТНЫЙ СЕРВИС ВКЛЮЧАЕТ:

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

• Разработку долотных программ для проводки скважин,
с учетом геологических условий конкретной скважины и
региона;
• Подбор оптимального режима работы долота, обеспечивающего высокие технико-экономические показатели;
• Высококвалифицированный персонал;
• Гидравлические расчеты;
• Предоставление ежедневной/суточная отчетности по
каждой скважине;
• Предоставление полной отчетности об отработке долот;
• Техническую поддержку при отработке долот собственного производства;
• Технико-технологические и технико-экономические
анализы отработки долот.
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Сервис/долотный сервис

О КОМПАНИИ

Сервис/Аренда, ремонт, инженерное сопровождение ГЗД

АРЕНДА, РЕМОНТ,
ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГЗД

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

Цех ГЗД PetroTool занимается предоставлением в аренду
и инженерно-технологическим сопровождением гидравлических забойных двигателей, гидромеханических бурильных ясов двустороннего действия, осцилляторов и сопутствующего к ним оборудования: подъемные переводники,
подъемные патрубки, хомуты безопасности, спайдеры цепные.
Все оборудование проходит обязательное обслуживание
в цеховых условиях компании, имеет всю необходимую сопроводительную документацию.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

ПРОДУКЦИЯ

• по ремонту и обслуживанию ВЗД,
• гидравлического ключа-разбор оборудования требующего
моментную затяжку и разъединение резьбовых соединений.
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Сервис/Аренда, ремонт, инженерное сопровождение ГЗД

О КОМПАНИИ

Сервис/телеметрия

КОМПЛЕКС НАПРАВЛЕННОГО
БУРЕНИЯ «TARGET»

IPM-ПРОЕКТ

ООО «ПетроТул-Направленное Бурение» — молодое динамично развивающееся предприятие, оказывающее услуги
по информационному и технико-технологическому сопровождению при строительстве наклонно-направленных и
горизонтальных скважин с применением телеметрии.
Компания является разработчиком и производителем
комплекса направленного бурения (КНБ) «Target» с электромагнитным каналом связи, а также имеет в наличии
телеметрические системы с гидравлическим каналом связи
«PDT» (Pulse Directional Technologies, Канада) и «SureShot»
(APS Technology Inc., США).

СЕРВИС

Предприятием ведутся разработки наддолотного модуля
«Target» и резистивиметра. Проводятся работы по совмещению электромагнитного и гидравлического каналов связи,
что позволит существенно увеличить область применения
КНБ «Target».

Измеряемые параметры КНБ «Target»:
• Зенитный угол
• Положение отклонителя
• Азимут
• Обороты генератора
• Гамма-излучение пород
• Вибрация

УСЛУГИ

Особенности КНБ «Target»:

ПРОДУКЦИЯ

Допускается бурение с вращением бурильной колонны
ротором;
Имеется собственная конструкция генератора в титановом
корпусе (межремонтный период 500ч);
Имеется собственное ПО «Target MWD» (с возможностью
сохранения данных в .las, .csv, гамма-каротажа в .pdf,
передачи данных по протоколу WITS);
Существует возможность выдачи сырых значений гравитационных и магнитных осей;
Возможность переключения частоты передачи на забое;
Варианты типоразмеров: 102, 120, 152, 178 мм.

16
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Сервис/телеметрия

О КОМПАНИИ

Сервис/сервис буровых растворов

СЕРВИС БУРОВЫХ
РАСТВОРОВ

IPM-ПРОЕКТ

Компания «ПетроТул» оказывает услуги комплексного
сервиса по сопровождению буровых растворов, включающего их приготовление, применение, очистку, переработку
при строительстве нефтяных и газовых скважин, что является неотъемлемой составляющей процесса бурения.

СЕРВИС БУРОВЫХ РАСТВОРОВ КОМПАНИИ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

• Разработку и подготовку программ промывок по буровым
растворам на основе геологотехнических данных предоставленных Заказчиком, а также историей ранее пробуренных скважин;
• Подбор оптимальных рецептур промывочных жидкостей к
конкретным горно-геологическим условиям бурения скважины;
• Организацию работ по приготовлению буровых растворов
для обеспечения бесперебойной работы буровых бригад;
• Технологический контроль и руководство работ над приготовлением, обработкой и оптимизацией свойств буровых
растворов, обеспечивающих эффективную и безаварийную
проводку скважин;
• Квалифицированное инженерно-технологическое сопровождение и приготовление буровых растворов с применением современных методов контроля параметров бурового
раствора и использованием лабораторного оборудования
соответствующего стандартам API (Американский Нефтяной Институт);
• Поставку, транспортировку, и хранение материалов, необходимых для приготовления буровых растворов;
• Предоставление сертифицированных химических реагентов от ведущих российских и мировых производителей;
• Приготовление и закачку специальныхкольматирующих
материалов, для предотвращения поглощения бурового
раствора;
• Подготовку подробных ежедневных суточных рапортов по
буровым растворам;
• Подготовкуитоговых отчётов и рекомендаций;
• Предоставление по согласованию с заказчиком вагон-дома, оснащенного местом для проживания двух полевых
инженеров с помещением для размещения полевой лаборатории.
18

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Растворы на водной основе:
• Глинистые;
• Полимерглинистые;
• Полимерглинистые ингибированные;
• Известковые;
• Гипсоизвестковые;
• Гипсокалиевые;
• Алюмокалиевые;
• Гипсоалюмокалиевые;
• Полигликолевые;
• Силикатные;
• Формиатные;
• Соленасыщенные;
• Соленасыщенные с полиминеральным насыщением;
• Биополимерные неминерализованные;
• Биополимерные хлоркалиевые, алюмогипсокалиевые;
• Биополимерные соленасыщенные;
• Биополимерные соленасыщенные облегченные;
• Безглинистые неструктурированные;
• Безглинистые на основе гидрогелей полимеров.
Эмульсионные растворы на углеводородной основе
(ЭРУО) на основе:
Дизельного топлива;
Нефти и газового конденсата;
Минеральных масел;
Синтетических жидкостей;
Известково-битумные (безводные) растворы.

РЕГИОНЫ ВЕДЕНИЯ РАБОТ
Республика Башкортостан;
Республика Татарстан;
Республика Коми.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
В СЕРВИСЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

• Высококвалифицированный персонал с богатым опытом
полевых работ;
• Вооруженность передовыми полевыми лабораториями
фирм OFITE и FANN соответствующих требованиям стандарта
API (Американский Нефтяной Институт);
• Предоставляем Вам индивидуальный подход с конкурентоспособными ценами;
• Постоянная надежность и безопасность.
(34767) 6-02-50, 6-55-05, +7 (927) 23 73 517
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Сервис/сервис буровых растворов

О КОМПАНИИ

Услуги/металлообработка

IPM-ПРОЕКТ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Одним из основных направлений деятельности нашей
компании является изготовление деталей и сборочных
единиц для любой отрасли промышленности, строительства и сельского хозяйства, а так же изготовление различных металлоконструкций.

ООО «ПетроТул» оказывает услуги по ремонту бурильных
труб. Ремонт осуществляется в производственных условиях
на современном оборудовании.

Наше предприятие обеспечивает полный жизненный цикл
производства продукции от проекта до поставки готовых
изделий на склад заказчика.

• Очистка. Внутренние и внешние поверхности трубы подвергаются механической очистке.
• Диагностика дефектов. Проводится дефектоскопия замковых соединений и тела трубы.
• Правка тела трубы. Выполняется с целью устранения кривизны трубы.
• Перенарезка резьб. Операция по перенарезке замковых
соединений выполняется на современных трубонарезных
станках. Контроль осуществляется калибрами, прошедшими поверку.
• Восстановление геометрии замка. Эта операции предполагает ремонт замковых соединений методом наплавки металла на изношенную часть и последующую механическую
обработку замков до размеров, соответствующих требованиям ГОСТ.
• Наплавка упрочняющих поясков (Hardbanding). Упрочняющая наплавка применяется для предотвращения износа
наружного диаметра замка. Операция выполняется с применением порошковой проволоки. Данный наплавочный материал обладает следующими преимуществами:
- существенное увеличение ресурса работы;
- возможность многократного восстановления поверхности бурильной трубы с помощью наплавки (Hardbanding) без
удаления старого изношенного упрочняющего покрытия;
- значительное снижение износа обсадной колонны вследствие контакта с буровой трубой;
- возможность применения технологии наплавки для бурильных труб, изготовленных из высокопрочного сплава.
• Фосфатация. Для защиты от коррозии, а также с целью
придания антизадирных свойств, резьбовые соединения
подвергаются фосфатированию.

СЕРВИС

Используя свои знания и опыт, передовые технологии
металлообработки, имеющийся современный парк оборудования, мы успешно решаем задачи любой сложности,
разрабатывая чертежи-проекты на основании технического задания заказчика, либо по образцу детали. Продукция
проектируется и изготавливается согласно действующим
нормативнотехническим документам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТС,
СТО), чертежам заказчика.

УСЛУГИ

Инженерно-кадровая и технологическая подготовка производства обеспечивает обработку черных, цветных, нержавеющих, амагнитных и неметаллических материалов,
фторопласта, позволяет производить полуавтоматическую
дуговую сварку, газовую (ацетиленовая) сварку и пайку
- соединение металлов путем введения расплавленного
припоя. Продукция изготавливается в согласованные
сроки. Обеспеченное максимальное качество подтвержденное многоуровневым контролем.

ПРОДУКЦИЯ

Есть возможность проведения анализа химического
состава, механических свойств металлов и неразрушающего контроля различными методами.

20

РЕМОНТ
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

В процессе ремонта проводятся следующие операции:

(34767) 6-02-50, 6-55-05, +7 (927) 23 73 517
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Услуги/металлообработка

О КОМПАНИИ

Услуги/неразрушающий контроль

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ

IPM-ПРОЕКТ

Лаборатория неразрушающего контроля ООО «ПетроТул»
проводит неразрушающий контроль и диагностику оборудования нефтяной и газовой промышленности.
Для оказания услуг неразрушающего контроля ООО
«ПетроТул» имеет в своей структуре аттестованную лабораторию неразрушающего контроля, оснащённую современным оборудованием.

Проведение контроля оборудования материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве,
монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагностировании объектов нефтяной и газовой промышленности.
Отличительные особенности лаборатории неразрушающего контроля в проведении дефектоскопии бурильных труб,
обсадных колонн труб НКТ:
• Оперативность выполнения заявки;
• Гибкая система цен на оказываемые услуги;
• Наличие современных средств контроля, соответствующим как российским, так и зарубежным методикам проведения контроля;
• Использование для контроля бурильных труб, обсадных и
труб НКТ электромагнитной сканирующей установки.
• Наличие спецтехники для мойки и чистки объектов
контроля паром температурой 130 °С и давлением до 200
бар.
Инспекция бурильных труб проводится по стандарту DS-1,
а также по российским стандартам по желанию заказчика
Инспекцию выполняют обученные специалисты по международным стандартам ISO 9712 (эквивалент ASNT), также по
ПБ 03-440-02 Российской Федерации.

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:
• Ультразвуковой (дефектоскопия; толщинометрия);
• Магнитный (магнитопорошковый);
• Проникающими веществами (капиллярный);
• Визуальный и измерительный контроль;
• Электромагнитная инспекция.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Услуги/неразрушающий контроль

О КОМПАНИИ

Продукция/породоразрушающий инструмент

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОЛОТ
Диаметр изделия (I)
Шифр производителя/продуктовая линия (II)

IPM-ПРОЕКТ

Количество лопастей (III)

215,9

Р

5

13

М

01

Размер резцов (IV)
Материал корпуса (V)

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

Вариант исполнения конструкции (VI)

24

III - Для долот и ГБ эта позиция означает количество
лопастей.

I – Номинальный наружный диаметр долота в мм, для
головок бурильных (ГБ) через знак «х» указывается номинальный внутренний диаметр, для бицентричных долот
указываются два диаметра через знак «х», первый диаметр
– проходной, второй- диаметр расширения.

IV – Для долот и ГБ эта позиция означает преобладающий диаметр основных режущих резцов.

II – Продуктовые линии:

Основной диаметр режущих резцов — 8-22 мм.

— Р – стандартные долота со стальным или матричным корпусом для бурения вертикальных и наклонно-направленных
скважин.
— РВ – долота бицентричные со стальным или матричным
корпусом для бурения с одновременным расширением ствола скважины.
— РС — ГБ со стальным или матричным корпусом, предназначенные для отбора керна.
— РР – долота для зарезки боковых стволов со стальным
или матричным корпусом.
— РSВ – долота специальные со стальным корпусом, оснащенные твердосплавными зубками и/или твердосплавным
абразивным покрытием, предназначенные для разбуривания цементных мостов, песчаных пробок, интервалов под
направление и кондуктор, и прочих операций.
— РNР – долота специальные со стальным корпусом, оснащенные твердосплавными зубками и резцами PDC, предназначенные для калибрования и шаблонирования ствола
скважин антизарезное долото с предотвращением самопроизвольной зарезки.

При применении зубков PDC в долотах и ГБ сразу нескольких
диаметров, в обозначении ставится максимальный из них.
V – Материал корпуса долота / ГБ:
М- матричный корпус
S- стальной корпус
Примечание: в обозначении долота / ГБ со стальным корпусом, букву «S» допускается не ставить.
VI - Вариант исполнения конструкции долота / ГБ.

(34767) 6-02-50, 6-55-05, +7 (927) 23 73 517

О КОМПАНИИ

Продукция/породоразрушающий инструмент

ДОЛОТА
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ Р

IPM-ПРОЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ
бурение вертикальных
и наклонно-направленных скважин
с промывкой забоя буровым раствором

ДОЛОТА
СЕРВИС

ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ РР

НАЗНАЧЕНИЕ

УСЛУГИ

зарезка боковых стволов
нефтяных и газовых скважин
с промывкой забоя буровым
раствором

ГОЛОВКИ
БУРИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ РС

НАЗНАЧЕНИЕ
отбор керна с промывкой забоя
буровым раствором
www.petrotool.ru

sb@petrotool.ru
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ПРОДУКЦИЯ

со стальным корпусом

О КОМПАНИИ

Продукция/породоразрушающий инструмент

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДОЛОТА
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ PNP
IPM-ПРОЕКТ

со стальным корпусом, оснащенные
твердосплавными зубками
и резцами PDC

НАЗНАЧЕНИЕ
разбуривание цементных мостов,
песчаных пробок, интервалов под
направление и кондуктор

СЕРВИС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДОЛОТА
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ PSB

НАЗНАЧЕНИЕ

УСЛУГИ

разбуривание цементных мостов,
песчаных пробок, интервалов под
направление и кондуктор

ДОЛОТА

БИЦЕНТРИЧНЫЕ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ РB

НАЗНАЧЕНИЕ
ПРОДУКЦИЯ

бурение с одновременным
расширением вертикальных и
наклонно-направленных скважин с промывкой забоя буровым
раствором
26
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О КОМПАНИИ

Продукция/породоразрушающий инструмент

РАСШИРИТЕЛИ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ RR

НАЗНАЧЕНИЕ
IPM-ПРОЕКТ

бурение скважин с пилот-долотом,
и/или «ступенчатого» расширение
ранее пробуренного ствола скважины

РАСШИРИТЕЛИ
СЕРВИС

ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ R

НАЗНАЧЕНИЕ

УСЛУГИ

бурение скважин с пилот-долотом,
или расширение ранее пробуренного ствола скважины

РАСШИРИТЕЛИ
шарошечные

для расширения по диаметру ствола
скважины в мягких и средних по
твердости породах. Используется
совместно с долотом-пилотом.
www.petrotool.ru
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ПРОДУКЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

О КОМПАНИИ

Продукция/породоразрушающий инструмент

ФРЕЗЕРЫ КОНУСНЫЕ КОЛОННЫЕ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ FKK
IPM-ПРОЕКТ

оснащенные твердосплавными
вставками

НАЗНАЧЕНИЕ

УСЛУГИ

СЕРВИС

проведение ремонтновосстановительных работ в скважинах,
снятие неровностей с внутренней
поверхности обсадных колонн

ФРЕЗЕРЫ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ F

НАЗНАЧЕНИЕ
ПРОДУКЦИЯ

разбуривание цементных мостов,
песчаных пробок, а также, могут
использоваться для забуривания
бокового ствола с промывкой забоя
буровым раствором
28
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О КОМПАНИИ

Продукция/калибраторы и центраторы

КАЛИБРАТОРЫ И ЦЕНТРАТОРЫ
Калибраторы лопастные предназначены для калибрования ствола скважины по диаметру в мягких,
твердых и средних по твердости породах, а также центрирования и улучшения условий работы долота и
стабилизации направления оси скважины при бурении.

8

КЛС

215,9

IPM-ПРОЕКТ

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАЛИБРАТОРОВ:

СТ
Тип зубков в зависимости от породы
Диаметр калибрующей части
Тип калибратора

По способу соединения с частями бурильной колонны
калибраторы выполняются следующих видов:
- переходные (присоединительные резьбы муфта-ниппель);
- муфтовые (присоединительные резьбы муфта-муфта).

www.petrotool.ru
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УСЛУГИ

В зависимости от категории твердости породы калибраторы оснащаются различными типами зубков и классифицируются следующим образом:
- М – с зубками для калибрования мягких пород;
- СТ – с зубками для калибрования средних и твердых
пород;

29

ПРОДУКЦИЯ

Калибраторы изготавливаются следующих типов:
- КП – с прямыми лопастями;
- КЛС – со спиральными лопастями.

СЕРВИС

Номер модификации

О КОМПАНИИ

Продукция/калибраторы и центраторы

КАЛИБРАТОРЫ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ UCT

IPM-ПРОЕКТ

оснащенные твердосплавными
вставками

НАЗНАЧЕНИЕ

УСЛУГИ

СЕРВИС

калибрование и расширение
участков скважин в мягких,
средних малоабразивных
породах

КАЛИБРАТОРЫ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ UCP
оснащенные вставками PDC

ПРОДУКЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
калибрование и расширение
участков скважин в средних,
твердых и абразивных породах
30
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IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Продукция/калибраторы и центраторы

КАЛИБРАТОРЫ

УСЛУГИ

СЕРВИС

со спиральными лопастями (КЛС)

с прямыми лопастями (КП)

www.petrotool.ru
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При заказе указывать:
• тип калибратора (КП, КЛС)
• присоединительные резьбы
• тип вооружения (М, СТ)
• длину калибрующей части;
• общую длину калибратора
31

ПРОДУКЦИЯ

КАЛИБРАТОРЫ

О КОМПАНИИ

Продукция/переводники

ПЕРЕВОДНИКИ

ПО ГОСТ 7360-82, ГОСТ 23979-80, ТУ 3668-002-79655520-2014

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

Переводники представляют собой патрубки, верхние и нижние торцы которых оканчиваются резьбами.
Применяются в качестве соединительных элементов бурильных, обсадных колонн, труб НКТ, имеющих
различные диаметры и типы резьб. Выпускаются переводники различных видов:

УСЛУГИ

ПЕРЕВОДНИКИ
для бурильных колонн

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОДУКЦИЯ

для соединения между собой отдельных
частей бурильной колонны и присоединения к ней инструмента, применяемого
при бурении скважин. Переводники выпускаются всех типоразмеров в соответствии с ГОСТ, с резьбой, как правого, так
и левого направления нарезки

32
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О КОМПАНИИ

Продукция/переводники

ПЕРЕВОДНИКИ
для насосно-компрессорных труб

НАЗНАЧЕНИЕ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

для соединения между собой насосно-компрессорных труб разных диаметров, а также подземного оборудования,
имеющего присоединительные концы с
резьбой насосно-компрессорных труб,
используемого при эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Типоразмеры
переводников для НКТ соответствуют
ГОСТ 23979-80, резьбы выполняются в
соответствии с ГОСТ 633-80

ПЕРЕВОДНИКИ
для обсадных колонн,
изготавливаемые
по ТУ 3668-002-79655520-2014

для соединения между собой элементов
обсадных колонн, имеющих различные
диаметры и резьбовые соединения
различных типов по ГОСТ 632-80 (ОТТМ,
ОТТГ и др.)
возможно изготовление переводников
с комбинациями различных типов резьб,
диаметров и длин по индивидуальным
требованиям Заказчика.

www.petrotool.ru
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При заказе необходимо указывать:
• тип переводника (переходный, муфтовый, ниппельный);
• присоединительные резьбы;
• наружный диаметр;
• диаметр проходного отверстия;
• общую длину.
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

НАЗНАЧЕНИЕ

О КОМПАНИИ

Продукция/комплектование буровых

ШЛАМОУЛОВИТЕЛИ
типа ШМУ
IPM-ПРОЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

УСЛУГИ

СЕРВИС

для улавливания и извлечения крупных частиц шлама, металлического и твердосплавного скрапа из забоя скважины. Состоит из
ствола с замковыми присоединительными
резьбами, на который наворачивается ловушка (корзина).

ФИЛЬТРЫ ЩЕЛЕВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОДУКЦИЯ

Предназначен для очистки бурового раствора от механических примесей непосредственно над винтовым забойным двигателем (ВЗД) с целью предупреждения выхода
его из строя, а также для предотвращения попадания в
него инородных тел в процессе смены бурового инструмента или оборудования: грязи, окалины и т.д.
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О КОМПАНИИ

Продукция/аварийный инструмент

АВАРИЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Аварийный инструмент применяется для ликвидации аварий при бурении скважин и позволяет захватывать и извлекать
из скважины прихваченную бурильную колонну, ее отдельные элементы или посторонние предметы. К основному аварийному оборудованию относятся колокола ловильные, метчики.

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

КОЛОКОЛА

КОЛОКОЛА ЛОВИЛЬНЫЕ
ТИПА К (НЕСКВОЗНЫЕ), КС (СКВОЗНЫЕ)

НАЗНАЧЕНИЕ
Захват и извлечение бурильных или насосно-компрессорных труб. Захват производится путем напрессовки
на наружную поверхность верхнего конца колонны труб.
Конструкция колокола представляет собой патрубок, в
верхней части которого выполнена присоединительная
резьба, в нижней части находится коническая ловильная поверхность.

www.petrotool.ru
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УСЛУГИ

ТИПА ЛКГ, ЛКГЗ (С ЗАВОДНЫМ ЗУБОМ)

НАЗНАЧЕНИЕ
Захват путем навинчивания на наружную поверхность и
последующего извлечения цилиндрических элементов
колонн при проведении ловильных работ в скважинах.
При наворачивании ловильная резьба колокола нарезает резьбу на ловимом объекте на определенную длину.
Конструкция колокола представляет собой патрубок, в
верхней части которого выполнена присоединительная
резьба, в нижней части - внутренняя ловильная резьба с
конусностью.
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ПРОДУКЦИЯ

КОЛОКОЛА ЛОВИЛЬНЫЕ
ГЛАДКИЕ

О КОМПАНИИ

Продукция/аварийный инструмент

МЕТЧИКИ

IPM-ПРОЕКТ

Метчики применяются для ловли колонны бурильных труб оставшейся в скважине, если обрыв произошел в утолщенной
части трубы, в замке или муфте. Метчик состоит из муфтовой присоединительной резьбы, тела и ловильной резьбы на
нижнем конце. Ловильная резьба имеет форму усеченного конуса и имеет вертикальные канавки для отвода нарезаемой
стружки. Изготавливаются следующие типы метчиков:

МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ

ТИПА МЭУ

ТИПА МЭС

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

СЕРВИС

захват и последующее извлечение оставшейся в скважине
НКТ путем врезания в гладкую
внутреннюю поверхность трубы.

УСЛУГИ

МЕТЧИКИ

захват и последующее извлечение оставшейся в скважине
бурильной колонны оканчивающейся муфтой, путем врезания
ввинчиванием в резьбу муфты.

МЕТЧИКИ

ТИПА МБУ

ТИПА МСЗ

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
захват и последующее извлечение бурильных труб путем ввинчивания в резьбу замка.

ПРОДУКЦИЯ

захват и последующеее извлечение оставшейся в скважине бурильной колонны путем врезания
в гладкую внутреннюю поверхность трубы.
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IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Продукция/комплектование буровых

ОПИСАНИЕ
Емкость-термос — это мобильный блок, предназначенный
для хранения технической воды на буровой площадке. Для
поддержания положительной температуры воды в емкости
предусмотрен змеевик по которому движется водяной пар
и способствует утеплению емкости снаружи.
Емкость изготовлена из стали марки 09Г2С толщиной 10
мм, утеплена минераловатными матами и обшита оцинкованными листами. Емкость-термос состоит из утепленной
цистерны, которая жестко установлена на раму санного
типа.
Для строповки и погрузки емкости на транспорт, на ее
раме предусмотрены строповочные приспособления.
В комплектацию входит: емкость-термос, сани, смотровой
люк, смотровая лестница и змеевик.
Емкость-термос не требует специального фундамента,
поэтому может расположиться в любом максимально приближенном к потребителю месте.
www.petrotool.ru
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СЕРВИС

КОРОБ

ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ

ОПИСАНИЕ
Короба для коммуникаций предназначены для
укладки в его внутреннюю утепленную полость трубопроводов различного назначения и защиты их от
воздействия окружающей среды. Это могут быть трубопроводы для тех. воды, пара, сжатого воздуха, напорной
линии насосов.

УСЛУГИ

БЛОК-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ

Внутренние полости короба утеплены минераловатными матами и обшиты оцинкованными листами.
Для удобства укладки и доступа к трубопроводам,
короба по всей длине оснащены крышками. Внутренняя
полость крышки также утеплена.
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ПРОДУКЦИЯ

ЁМКОСТЬ-ТЕРМОС V=8м3

О КОМПАНИИ
СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

Продукция/комплектование буровых

СТОЙКА
КАБЕЛЬНАЯ

МОСТКИ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УСЛУГИ

на центральную трубу приварен пруток, который поддерживает кабель.
Четыре трубы снизу служат опорой

НАЗНАЧЕНИЕ

конструкция данного изделия состоит из сваренных между собой труб

НАЗНАЧЕНИЕ
мостки служат опорой для прокладки коммуникаций

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для направления
квадратной ведущей штанги в шурф
при наращивании колонны

ПРОДУКЦИЯ

безопасное расположение кабелей и
проводов

НАГОЛОВНИК
ШУРФА

38

(34767) 6-02-50, 6-55-05, +7 (927) 23 73 517

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Продукция/комплектование буровых

ПАЛЛЕТ ДОРОЖНЫЙ

ПРОТИВОСИФОННАЯ

ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
для сбора и отвода от устья скважины нефти и
сопутствующей загрязненной пластовой жидкости,
бурового и солевого раствора в процессе подъема
бурильных (БТ) и насосно–компрессорных труб (НКТ)
при ремонте нефтяных и газовых скважин на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

www.petrotool.ru
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УСЛУГИ

Дорожный паллет — это прочная конструкция,
состоящая из стального каркаса и настила из многослойной древесины хвойных пород, обработанной
специальной пропиткой для уменьшения гниения и
износа

НАЗНАЧЕНИЕ
Установленные и скрепленные между собой паллеты образуют прочную непрерывную систему, равномерно распределяющую вес буровой установки на
кустовой площадке
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ПРОДУКЦИЯ

ЮБКА

О КОМПАНИИ

Продукция/мобильные здания

МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

IPM-ПРОЕКТ

Мобильные здания разрабатываются, изготавливаются,
комплектуются индивидуально по техническому заданию
заказчика для разных климатических условий, в соответствии с нормативно-техническими требованиями.

СЕРВИС

Они не требуют специального фундамента, поэтому могут
перемещаться в любое максимально приближенное к потребителю место. Электроотопление и система вентиляции
позволяют работать в широком диапазоне температур от
– 600С до + 400С. Все, что необходимо для организации
функционирования как жилых, так и технических помещений — это горизонтальная площадка и подключение к
сети 220В.

Виды выпускаемых серийных мобильных зданий:

УСЛУГИ

БКВ — это мобильный отапливаемый блок с установленными внутри емкостями для воды типа Еврокуб. БКВ
предназначен для хранения питьевой воды на буровой
площадке. Для минимизации потерь тепла при заливке
воды в емкости в стенах предусмотрены специальные окна
для размещения шлангов.

БКК — это автономные мобильные компрессорные станции, предназначенные для снабжения сжатым воздухом
технологических процессов на буровой установке.

ПРОДУКЦИЯ

ДГУ - Дизель-генераторная установка контейнерного типа
представляет собой мобильное модульное здание металлическое (блок-контейнер), внутри которого установлена
трехфазная дизельная генераторная установка серии
CATERPILLAR C15, предназначенная для электроснабжения потребителей трехфазным переменным током напряжением 220/400В частотой 50Гц, и оборудована системой
жизнеобеспечения.
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

О КОМПАНИИ

Продукция/мобильные здания

О КОМПАНИИ

Заметки

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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О КОМПАНИИ

Заметки
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

О КОМПАНИИ

Заметки

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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О КОМПАНИИ

Заметки
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

О КОМПАНИИ

Заметки

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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О КОМПАНИИ

Заметки
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ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

СЕРВИС

IPM-ПРОЕКТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Приглашаем Вас посетить нашу компанию
с целью ознакомления с процессом
производства и уровнем технологии.

452600, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 4а
Телефон: (34767) 6-55-05, 6-00-78
e-mail: info@petrotool.ru
sb@petrotool.ru
Сайт: www.petrotool.ru

