
Аренда, полный комплекс сервисных 
услуг и поставка комплектующих  

Систем Верхнего Привода 



О Компании 

ООО «Топ Драйв Сервис» - компания профессионалов, специализирующаяся исключительно 
на предоставлении полного комплекса сервисных услуг по техническому обслуживанию, 
диагностике неисправностей, ремонту, восстановлению  и сопровождению СВП. 

 Высококвалифицированные инженеры, механики и электромеханики, входящие в штат 
компании имеют многолетний опыт работы с Системами Верхнего Привода, что позволяет 
осуществлять качественное и надежное оказание услуг для всех марок и моделей СВП. 
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Сотрудничество с ООО «Топ Драйв Сервис» -  

это ключевой фактор повышения производительности 

проектов Вашей компании. 



Преимущества сотрудничества 
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Уже более 10 лет Системы Верхнего Привода  используются Российскими буровыми компаниями при бурении нефтяных и 
газовых скважин с целью значительно сократить непроизводительные потери времени и, соответственно, увеличить 
экономическую выгоду строительства скважины. 

Однако из-за некачественного обслуживания, малой подготовленности буровых бригад и невыполнения хотя бы 
минимальной подготовки верхних приводов для работы в условиях Российских буровых, происходят частые выходы из строя 
СВП, ведущие за собой длительный поиск неисправности (в случаях отказа по электронной/электрической части), затем 
поиск запасной части и доставку ее на буровую для восстановления работоспособности СВП.  

Зачастую такие поломки приводят к демонтажу СВП и бурению, по старинке, квадратом. Полезный срок эксплуатации 
СВП оказывается чрезвычайно мал и выгода, на которую рассчитывали буровые компании при покупке СВП уже не кажется 
такой очевидной. 

Компания «Топ Драйв Сервис» создана в ответ на актуальную потребность в опытном эксперте.  

Наша команда способна на практике доказать, что при соблюдении правильной эксплуатации 
оборудования и наличии необходимого запаса материалов и запасных частей, бурение с помощью СВП 
будет бесперебойным, а срок службы самих приводов - долгим!  

Специализированные, индивидуально разработанные решения с учетом всех условий проведения 
буровых работ гарантируют улучшение экономических и производственных показателей Ваших 
проектов.  



Техническое сопровождение и 
сервисное обслуживание СВП 

Особенность организации работы и масштабы компании дают возможность всегда оперативно реагировать 
на конкретные задачи Заказчика  и принимать действенные меры для их эффективного решения, равно как 
и для  устранения возникающих проблем. 
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Сервисное сопровождение СВП 

Сервисное сопровождение Систем Верхнего Привода компанией ООО «Топ Драйв Сервис» это: 
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постоянное (24 часа в сутки 7 дней в неделю) инженерное 
сопровождение оборудования в месте проведения работ 
квалифицированными специалистами;  

специальный инструмент, необходимый для качественного 
обслуживания СВП ;  

наличие достаточного количества  запасных частей, 
расходных материалов, необходимых для безаварийной 
работы СВП;  



Обеспечение запчастями 

Основной сложностью для компаний, эксплуатирующих СВП, является создание 
необходимого запаса запасных частей и расходных материалов для бесперебойной 
работы оборудования.   

Это связано с такими факторами, как:  

 формирование перечня запасных частей необходимых для бесперебойной эксплуатации 
СВП; 

 бюджет на единовременную закупку запасных частей; 

 длительные сроки поставки. 

Компания  «Топ Драйв Сервис» берет данные проблемы на себя.  

На нашем складе находятся запасные части для СВП ведущих зарубежных производителей, 
таких как Tesco, Varco, Canrig и др.  

В случае отсутствия конкретной запасной части, необходимой для восстановления 
работоспособности Системы Верхнего Привода, ООО «Топ Драйв Сервис» имеет ресурсы 
экстренной доставки запасной части непосредственно от производителя. 
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Аренда СВП 

Сроки аренды оборудования формируются в зависимости от задач, стоящих 
перед нашими клиентами, и с учетом реальных условий эксплуатации техники 
на месторождении. 

Аренда СВП у ООО «Топ Драйв Сервис» позволит Вашей Компании: 
 

7 

получить доступ к «дефицитному» оборудованию в максимально короткие 
сроки; 

использовать новейшее оборудование, при этом освобождаясь от проблем, 
связанных с его хранением; 

сократить затраты на обновление технической базы; 

избежать затраты на содержание сервисной службы, ремонт и обслуживание 
СВП; 

оптимизировать логистику, предоставив вопросы перемещения техники с 
места на место ООО «Топ Драйв Сервис» 

ООО «Топ Драйв Сервис»  предоставляет СВП в аренду на удобных для Заказчика  условиях.  



Аренда СВП 

Аренда СВП от ООО «Топ Драйв Сервис»  гарантирует наличие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании сроков аренды, наши заказчики часто выкупают СВП в собственность по льготным 
ценам и на привлекательных для них условиях.  
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Высокотехнологичного оборудования, соответствующее 
техническому заданию Заказчика 

Штат высококвалифицированных сотрудников, способствующих 
успешности проведения работ.  

Достаточного объема запасных частей,  

Технического понимания оперативного реагирования на возможно 
возникшие неисправности 

Гарантийных обязательств перед Заказчиком. 



Аренда СВП 

 Cиловой Верхний Привод (с электрическим 
приводом) грузоподъемностью не менее 250 
метрических тонн, в комплекте с 
трансформатором, производство Китай; 
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В настоящее время в рамках аренды СВП  ООО «Топ Драйв Сервис» предлагает : 

Помимо оборудования в наличии, мы также готовы 
подготовить коммерческое предложение на аренду верхнего 
привода исходя из целей, задач, технического задания и 
бюджета Ваших проектов.  



Наши Специалисты 

В коллектив  ООО «Топ Драйв 
Сервис» входят специалисты по 
инженерному сопровождению 
СВП способные поддерживать 
работоспособность как 
механической, так и 
электрической части СВП. 
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Высококвалифицированные инженеры, механики и электромеханики имеют 
многолетний опыт работы с Системами Верхнего Привода, что позволяет 
осуществлять качественное и надежное оказание услуг для всех марок и моделей 
СВП. 



Спасибо за внимание! 

Будем рады продолжительному и 
взаимовыгодному сотрудничеству! 

195009, г.Санкт-Петербург  
ул. Михайлова, д. 17, корпус 5 

тел.: +7 (812) 980 22 34 
www.topdriveservice.ru 


