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ГК «РИНАКО». ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ. 
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ГК «РИНАКО» - НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НА РЫНКЕ ПОСТАВОК БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

14 000 м2 производственных площадей в городах: Ижевск, Солнечногорск, Мегион и в КНР.
107 шт. промышленных станков из Германии, Италии, Китая.
2 года средний возраст промышленного парка.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

107 операторов станков;
30 инженерно-технических работников высшей категории;
10 инженеров-конструкторов;
2 раза в год участие в выставках и конференциях по обмену опытом и лучшими практиками;
1 раз в год повышение квалификации для всех инженеров.

МЕНЕДЖМЕНТ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- 100% ответственность за все этапы производственного цикла: проектирование, изготовление,
транспортировка, монтаж и ПНР.
- Входной контроль материалов по IV, V группам ГОСТ 8479-70.
- Технологии производства в строгом соответствии с ГОСТ, API, ТЗ.
- Собственное конструкторское бюро и лаборатория неразрушающего контроля.
- Сертификация по ISO 9001 (Системы менеджмента качества), ISO 14001 (Системы
экологического менеджмента,) ISO 18001 (Система управления охраной труда).



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ГК «РИНАКО»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ГК «РИНАКО»
для каждого заказчика

1. Индивидуальное проектирование оборудования для
бурения скважин, добычи и транспортировки нефти и
газа по ТЗ (ОЛ) Заказчиков.

2. Согласование проектной документации с заказчиком.
3. Собственное производство с замкнутым

технологическим процессом.
4. Контроль на всех этапах производства, в т.ч.

Контрольная сборка с выездом представителя

заказчика на завод.
ВЫГОДА ЗАКАЗЧИКА

1. Дополнительная скидка на все комплектующие при 
комплексной поставке;

2. Экономия времени административного персонала заказчика 
на согласование документации;

3. Полная прозрачность производственного процесса;
4. Гарантия 12 месяцев на всё оборудование.
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СЕРВИС ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИН и 
ПОСТАВКА ВНУТРИСКВАЖЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5Все вышеперечисленное оборудование производится ГК «РИНАКО»

ВИНТОВОЙ ЗАБОЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Габариты: 73, 95, 105, 120, 165, 178, 244 мм.
Наработка на двигательную секцию: 
- 700-800 часов без перезаливки резины
- межремонтный период: 150-200 часов
Технологический запас ВЗД – 500-600 шт. 

КЕРНООТБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Диаметры отбираемого керна: 66 мм, 80 мм, 
100 мм, 110 мм.
Возможность отбора керна за 1 рейс: 6, 9, 12, 
18, 27 м.

ДОЛОТО БУРОВОЕ

для мягких, твердых и крепких пород
Тип: Шарошечные и PDC
диаметры 660 – 114 мм

ЯС БУРОВОЙ

Габариты: 108, 120, 165, 208 мм.
Максимальная забойная температура - 120°С.
Гарантированный межремонтный период -
более 500 ч.

ВИНТОВОЙ ЗАБОЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ДОЛОТО БУРОВОЕ

ЯС БУРОВОЙ

АРЕНДА  и  ИТС

АРЕНДА  и  ИТС

АРЕНДА

КЕРНООТБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АРЕНДА  и  ИТС



ГК «РИНАКО» ГАРАНТИРУЕТ: 

- 6-9 месяцев срок поставки БУ;

- 3 месяца срок поставки комплектующих;

- многоуровневая система контроля качества;

- 12 месяцев гарантия на БУ и комплектующие;

- сертификация РФ на БУ и соответствие ГОСТ, API, ТЗ;

- ПНР и оперативная техническая постпродажная поддержка после поставки оборудования.

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
БУ СЕРИЙ:  ZJ-10, ZJ-15, ZJ-20, ZJ-30, ZJ-40, ZJ-50

ПОДРОТОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КРОНБЛОКЛЕБЕДКА БУРОВАЯ 

ВЕРТЛЮГ
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ТАЛЕВЫЙ БЛОК ЛЕБЕДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

РОТОР

ПКР



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА В СБОРЕ

СИТОГИДРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА  (СГУ) ВИБРОСИТОШЛАМОВЫЙ НАСОС и ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ

ГК «РИНАКО» ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

- индивидуальное проектирование и производство по ТЗ заказчика;

- 100% собственное производство и сборка в МО, г. Солнечногорск;

- цены на комплектующие производителя (без посредников);

- контроль качества и гарантии от производителя ГК «РИНАКО».

ДЕГАЗАТОР

7



БУРОВЫЕ НАСОСЫ и НАСОСНЫЕ БЛОКИ

БУРОВЫЕ НАСОСЫ F 500-1600 (3NB 500-1600)НАСОСНЫЕ БЛОКИ

ГК «РИНАКО» ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ:

БУРОВЫЕ НАСОСЫ:

- модели: F 500-1600 (3NB 500-1600), с давлением до 32МПа;
- модели: F-1600HL с давлением до 52,2МПа;
- применяются пустотелые валы цельной конструкции;

БУРОВЫЕ НАСОСНЫЕ БЛОКИ:

- модели: F 500-1600 (3NB 500-1600);
- приводы: дизельный (САТ, Chidong), электрический с ЧРП;

СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА ГК «РИНАКО»:

- индивидуальное проектирование и производство с соблюдением ГОСТов, API и ТЗ заказчика.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БУРОВЫХ НАСОСОВ
Гидравлическая часть насоса

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОРОБКИ

КЛАПАН

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК В СБОРЕ

- изготовление и поставка гидравлической части в сборе для
буровых насосов F 500 – 1600 (3NB 500 – 1600) и УНБТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КОРОБКИ:

- изготовлено и поставлено более 800 шт. гидравлических коробок
разных модификаций (ежемесячный выпуск – более 50 шт.);

- используемая марка стали 34ХН1М, возможно использование
улучшенной стали 4340;

- поставщик поковки: основной поставщик SKF;
- изготовление и приемка гидравлических коробок по ГОСТ 8479-70

по 4 и 5 группе (с тестированием механических свойств: предел
прочности, ударная вязкость, твердость, а также химического
состава партии или каждой поковки);

- складская позиция - срок поставки 14 дней.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАПАНОВ:

- гарантированная наработка – 500 часов,
Акты об испытаниях: - МУБР – не менее 1000 часов;

- ЯФ ССК – не менее 500 часов;

- цементация (насыщение углеродом) поверхностного слоя;
- используется сталь с добавлением титана.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК В СБОРЕ 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БУРОВЫХ НАСОСОВ
Механическая часть насоса

ТРАНСМИССИОННЫЙ ВАЛ
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КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ К НАСОСАМ СЕРИИ F, УНБТ:

- цельная конструкция пустотелого вала позволяет увеличить срок службы
изделия;

- используемые марки стали для пустотелого вала 35ХМ, трансмиссионного
вала 40ХНМ;

- применяемые технологии для изготовления КШМ и трансмиссионного
вала: упрочнение поверхностного слоя зубьев с целью повышения
твердости (ТВЧ, цементация, азотирование).

ФОРМА ОТЛИВКИ ВАЛА

Существующая
технология 

Технология
ГК «РИНАКО»

место сварки

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ



ОБОРУДОВАНИЕ СПО  

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

- ключей гидравлических TQ – 340, ZQ – 203, 127 и ЗИП к ним;
- элеваторов для бурильных и обсадных труб, типа: CD, DDZ, SLX и спайдер-элеваторов;
Контроль качества в соответствии с API и гарантии от производителя ГК «РИНАКО».
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ЭЛЕВАТОРЫ ТИПА SLX
Грузоподъемность: 100-500 тн
Размер: 3 1/2” – 14”

ЭЛЕВАТОРЫ ТИПА CD
Грузоподъемность: 100-500 тн
Размер: 2 3/8” – 14”

ЭЛЕВАТОРЫ ТИПА DDZ
Грузоподъемность: 100 – 500 тн
Размер:  2 3/8” – 6 5/8”

КЛЮЧИ ZQКЛЮЧИ TQСПАЙДЕР - ЭЛЕВАТОРЫ



ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ПРЕВЕНТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ БЛОКИ ГЛУШЕНИЯ

КРЕСТОВИНЫ

ГК «РИНАКО» ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

- комплексную поставку оборудования;
- собственное производство, сборка и проведение комплекса заводских

испытаний ПВО и отдельных узлов;
- цены производителя (без посредников);
- контроль качества в соответствии с API и гарантии от производителя ГК

«РИНАКО».

КАТУШКИ

БЛОКИ ДРОССЕЛИРОВАНИЯ
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Технические характеристики:

- схемы ПВО: ОП1 – ОП10;
- давление: 21; 35; 70 Мпа;
- диаметр проходного отверстия: 180; 230; 350 мм;
- исполнение: К1, К2, К3.



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТЬЯ СКВАЖИН

КОЛОННЫЕ ГОЛОВКИ ОКК, ОКР

Характеристики:
- давление: 14, 21, 35,70, 105 Мпа;
- условные диаметры обвязываемых
колонн: 508-140 мм.

КОЛОННЫЕ ГОЛОВКИ ТИПА ОКК ЗАПОРНАЯ АРМАТУРАФОНТАННАЯ АРМАТУРА

ФОНТАННАЯ АРМАТУРА

Характеристики:
- давление: 14, 21, 35,70, 105 Мпа;
- условный проход: 2 ⅟16 - 4⅟16;
- соответствие API 6A.

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА. ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

Характеристики:
- Проходной диаметр: 50, 65, 80, 100 мм
- Давление 14, 21, 35,70,105 МПа
- Соответствие API 6A
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РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ «БЛОЧНОЕ НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Нефтепромысловое оборудование
АГЗУ
АГЗУ «СПУНИК» является одним из основных видов нефтепромыслового оборудования. Автоматизированная групповая замерная 

установка «Спутник» (в дальнейшем – установка) предназначена для периодического определения по программе количества 

жидкости и попутного нефтяного газа, добываемых из нефтяных скважин. Областью применения установки являются напорные 

системы сбора продукции нефтяных скважин и автоматизированные системы управления технологическими процессами 

нефтедобычи
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Блок напорной гребенки БГ
Блок БГ предназначен для распределения, измерения расхода и давления воды, закачиваемой в нагнетательные скважины 
системы поддержания пластового давления (ППД).

В помещении блока размещены:
• технологическое оборудование;
• отопление;
• освещение;
• вентиляция.

На каждом напорном водоотводе установлены счетчики воды. Блок состоит из основания и каркаса, закрытого снаружи 
трехслойными панелями с утеплением.
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Система измерения количества и качества нефти (СИКН)
Система измерения количества и качества нефти (СИКН) предназначена для измерения количественных и качественных 
показателей нефти и нефтепродуктов при оперативном или коммерческом учете в автоматизированном режиме.
СИКН как правило состоит из технологической части и системы сбора и обработки информации.
Основной состав технологической части:
• блок фильтров (БФ);
• блок измерительных линий (БИЛ);
• блок измерения качества нефти (БИК);
• блок поверочной установки (БПУ);
• система обработки информации (СОИ).
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Блочная кустовая насосная станция (БКНС)
Блочная кустовая насосная станция (БКНС) предназначена для закачки технической воды в пласт для поддержания пластового 

давления месторождения либо куста нефтегазовых скважин.

БКНС состоит из технологических и электротехнических блоков, которые монтируются на месте эксплуатации в единое здание.

Основным технологическим оборудованием БКНС являются высоконапорные электронасосные агрегаты.

БКНС также может комплектоваться следующим оборудованием:

• емкость подземная дренажная типа ЕП и ЕПП с насосом или без насоса;

• емкость отработанного масла.

По желанию заказчика в комплект поставки БКНС может быть включен блок напорной гребенки, размещение которого возможно в 

общем здании станции, на отдельной площадке на раме-основании или в блоке-укрытии
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Газораспределительное оборудование
Система измерения количества и качественных показателей газа «СИКГ»
Система измерения количества и качественных показателей газа (СИКГ) предназначена для измерения количественных 
показателей и параметров качества газа при оперативном и коммерческом учете газа и передаче данных о результатах измерений 
в автоматическом режиме.
В состав СИКГ как правило входят:
- блок измерительных линий с установленными в нем преобразователями расхода газа (ПР) с прямолинейными участками, а также 
датчики давления и преобразователи температуры, входящие в комплект оборудования системы измерения расхода газа;
- блок контроля качества с установленным в нем аналитическим оборудованием - средствами измерения качественных 
характеристик природного газа;
- система автоматического управления СИКГ (САУ СИКГ).
- блочное здание операторной с системами жизнеобеспечения;
- комплект запорной арматуры с электроприводами
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Блок подготовки топливного газа «БПТГ»
Блок подготовки топливного газа (БПТГ) предназначен для подготовки топливного, импульсного и др. видов газа, необходимого 
для обеспечения различных газопотребляющих установок (газовые турбины, дожимные компрессорные станции и другое 
оборудование с газотурбинным двигателем)
БПТГ осуществляет следующие основные функции:
• очистка поступающего на установку газа от механических и жидких примесей;
• учёт расхода газа, проходящего через установку;
• осушка импульсного газа;
• подогрев и поддержание в заданном диапазоне в автоматическом режиме температуры топливного и пускового газа;
• редуцирование и поддержание в заданном диапазоне в автоматическом режиме давления топливного, пускового и импульсного 
газа газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов, аварийных источников электроснабжения, установок термического 
обезвреживания продуктов очистки газа и местных потребителей;
• измерение и контроль параметров воздушной среды, загазованности укрытия установки с выдачей параметров на АРМ 
диспетчера компрессорного цеха;
• автоматический контроль систем инженерного обеспечения, пожарной сигнализации и контроль доступа в укрытие установки с 
выдачей параметров на АРМ.
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РЕФЕРЕНС ЛИСТ

МБУ ZJ-30
ООО «Квадрохолдинг» сентябрь 

2014 г.

Насосные блоки F-800
ООО «НЭУ» май 2017 г.

ЦС-160
ООО «НЭУ» сентябрь 2017 г.

Буровой насос 3NB-1600F 
ОФ и НФ ООО «РН-Бурение»

июль 2018 г.

КШМ в сборе
ООО «РН-Бурение»

август 2018 г.

МБУ ZJ-40
декабрь 2018 г.

МБУ ZJ-30
ООО «СП «ВИС-МОС»

июнь 2017 г.
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