
История успеха:
Safar Oilfield Services

Сегмент:
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Eaton помогает Safar Oilfield поставлять 
высококачественные гидравлические 
рукава для нефтяной отрасли Ирака

Месторасположение:
Ирак

Сегмент:
Нефть и газ

Задача:
Повышение качества и надежности 
работы нефтегазовой 
промышленности в ближневосточном 
регионе

Решение: 
Рукава высокого давления, фитинги и 
адаптеры серии Aeroquip®, а также 
оказание высококачественных услуг 
предпродажной и послепродажной 
поддержки 

Результаты:
Более быстрая и надежная поставка 
продукции заказчикам по всему 
Ближнему Востоку

Контактная информация 
Хасан Шахид (Hasan Shahid) 
HasanShahid@Eaton.com

"Сотрудничая с компанией 
Eaton более 15 лет, мы 
доверяем ее 
высококачественным 
рукавам, а также уверены 
в том, что получим  
предпродажную и 
послепродажную 
поддержку на высоком 
уровне."
Вильям Девото, старший директор Safar 
Oilfield Services

История / Общие сведения
Safar Oilfield Services – ведущий 
поставщик оборудования для 
нефтегазовой промышленности 
Ближнего Востока, Центральной 
Азии и Африки с более чем 
30-летним опытом работы в данной 
области. Компания предлагает 
различную продукцию для 
нефтепромыслов, включая 
задвижки, оборудование для 
бурения и защиты персонала, а 
также персонализируемые и 
масштабируемые услуги снабжения. 

Чтобы полностью удовлетворить 
потребности 
нефтегазодобывающей отрасли на 
севере Ирака, компания 
SafarOilfield Services недавно начала 
сотрудничество с Гидравлическим 
подразделением Eaton по вопросу 
открытия нового склада РВД в 
своем филиале площадью 2200 м2 в 
г. Эрбиле. Данное сотрудничество 
позволит Safar Oilfield Services 
поставлять специализированные 
рукава Eaton буровым компаниям 
всего региона.

Задача
Качество и надежность – главные 
приоритеты для клиентов, 
занимающихся поставками для 
нефтегазодобывающей отрасли. 
Неоптимальный выбор 
оборудования может снизить 
производительность и 
рентабельность или даже вызвать 
непредвиденные угрозы 
безопасности. В Северном Ираке 
эти проблемы еще больше 
усложняются тяжелыми 
природными условиями – сильной 
запыленностью и экстремальными 
температурами. 

Как основному поставщику в 
регионе, компании Safar Oilfield 
Services было нужно, чтобы ее 
решения для нефтепромыслов, 
включая рукава, отвечали самым 
строгим требованиям. Ей 
требовался партнер, способный 
предоставить прочные и надежные 
рукава и предложить 
высококачественную 
предпродажную техническую 
поддержку в соответствии с 
потребностями местных 
нефтяников.
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Примечание: Функции и характеристики, 
перечисленные в настоящем документе, 
могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Они обеспечивают 
максимальные возможности установленных 
изделий и программного обеспечения. 
Несмотря на то, что мы прилагаем все 
возможные усилия по обеспечению 

максимальной точности приведенной 
информации, Eaton не делает никаких 
заявлений о ее полноте, правильности или 
точности, и не несет никакой ответственности 
за любые ошибки или пропуски. Функции и 
возможности могут изменяться в зависимости 
от выбранных опций.

Другой важной задачей для 
филиала Safar Oilfield Services в 
Северном Ираке стало 
обеспечение быстрой реакции на 
запросы клиентов. Задержка 
поставок может оказать 
существенное влияние на 
эффективность и 
производительность работы 
клиента и даже вызвать хаос в 
случае непредвиденного 
происшествия. Например, когда у 
заказчика произошел крупный 
разлив нефти, компания Safar 
открыла свой склад в Эрбиле 
среди ночи, чтобы быстро 
отправить готовый комплект 
оборудования для ликвидации 
последствий. 

Чтобы идти в ногу с такой быстро 
развивающейся и сложной 
отраслью, компании необходимо 
сотрудничать с поставщиком 
рукавов, обеспечивающим такую 
же быструю реакцию на запросы 
клиента.

Решение
Зная потребности 
нефтедобывающей 
промышленности Ирака, 
руководство филиала Safar в 
Эбриле выбрало гидравлические 
рукава, фитинги, адаптеры и 
другую высококачественную 
гидравлическую продукцию серии 
Aeroquip®. 

"Сотрудничая с компанией Eaton 
более 15 лет, мы доверяем ее 
высококачественным рукавам, а 
также уверены в том, что получим  
предпродажную и 
послепродажную поддержку на 
высоком уровне, – комментирует 
Вильям Девото, старший директор 
Safar Oilfield Services. – Мы знаем, 
что ассортимент продукции Eaton, 
подкрепленный передовыми ноу-
хау и опытом, способен обеспечить 
надежную работу оборудования и 

Рукава высокого давления Eaton 
серии Aeroquip®.

безопасность персонала наших 
клиентов. Поэтому он идеально 
отвечает потребностям 
нефтедобывающей 
промышленности Ирака". 

Специально разработанная в 
соответствии со строгими 
требованиями к 
нефтегазодобывающему 
оборудованию высокого давления, 
серия спиральных рукавов 
Aeroquip Triple Crown отличается 
прочностью, необходимой для 
длительной работы в 
экстремальных условиях. В этом 
инженерном решении 
сосредоточены инновационные 
конструкционные технологии, 
такие как расширенное 
армирование проволокой, новые 
изоляционные материалы, 
усовершенствованный 
производственный процесс. Рукава 
выдерживают испытание 2 
миллионами импульсных циклов – 
значительно больше, чем 
аналогичные рукава высокого 
давления, представленные на 
рынке. 

"Рукава высокого давления Eaton 
серии Aeroquip Triple Crown имеют 
расширенный диапазон рабочих 
температур и обладают 
повышенной устойчивостью к 
абразивному износу, что 
обеспечивает им более 
длительный срок службы в самых 
требовательных применениях, – 
говорит Хасан Шахид (Hasan 
Shahid), менеджер по продажам 
компании Eaton. – Эти качества 
идеально соответствуют тяжелым 
природным условиям Северного 
Ирака".

Руководство филиала Safar в 
Эрбиле выбрало компанию Eaton, 
являющуюся одним из ведущих 
мировых производителей с 
лучшим в отрасли сервисом, чтобы 

предложить своим заказчикам 
гибкое и надежное 
послепродажное обслуживание. 
"Наличие международного 
партнера, подобного Eaton, имеет 
решающее значение для нефтяного 
сектора, где быстрая реакция и 
своевременные решения могут 
реально изменить ситуацию с 
точки зрения эффективности и 
производительности", – поясняет 
Девото.

Располагая мировым опытом 
работы в нефтяном и газовом 
секторе, подразделение 
прикладной и коммерческой 
инженерии Eaton (Application and 
Commercial Engineering, ACE) 
полностью понимает проблемы 
своих клиентов и может 
предоставить им 
персонализированные решения 
для снижения риска их проектов и 
бизнеса. Поэтому компания Safar 
выбрала Eaton для поставки 
нефтедобывающим компаниям 
Северного Ирака индивидуальных 
решений, полностью 
соответствующих запросам 
клиентов.

Результат
Сосредоточенная на разработке 
инновационных технологий для 
решения сложнейших задач 
управления электропитанием, 
компания Eaton также помогла 
Safar Oilfield Services завоевать по 
всему Ираку репутацию 
поставщика качественных и 
надежных специализированных 
рукавов, отвечающих строгим 
требованиям 
нефтегазодобывающей отрасли. 
Компания Safar Oilfield Services 
также известна быстрой реакцией 
на запросы клиентов и может 
быстро поставлять рукава буровым 
компаниям. 

"Мы очень рады сотрудничеству с 
Гидравлическим подразделением 
Eaton и надеемся на дальнейшее 
развитие наших отношений, – 
комментирует Девото. – Бренд 
Eaton хорошо известен в нефтяной 
промышленности, являясь 
символом качества и надежности. 
Eaton поддерживает наш рост на 
Ближнем Востоке, поставляя 
индивидуальные решения с 
гидравлическими рукавами для 
наших клиентов в Ираке". 

Надежный партнер Eaton, филиал 
Safar в Эбриле, сейчас планирует 
дополнить свое предложение 
предоставлением 
персонализированных решений с 
гидравлическими рукавами на 
объектах своих клиентов во всем 
регионе. 


