
ПРОДУКТЫ, 

КОТОРЫЕ 

МЕНЯЮТ МИР 

НЕФТЕСЕРВИСА

Дельта Энерджи Сервисис



СТРУКТУРА УСЛУГ КОМПАНИИ

МОБИЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ 

СЕРВИС

Уникальное предложение по 

ремонту труб нефтяного 

сортамента на 

месторождении.

АРЕНДА БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Широкий выбор самых ходовых размеров БТ и 

элементов КНБК, собственная база  в г. Астрахань

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АКСЕССУАРОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ

Переводники, парубки, муфты, 

переводники сверхбольшого 

диаметра и любые аксессуары по 

чертежам заказчика

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ

Исследования в области 

структурного анализа, разработка 

и испытания новых видов изделий 

в том числе для нефтяной 

промышленности, разработка 

технологии производственных 

линий

ЛАБОРАТОРИЯ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ, ХАРДБЕНДИНГ

Аккредитованный центр по 

проведению инспекции трубы, и 

промышленных объектов по 

стандарту DS-1 1-5 категории



КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

• 2011 год - дата основания

компании;

• 83 человека - среднесписочная

численность:

• 5 производственных площадок

в России - Астрахань, 

Уватнефтегаз, Новый Уренгой, 

Волгоград, Мурманск;

• 6 лицензий от мировых

производителей резьбовых

соединений;

• 5 лет ежегодных аудитов и 

аккредитация API 

(Американского Института

Нефти)

Новый
Уренгой

Уватнефтегаз

Астрахань

Мурманск

Волгоград



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ISO 9001/2015 API Q1 API ISO 9001/2015 VAM SERVICES TMK UP HILONG

TMK UP MAGNA/ GREEN WELL GRANT PRIDECO ЛНК ЧТПЗ РОСКОСМОС DP MASTERWEIMA



МОБИЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ КОМПЛЕКС

Машина

свинчивания

Станок с ЧПУ

Фосфатная

установка

Хардбендинг

Инспекционный

участок

Фосфатная

установка

Офис контейнер, 

гейджрум, лаборатория

Станок с ЧПУ

1. Все процессы стандартизированы в 

соответствии с                                                                                                               

требованиями API Q1 и DS-1

2. Труба поставляется напрямую с 

буровой минуя логистический этап

3. Комплекс готов к работе спустя 72 

часа после прибытия на локацию

4. Сервис трубы полного цикла - не 

требуются субподрядчики

5. Покрывает весь целевой диапазон 

труб от 60 до 515мм

6. Заказчик полностью контролирует 

ход выполнения работ

7. В стандартную комплектацию 

входит жилой вагон, вилочный 

погрузчик - заказчик не отвлекает 

собственные ресурсы

8. 24/7 инженерное сопровождение 

квалифицированного инженера по 

вопросам резьбовых соединений, 

переходов и ремонта.

9. Аварийные переводники 

изготавливаются в течение 24 

часов - колоссальное сокращение 

НПВ (Непродуктивного времени)

Преимущества МТК
Новый подход к обслуживанию трубы

в условиях автономии

Труба из 

скважины
НРК DS-1

Ремонт 

соединен

ия

Фосфати

рование
Хардбенди

нг

Сертифик

ат
Хранение

Полный цикл обслуживания трубы:



ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРВИС И ХАРДБЕНДИНГ

• Дельта Энерджи Сервисис 

предоставляет услуги по проведению 

неразрушающего контроля, по 

стандартам:

• DS-1 Volume 3 «Drill Step Inspection»

• API RP 7G-2 «Recommended Practice for 

Inspection and Classification of Used Drill 

Stem Elements»

• ГОСТ 33006.2— 2014 «Контроль и 

классификация применяемых элементов 

бурового инструмента»

Компания осуществляет инспекцию следующего 

оборудования:

• 1. Трубы нефтяного сортамента – бурильные, обсадные, НКТ, 

магистральные трубопроводы,

• 2. Бурильные аксессуары – переводник, патрубки.

• 3. Буровые станки,

• 4. Сосуды, работающие под давлением 

• 5. Конструкционные элементы

• Лаборатория компании является мобильной и перемещается 

непосредственно на место проведения работ. Лаборатория 

оснащена измерительным инструментом, УЗК, МПД, ЭМИ а 

так же профиль-проектором.



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Самые ходовые размеры переводников со 

склада или заказ по индивидуальным 

характеристикам:

• Постоянное наличие на складе 

металлических заготовок различных сплавов и 

сталей: барсток и трубные заготовки, что 

обеспечивает быстрое выполнение заказа;

• Мы предлагаем нашу продукцию оптом и в 

розницу;

• Оборудование и буровой инструмент Дельта 

Энерджи Сервисис доступны с любым типом 

соединения – API/ГОСТ/Премиум;

• Дельта Энерджи Сервисис - ваш 

специализированный партнер, который может 

выполнить заказ по индивидуальным 

требованиям и в кратчайшие сроки;

• Возможно изготовление изделий любой 

длины и весом до 8 тонн;

• Мы используем только 

высококачественные/лицензионные материалы;



АРЕНДА БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Дельта Энерджи Сервисис имеет собствен-

ный ряд основных скважинных инструмен-

тов.

Мы предлагаем воспользоваться услугой

аренды наиболее распространенных разме-

ров перечисленных инструментов:

• Бурильная труба, УБТ, ТБТ, СБТ, Немаг-

нитная БТ

• Стабилизаторы

• Клапаны бурильной колонны

• Бурильные и обсадные переводники,

безопасные переводники, переводники

промывочные до 20”

• Патрубки подгоночные

Компания предлагает услуги по подбору и

производству оборудования для аренды со-

гласно вашей программы бурения.



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ

Дельта Энерджи Сервисис предлагает услуги 

по разработке 3D-моделей различных 

изделий, разработкой и оформлением 

конструкторской документации с 

проектированием нестандартного 

оборудования и решение иных 

конструкторских задач.

Компания принимает участие в совместных 

программах Российской Академии Наук и 

корпорации Роскосмос.

• Статические расчеты

• Динамические расчеты

• Усталостная долговечность

• Быстропротекающие процессы



МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ
Спасибо за ваше внимание!


