ООО «Раута»
Мы предлагаем сотрудничество всем заинтересованным в нашей продукции, наших потенциальных возможностях и наших услугах во всех регионах РФ и стран СНГ

Коммерческое предложение
Руководителю компании
ООО «Раута» инжиниринговая, производственная и торговая компания- обладает
собственными производственными и ресурсными мощностями обеспечивающими
запросы самых требовательных заказчиков, мы сотрудничаем с целым рядом организаций
выполняющих непрофильные работы, а так же объемы работ необходимые для ускорения
процесса производства (в случае выполнения крупных заказов в сжатые сроки).
Благодаря совместной работе с китайским гигантом- государственной компанией
ZYZJ Petroleum Equipment Co.. и имея тесные связи со всеми представителями завода
по всему миру и бывшему СНГ, мы имеем возможность предложить Вам оборудование
собственного, а так же совместного производства в кратчайшие сроки и по приемлемой
цене:
- Буровые установки с механическим, композитным и электрическим приводом;
- Буровые комплексы ZJ-30, ZJ-40, ZJ-50, ZJ-70;
- Мобильные спуско- подъемные агрегаты для текущего ремонта скважин;
- Станки-качалки;
- Штанговые насосы, насосные штанги, обсадные трубы, насосно-компрессорные трубы;
- Буровые насосы (мощностью от 500 до 2200 кВт);
- Лебедки;
- Роторные столы, кронблоки;
- Системы очистки бурового раствора, оборудование для очистки буровых растворов;
- Скважинные инструменты;
- УБТ;
- Подземные и наземные резервуары (вертикальные и горизонтальные);
- Питьевые емкости из нержавеющей стали;
- Блочно- модульные здания жилого и технологического назначения;
- подъемные краны
- Металлоконструкции строительного назначения (балки, фермы, колонны и т.д.);
Кроме этого мы поставляем: линейки геологических буровых станков (колонкового
бурения), буровых установок для инженерно-строительных работ, гидравлических
буровых станков подземного бурения, установки горизонтально-направленного бурения,
буровые вышки (производитель Jiangsu H.H. Drill-Tech Drilling Machinery); различную
оснастку и расходные материалы для буровых (Индия); нефтехимию (Китай, наш партнер
крупный завод со своим Научно-исследовательским институтом органической химии);
краны манипуляторы (Китай) КМУ грузоподъемностью от 3,2 до 30тн.

ИНН/КПП 1831172032 /183101001ОГРН 1151831001684 Адрес: 426011, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 19-218,
р/с 40702810168000004967, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Ижевск, БИК 049401601, к/с 30101810400000000601
т/ф (3412) 40-28-95 e-mail: rauta18@mail.ru

ООО «Раута»
Мы предлагаем сотрудничество всем заинтересованным в нашей продукции, наших потенциальных возможностях и наших услугах во всех регионах РФ и стран СНГ

Наш проектный отдел осуществляет в жизнь индивидуальные технологические
потребности любой сложности, предлагает инжиниринговые услуги по модернизации уже
существующих систем, проводит анализ и предлагает решения по оптимизации
технологических циклов либо его компонентов.
Все поставляемое нами оборудование сопровождается сервисным обслуживанием на
протяжении всей эксплуатации (гарантийным и пост гарантийным), проводятся
шефмонтаж и пусконаладочные работы, поставка запасных частей.
ООО «Раута» имеет декларацию таможенного союза EAC , сертификат соответствия
СМК Стандарта ICO- 9001, аккредитацию в НК «Роснефть»

С глубоким уважением к Вам и Вашему бизнесу
Директор ООО «Раута»
Валеев Дмитрий Минзагитович

На все Ваши вопросы и предложения, с удовольствием, ответят:
Технический директор Мугалимов Евгений Евгеньевич
тел./ viber/ whatsapp: +7 909 053 11 99
e-mail: evgeni.mrabota@gmail.com
Управляющий ООО «Диджитал Голд» г. Москва
Официальный представитель ZYZJ Petroleum Equipment Co в России
Шкуратов Игорь Николаевич.
тел./viber/whatsapp: +7 929 936 14 59
e-mail: misteri72@mail.ru
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