
 
 

 
Ростех и компания «ПетроИнжиниринг» приступают к выпуску 
высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и газа 
 
22 июня 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех совместно с компанией 
«ПетроИнжиниринг», специализирующейся на предоставлении сервисных услуг 
в области бурения нефтяных и газовых скважин, приступают к реализации 
крупного проекта по выпуску оборудования для нефтедобычи. 
 
Стороны планируют наладить совместно разработку и выпуск современной буровой 
техники, в том числе – долот PDC (Polycrystalline Diamond Bits) – профессионального 
инструмента, изготовленного по инновационной технологии для бурения нефтяных, 
газовых или геотермальных скважин. Со стороны Госкорпорации в проекте 
задействован Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, 
входящий в холдинг «Швабе».  
 
Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор НИИ «Полюс» 
Евгений Кузнецов и генеральный директор «ИСК «ПетроИнжиниринг» Александр 
Герасименко. 
 
«НИИ «Полюс» уже имеет опыт создания уникального специализированного 
оборудования для отрасли подводной добычи нефти и газа – в октябре прошлого года 
мы запустили в серийное производство волоконно-оптическую систему передачи и 
преобразования оптических сигналов, которая позволяет управлять подводной 
инфраструктурой добычи на шельфе. «ИСК «ПетроИнжиниринг» – одна из 
крупнейших российских нефтесервисных компаний, которая с 2015 года успешно 
разрабатывает и выпускает собственное буровое оборудование. Объединение наших 
компетенций станет залогом эффективного сотрудничества и позволит значительно 
повысить производственный потенциал обеих сторон», – отметил Евгений Кузнецов. 
 
«Инновационная Сервисная Компания «ПетроИнжиниринг» осуществляет 
деятельность практически во всех сегментах нефтесервисного рынка, имеет 
собственное производство бурового инструмента и специализируется на 
предоставлении инженерных услуг в области бурения.  
 

«Уверен, что подписание соглашения с НИИ «Полюс» придаст новый импульс 
развитию производства отечественного бурового оборудования, которое сможет 
составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. В условиях пандемии 
проблема импортозамещения встала наиболее остро, и мы убеждены, что 
объединение научной базы НИИ «Полюс» и нашего опыта в сфере технологий 
бурения нефтегазовых скважин позволит вывести производство оборудования в 



 
 

стратегической для России отрасли на мировой уровень», – акцентировал Александр 
Герасименко. 
 
«ИСК «ПетроИнжиниринг» разработала уже более 400 модификаций долот серии PE 
(PetroEngineering) под брендом PetroBits с учетом особенностей основных российских 
регионов нефтегазодобычи. На сегодняшний день эксперты компании пробурили уже 
более 5 тыс. скважин по всей стране с суммарной длинной проходки около 14 тыс. 
километров. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. 
По итогам 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, 
номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и 
серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы 
аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, 
энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на 
территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» 
– данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все 
регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, 
Швейцарии и Белоруссии. 

 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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