ООО «АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ» СЕГОДНЯ.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
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ООО
ООО«АЗИМУТ
«АЗИМУТДРИЛЛИНГ»
ДРИЛЛИНГ»СЕГОДНЯ.
СЕГОДНЯ
«Азимут Дриллинг» — это компания, располагающая собственным действующим производством,
материально-технической базой, возможностью предоставления пакета услуг в нефтегазовом
секторе, комплексных поставок нефтегазового оборудования с ближнего и дальнего зарубежья,
обладающая действующей на сегодняшний день сбытовой сетью. Основной целью компании
является повышение эффективности бизнеса нефтегазовых компаний через реализованные
проекты.

КОМПАНИЯ «АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
экспортно-импортные операции по широкой
номенклатуре товаров и услуг, организовывает
международную кооперацию производства,
научно-техническое сотрудничество,
участвует в кредитно-финансовых операциях
и других формах внешнеэкономических связей.
Компания обеспечивает не только реализацию своих
товаров и услуг, но и своими силами контролирует их
производство, осуществляя качественное гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
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ООО
МИССИЯ
«АЗИМУТ
КОМПАНИИ
ДРИЛЛИНГ» СЕГОДНЯ.
ООО «Азимут Дриллинг» — это ориентированная на результат вертикально-интегрированная
компания, осуществляющая эффективную диверсификацию своего бизнеса через
реализованные проекты и культуру безопасного производства.
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ООО
НАШИ
«АЗИМУТ
ДОСТИЖЕНИЯ
ДРИЛЛИНГ» СЕГОДНЯ.
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Изготовлено 300 вагонов

Поставлено 17 буровых установок

Поставлено более 1 600 единиц
нефтегазового оборудования

Поставлено более 30 000 тонн
химических реагентов
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ООО
ПРЕИМУЩЕСТВА
«АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ»
ООО «АЗИМУТДРИЛЛИНГ»
СЕГОДНЯ.
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НАДЕЖНОСТЬ

КАЧЕСТВО

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Безопасные технологии
и квалификация персонала

Соответствие высокому
стандарту производства

Решаем задачи
в кратчайшие сроки

azimuth-drilling.com

СТОИМОСТЬ

HI-TECH

Приемлемые цены
поставляемой продукции

Применение современных
технологий

ООО
ВИДЫ
«АЗИМУТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДРИЛЛИНГ»
КОМПАНИИ
СЕГОДНЯ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ГЕНЕРАЦИИ.
Компания обладает ресурсами, позволяющими решать задачи по обеспечению энергией объектов
нефтегазодобычи и бурения комплексами дизельных электростанций.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАГОНОВ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
ООО «Азимут Дриллинг» на базе собственного производства изготавливает вагоны, различные емкости
для ГСМ и резервуары других назначений.

ПОСТАВКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ.
Долгосрочные дилерские отношения, кооперация производства с нашими китайскими партнерами позволяют предложить своим Заказчикам гибкую систему оплаты, удобные условия поставки и гарантированное
обслуживание в поставках буровых установок различной грузоподъемности.

ПОСТАВКА НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ООО «Азимут Дриллинг» сотрудничает исключительно с ведущими производителями нефтегазового
оборудования, своими силами производит гарантийное и сервисное обслуживание поставляемого
оборудования.

ПОСТАВКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ.
ООО «Азимут Дриллинг» имеет совместное предприятие с китайским партнером, производителем
химических элементов высокого качества.
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ООО
УСЛУГИ
«АЗИМУТ
В ОБЛАСТИ
ДРИЛЛИНГ»
ГЕНЕРАЦИИ
СЕГОДНЯ.
КОМПЛЕКС УСЛУГ НАШЕЙ КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЕТ:
услуги по энергообеспечению объектов бурения
и добычи с использованием собственных генерирующих мощностей;
услуги по эксплуатации и комплексному обслуживанию энергетических систем нефтегазовых
месторождений;

услуги по эксплуатации энергооборудования
буровых установок;
услуги по эксплуатации котельных установок;
монтаж, пуско-наладка, обслуживание
и модернизация дизельных электростанций
и газопоршневых установок.
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ООО
ГЕОГРАФИЯ
«АЗИМУТДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДРИЛЛИНГ» СЕГОДНЯ.
В ОБЛАСТИ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
На сегодняшний день комплексы дизельных электростанций ООО “Азимут Дриллинг” задействованны
на промысловых объектах ПАО “НК “Роснефть”, ПАО “НК “Лукойл”, АО “Преображенскнефть”.
Компания динамично развивается и в ближайшие годы планирует расширить географию своей
деятельности.

Самарская область
Саратовская область
Оренбургская область
Республика Башкирия
ХМАО
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ООО
ОБОРУДОВАНИЕ,
«АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ»
ХИМИЯ ДЛЯ
СЕГОДНЯ.
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СКВАЖИН. Используются для бурения скважин под добычу нефти и газа,
получения данных о запасах нефти, анализа и прогноза поведения нефтяных пластов и пр.

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ являются постоянными или запасными источниками
электроэнергии.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ для приготовления растворов, транспортировки оборудования, подъема труб,
складирования и пр.

НЕФТЯНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СИСТЕМА ОЧИСТКИ. У нас представлены насосы серии F, которые
обеспечивают циркуляцию буровых растворов.

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН. В каталоге продукции представлены установки
для КРС серии XJ. Эти модели предназначены для технического обслуживания скважин любых зон
рельефа.

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ. В ассортименте имеются добавки и реагенты для приготовления бурового
раствора, который осуществляет промывку скважин при бурении, и тампонажного цементного раствора,
использующегося для нефтяных и газовых скважин.
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ООО
ОСНОВНЫЕ
«АЗИМУТ
ЦЕННОСТИ
ДРИЛЛИНГ» СЕГОДНЯ.
ДОВЕРИЕ

БЫТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ

Одно из самых важных наших ценностей –
это взаимное доверие. Вне зависимости от
макроэкономических и политических факторов мы всегда выполняем взятые
на себя обязательства.

Одной из главных ценностей нашей
компании является убеждение, что плодотворная совместная работа и сотрудничество способствует созданию здоровой
организации.

ПЕРСОНАЛ

СПРАВЕДЛИВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Мы убеждены, что наши люди являются
нашим самым важным активом, они - это
основа для всех наших ценностей
и убеждений.

У нас есть фундаментальное уважение к
окружающей среде, людям, а также к здоровой конкуренции, коллегам и конкурентам, с которыми мы сталкиваемся и взаимодействуем в процессе реализации товаров
и услуг.

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Наша работа – это постоянное стремление
к повышению качества и объема предоставляемых товаров и услуг. Мы всегда
ориентированы на результат, удовлетворяющий Заказчика.
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СЕРТИФИКАТЫ
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ООО
ПАРТНЕРЫ
«АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ» СЕГОДНЯ.
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ООО
КОНТАКТЫ
«АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ» СЕГОДНЯ.
Россия 443109, г. Самара, ул. Товарная, дом 8,
корпус А, офис 12
8 800 550 13 63
info@azimuth-drilling.com
www.azimuth-drilling.com
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