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PFF Group основана в 1992 году в качестве международного подразделения Galperti Group. 

Специализируется на реализации комплексных решений поставок деталей трубопроводов и 

клапанов. Мы предлагаем высококачественные трубы, фланцы, фитинги и клапаны для  

нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей промышленности, а также для энергетического 

сектора. Помимо этого PFF Group осуществляет поставки широкого ассортимента подшипников, 

которые используются в различных изделиях, включая ветряные генераторы. 

Наша глобальная сеть является связующим звеном между нашими клиентами и всемирно 

известными производителями, а также складскими запасами продукции всех компаний, 

аффилированных с Galperti Group, в любой точке мира, гарантируя при этом возможность 

использовать единый неиссякаемый источник высококачественной продукции. Одно из наших 

ключевых преимуществ – неослабевающая самоотдача в работе с нашими клиентами,  

с которыми мы стремимся создавать устойчивые взаимоотношения, основанные на взаимном 

доверии и преданности. 

ВАШЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО С КАЧЕСТВОМ 

www.pff-group.com



PFF Group была основана с целью обеспечения прямой связи с конечными потребителями. 

Владельцами компании являются Galperti Group и нидерландская команда управленцев. 

Сотрудничая с нашей компанией, клиент получает поддержку игрока мирового масштаба,  

а также заручается гарантиями выполнения обязательств локальных представительств PFF Group. 

Наш головной офис и дистрибуционный центр расположены в стратегически важном месте  

между портами Роттердама и Антверпена, недалеко от Моердийка. Базируясь в этой местности, 

мы выстраиваем стабильно растущую организацию. PFF Group открыла несколько филиалов  

(со складскими запасами) в Европе и на Ближнем Востоке.

РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС 

С удовольствием воспользуемся возможностью познакомить Вас с нашей компанией с помощью 

этой брошюры. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если возникнут какие-либо вопросы или 

понадобится любая дополнительная информация относительно деятельности и возможностей 

нашей компании. 

 Совет директоров PFF Group

АФФИЛИРОВАННАЯ С GALPERTI GROUP 

PFF Group является частью Galperti Group – компании-

лидера, имеющей производственные активы и торговые 

подразделения по всему миру. В таких отраслях 

промышленности как нефтяная, газовая и нефтехимическая, 

а также в энергетическом секторе, предъявляющих 

очень серьезные требования к продукции, имя Galperti 

является синонимом качества, стабильности и надежности. 

Фундамент Galperti Group закладывался в 1921 году в 

итальянском городе Беллано, где деятельность была в 

основном связана с производством сельскохозяйственной 

техники и кованых деталей для железной дороги.  

С появлением нефтехимической промышленности в 50 

годах компания сконцентрировала свое внимание на 

разработке и производстве кованых фланцев. Эта идея 

оказалась чрезвычайно успешной, и на сегодняшний 

день Galperti является одним из мировых лидеров среди 

производителей в этой области и предлагает широкий 

ассортимент высококачественной продукции. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ



НАДЕЖНОСТЬ

Надежность – это основа любых хороших взаимоотношений. Все ли стороны выполнили  

свою часть соглашения? Присутствует ли открытое и честное общение? Хотим ли мы создать  

долгосрочные взаимоотношения?

Только взаимное доверие приводит к высоким результатам.

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 



PFF Group стремится к достижению и сохранению уверенных позиций в более высоком сегменте рынка для нефтяной, 

газовой и нефтехимической отраслей промышленности, а также в энергетическом секторе. Мы хотим показать всем 

на этих рынках, что наша компания – это стратегический бизнес-партнер, который отличается высоким качеством 

продукции, а также возможностями и гибкостью своей организации для удовлетворения потребностей своих клиентов. 

Основная цель нашего сервиса – в удовлетворении рыночного спроса на технические решения и высококачественную 

продукцию в сегменте трубопроводов и клапанов.

 

Чтобы удерживать ключевые позиции в этом динамичном сегменте, мы постоянно инвестируем в изучение состояния 

рынка и знание продукции, информационные технологии, в отношения с ведущими производителями трубопроводов, 

фитингов, фланцев и клапанов, а также в повышение квалификации наших сотрудников. Кроме того, мы  

осуществляем постоянный мониторинг широкого ассортимента и складских запасов изделий от ведущих брендов,  

а также проектирование и поставки продукции, изготовленной по техническим условиям заказчика.

PFF GROUP – «ВАШЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО С КАЧЕСТВОМ».
И ЭТО ОСТАЕТСЯ ЦЕЛЬЮ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ



СИЛА

ЗНАНИЙ

Вся наша работа и сервис базируются на знаниях. Мы отвечаем на вопросы еще до того, как они будут  

заданы. Мы предугадываем развитие рынка. Мы нестандартно мыслим и рекомендуем альтернативные 

варианты. Мы концентрируем свое внимание на самом важном. 

Знание определяет всё.



ТРУБЫ
ФИТИНГИ
ФЛАНЦЫ

КЛАПАНЫ
ПРОДУКЦИЯ 

GALPERTI®

ШИРОКИЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ 

PFF Group осуществляет поставки широкого ассортимента продукции от производителей, 

получивших признание во многих странах мира. Также мы поставляем продукцию Galperti®  

и предлагаем Вам многообразие продукции, которая разрабатывается и производится  

в соответствии с техническими требованиями заказчика. 

PFF Group может осуществлять со склада поставки широкого спектра соединительных частей 

трубопровода, выполненных из углеродистой стали, низкотемпературной углеродистой стали, 

нержавеющей стали, а также дуплекса и супердуплекса. Более того, мы можем поставлять  

продукцию, произведенную из никелевых сплавов, легированной стали, углеродистой стали с 

высоким пределом текучести, титана и армированных материалов. 

Вся наша продукция производится в соответствии с наиболее строгими техническими  

стандартами, такими как ANSI, ASTM, ASME, API, EN-DIN, BS, JIS, MSS, Taylor Forge и Bonney Forge. 

Качество нашей продукции гарантируется регулярными внутренними и внешними проверками. 



ОТВЕТВЛЯЮЩИЕ 
СОЕДИНИТЕЛИ  

Наша складская программа включает 

в себя приварные штуцеры (weldolet), 

ниппельные штуцеры (nipolet), приварные 

фланцы (weldoflange) и ниппельные 

фланцы (nipoflange) из различных марок 

стали, размерами от 1/2” до 4”.

 Проектирование осуществляется в 

соответствии с MSS-SP-97 и/или  

Bonney forge. Все соединители могут 

контролироваться путем математического 

анализа и/или анализа методом  

конечных элементов в соответствии с 

требованиями ASME 31.3 / 31.8 / EN.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Наша организация обладает большим 

опытом в сфере проектирования, 

закупки, экспедирования, контроля 

и полной системы управления 

проектами по строительству 

трубопроводов и материально-

техническому обеспечению.  

Перечень типичной продукции для 

трубопроводов, которую мы 

поставляем, включает в себя 

переходники, тройники с 

перегородками, покрытие и изоляцию, 

трассировку, устройства по 

выявлению течи, клапаны, крепежные 

и уплотнительные средства. 

КЛАПАНЫ 
 

Мы поставляем клапаны всех размеров  

и классов давления от 150 фунтов  

до 2.500 фунтов – от PN10 до PN420 –  

от 3.000 фунтов до 20.000 фунтов.  

PFF Group предлагает лучшие решения 

для различных областей применения: 

разработка месторождений нефти и газа на 

суше и в море, подводное оборудование, 

трубопроводы, применение в условиях 

низких температур, нефтехимическое 

оборудование и резервуарные терминалы. 

Мы можем поставлять наиболее 

подходящие варианты клапанов и 

регулирующих элементов для любой сферы 

применения – независимо от того, говорим 

ли мы о масштабном проекте или об  

одном клапане. Преимущество PFF Group – 

в возможности предложить экономически 

выгодный пакет с различными типами 

клапанов и регулирующих элементов,  

полностью соответствующих спецификациям 

и требованиям Вашего проекта. 

ФИТИНГИ 
 

Фитинги со стыковым сварным швом  

и кованые стальные фитинги прекрасно 

увязываются с ассортиментом трубной 

продукции. Они представлены в широком 

спектре различных видов и типоразмеров, 

соответствующих сортаменту труб и 

фланцев. PFF Group осуществляет со склада 

поставки бесшовных фитингов и фитингов 

со стыковым сварным швом размером  

от 1/2” до 24”. Кованые стальные фитинги 

могут поставляться как с резьбовым, так  

и с ввариваемым раструбом в сортаменте 

от 1/4” до 4” и классами давления:   

3.000 фунтов, 6.000 фунтов и 9.000  

фунтов. Фитинги изготовляются ведущими 

мировыми производителями в соответствии 

с наиболее строгими требованиями 

качества.

 

ФЛАНЦЫ
 

Стандартный ассортимент фланцевой 

продукции, поставляемой PFF Group, 

изготовляется во всех размерах и 

включает приварные фланцы с буртиком, 

длинные приварные фланцы с буртиком, 

рукава, заглушки, фланцы с резьбовым 

соединением, сварочные фланцы, 

фланцы приварные внахлест,  

выпускные фланцы, вертлюжные фланцы 

и якорные фланцы с различными 

вариантами лицевой поверхности. 

ТРУБЫ
 

Прямо со склада PFF Group осуществляет 

поставки широкого ассортимента труб  

как бесшовных, так и сварных, 

выполненных электродуговым способом 

сварки либо сваркой под двойным 

флюсом; прямошовных и 

спиральношовных; тонко- и 

толстостенных; диаметром от 1/2” до 24”. 

Чтобы соответствовать высокому уровню 

качества, данная продукция поступает, 

главным образом, от производителей, 

признанных и одобренных на 

международном рынке нефти и газа. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 



ПРОДУКЦИЯ GALPERTI®
 

PFF Group является эксклюзивным поставщиком широкого ассортимента высококачественной продукции от Galperti®

GC COMPACT®

 

Эта облегченная фланцевая система 

представляет собой полностью 

апробированную альтернативу традиционным 

фланцевым соединениям, используемым 

в нефтяной, газовой и нефтехимической 

отраслях промышленности, а также при 

производстве электроэнергии. Она может 

изготовляться в широком спектре размеров 

и материалов, легко монтируется, имеет 

плотное соединение «металл – металл», 

является коррозионно-устойчивой и 

экономически эффективной. Компактные 

фланцы соответствуют требованиям 

стандартов ANSI, ASME, EN-DIN и API и были 

апробированы множеством нефтяных 

компаний и признанных организаций в сфере 

контроля качества. Надежность фланцев GC 

compact® делает их идеальной альтернативой 

традиционным фланцам, изготовленным в 

соответствии с требованиями стандартов  

ANSI и API, особенно в условиях эксплуатации 

при высоком давлении. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

При экстремальных условиях добычи  

из морских месторождений возникает 

особая потребность в специальных 

продуктах, изготовленных по 

индивидуальному заказу клиента, 

таких как Y-образные тройники, 

предохранительные муфты, подпорные 

усилители, соединительные муфты 

для J-образной укладки, форсунки, 

инжекционные трубные узлы, соединения 

с конусной нарезкой.

Наша организация может  обеспечить 

полный цикл от проектирования до 

изготовления различной продукции любых 

размеров и из любых марок стали.

G-LOK®

 

Это зажимное соединение является 

полностью апробированной альтернативой 

традиционному фланцевому соединению, 

используемому в нефтяной, газовой 

и нефтехимической отраслях 

промышленности и при производстве 

электроэнергии. Значительно легче 

монтируется; особенно эффективно 

в среде с повышенным давлением. 

Благодаря широкому диапазону 

температур и высокому сопротивлению 

растяжению и изгибу, а также сжатию, 

зажимные соединения G-lok® особенно 

эффективны при повышенных технических 

требованиях. Эти зажимные соединения 

соответствуют требованиям стандартов 

ANSI, ASME, EN-DIN, API и апробированы 

множеством нефтяных компаний и 

признанных организаций в сфере 

контроля качества.

G-JOINT®

 

Монолитные изолирующие соединения 

используются в трубопроводах для 

электрической изоляции труб, чтобы 

обеспечить устойчивость к коррозии 

посредством катодной защиты. Весь 

процесс проектирования, изготовления 

и проверки монолитных изолирующих 

соединений G-joint® осуществляется 

силами компании Galperti в 

соответствии с требованиями заказчика 

и международных стандартов. В целом 

каждое монолитное изолирующее 

соединение будет уникальным 

элементом высококачественного 

оборудования, пригодным для 

использования в конкретной заданной 

области применения. 

G-BLOK®

 

Полный спектр двухблочных стопорных и 

спускных клапанов (шаровые, шиберные, 

пробковые и однофланцевые игольчатые 

клапаны) для проектов разработки 

месторождений нефти и газа на суше и в 

море, а также для подводного применения. 

Клапаны модульного типа G-blok® могут 

производиться из различных материалов  

и всех классов давления и размеров.

G-TECH®

 

Поворотные подшипники изготовляются в 

широком многообразии форм и размеров – 

от 200 до 7 500 мм и более. По требованию 

заказчика поставляются подшипники 

особой конструкции. Схемы расположения 

отверстий для соединения подшипников с 

поддерживающими конструкциями могут 

быть легко адаптированы для 

удовлетворения любых требований.  

Эти подшипники идеально подходят для 

применения в широком спектре изделий, 

включая ветрогенераторы, подъемное и 

транспортно-загрузочное оборудование  

и краны. Под собственной торговой  

маркой G-tech® мы предлагаем  

Вам широкий выбор продукции, включая 

шарикоподшипники с 4- и 8-точечным 

контактом, подшипники с 

перекрещивающимися роликами, 

шарикоподшипники с L-образными 

кольцами, 3-рядные роликовые 

подшипники и кольцевые ускорители. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 



ДОСТУПНОСТЬ
Наличие продукции и сервис – определяющие критерии сотрудничества.

НА КОТОРУЮ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ 

Ставки очень высоки. Однако невозможно запланировать всё. Вы хотите рассчитывать на нас,  

чтобы получать то, что Вам необходимо, и в сроки, когда Вам необходимо. Поскольку остановка  

работы или задержка запуска – недопустимы. 



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА 

Чтобы иметь возможность соответствовать тенденциям и требованиям рынка, PFF Group как специалист в области 

комплексных поставок и в сфере управления проектами осуществляет со склада поставки широкого стандартного 

ассортимента труб, фланцев, фитингов и клапанов, соответствующих нормам и условиям спецификаций  

ANSI, API и EN-DIN. К тому же, по требованию клиентов, мы поставляем широкий спектр продукции, изготовленной 

в соответствии с техническими требованиями заказчика, которую мы специально держим на складе для наших 

избранных клиентов. В целом на складах PFF Group хранится более 20.000 уникальных продуктов. 

Наша специализированная команда осуществляет постоянный мониторинг складских запасов с помощью 

самого современного программного обеспечения. Прекрасные взаимоотношения с производителями позволяют 

нам тщательно планировать заказы, вести и отслеживать их выполнение, гарантировать своевременное и 

удовлетворительное завершение проекта, а также, при необходимости, своевременно вносить в заказ требуемые 

корректировки. Таким образом, Вы как заказчик можете быть полностью уверены в высоком качестве и 

надежности выполнения заказа и поставки. 



ДОСТУП К СКЛАДАМ 
ПО ВСЕМУ МИРУ 

Канада, Соединенные Штаты Америки

Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу

Нидерланды (головной офис PFF Group), 

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, 

Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, 

Великобритания

Алжир, Ангола, Египет, Габон, Ливия, Марокко, 

Нигерия, Южно-Африканская Республика

Абу-Даби, Дубай, Иран, Катар,  

Саудовская Аравия

Азербайджан, Китай, Индия, Индонезия, Казахстан, 

Россия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд

Австралия

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА: 

ЕВРОПА:  

АФРИКА:

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: 

АЗИЯ:

ОКЕАНИЯ: 

PFF Group может осуществить поставку продукции со склада группы Galperti® в любую точку мира и в любое 

время. Как следствие, наши ресурсы практически безграничны. Мы гарантируем короткий срок поставки.



Для поставки высокотехнологичной продукции мы собрали команду квалифицированных специалистов, 

которая окажет Вам всестороннюю поддержку. Они всецело участвуют в процессах согласования 

спецификации, проектирования, производства продукции и подготовки документации о проведении 

испытаний, а также окончательной приемки (зарегистрированными инспекционными компаниями). 

Наша характерная черта – внимание к потребностям заказчика и нестандартный подход к решению 

всех проблем. Наличие квалифицированных экспертов служит основой наших услуг и расширенного 

ассортимента продукции.

Если поставка материалов требует проектного подхода, наша команда специалистов освобождает Вас  

от бремени руководства процессами проектирования, логистики, планирования, ведения документации, 

экспедирования, отчетности о ходе выполнения работ и другой деятельности по проекту. То же касается 

поставки материалов с высоким уровнем технической сложности. Наш большой опыт и высокая 

квалификация в области проектов для нефтегазовой промышленности на суше и в море обеспечивают 

нам устойчивый фундамент для интегрированного подхода в отношении широкого спектра технических 

проектов с фокусом на оптимальных конечных результатах.

ИНЖИНИРИНГ И ПРОИЗВОДСТВО

В рамках PFF Group специальные услуги и поставка нестандартной продукции объединены под названием «Инжиниринг и 

Производство». В широком смысле наша деятельность в данной области включает в себя проектирование и производство 

стандартных компонентов трубопроводов, а также проектирование, поставку, мониторинг и контроль производства 

нестандартных компонентов трубопроводов и проектный менеджмент для комплексного выполнения поставок. 

В нашем филиале в Нидерландах создан современный производственный цех, оснащенный станками с числовым программным 

 управлением. Он предназначен для производства широкого спектра компонентов трубопроводов с особыми техническими 

требованиями и/или индивидуальным дизайном заказчика. Мы применяем новейшее программное обеспечение CAD/CAM.  

Для нас характерны короткий срок поставки и фокус на качестве продукции.



КАЧЕСТВО

Безопасность – наиболее важный фактор для человека и окружающей среды.  

Поэтому вопрос качества является одним из самых важных. Качество продукции – прежде всего. 

Но также и качество рекомендаций, обслуживания и бизнес-процессов. 

БЕССПОРНОЕ

Качество - гарантия безопасности.



ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

PFF Group стремится выделяться своей заботой об охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ТБиООС). 

Именно поэтому эти критерии занимают первое место в нашем списке приоритетов при разработке продукции, организации 

производственных процессов и осуществлении дистрибуционной деятельности. 

Будучи компанией, сертифицированной в соответствии с ISO 14001, мы воспринимаем законодательные положения относительно 

охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды не как стандарт, а, скорее, как минимальные требования.  

С этой целью мы стремимся создавать безаварийные производственные условия, реализуя активную политику в сфере охраны 

труда и техники безопасности в соответствии с директивой OHSAS 18001, при которых сотрудники несут свою долю 

ответственности за поддержание безопасной производственной среды. 

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО 

Сфера нашей деятельности подразумевает соблюдение самых строгих требований в отношении качества. И это правильно, 

поскольку качество является неотъемлемым условием для обеспечения безопасности, эксплуатационной долговечности  

и экономической эффективности. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы соответствовать самым строгим требованиям, 

а также постоянно инвестируем в совершенствование наших бизнес-процессов. Именно поэтому PFF Group обоснованно 

находится в списке одобренных поставщиков в соответствии с PED (Директива на оборудование, работающее под давлением)  

и сертифицирована в соответствии с ISO 9001:2008. 

Наш высококвалифицированный персонал обладает широкими теоретическими знаниями и практическим опытом в сфере 

нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей промышленности, а также в энергетическом секторе. В соответствующих случаях 

квалификация нашего технического персонала подтверждается в соответствии с EN 473 и сертификатами VCA от Lloyd’s Register. 

ОТ, ТБиООС – это наш первоочередной приоритет в общей логистической цепочке. 



СПОСОБНОСТЬ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Все офисы PFF Group объединены в единую корпоративную сеть, которая обеспечивает нашим сотрудникам быстрый и 

эффективный доступ ко всей релевантной информации. Это в результате приводит к сокращению времени выполнения 

операций и повышению надежности поставок. Наша сеть имеет оптимальную защиту и внутреннее управление, 

обеспечивая тем самым максимальную безопасность и осмотрительность. 

ПОРТАЛ КЛИЕНТОВ 

PFF Group предлагает Вам удобный для пользователей клиентский портал, через который Вы получаете доступ к 

сертификатам продукции в любое время и из любой точки мира как из офиса, так и с места выполнения работ. 

В дополнение к этому Вы можете в режиме онлайн получать информацию о состоянии дел по Вашему заказу и 

промежуточные отчеты о ходе выполнения работ, а также отправлять и получать документы и спецификации. И, что 

тоже немаловажно, мы предлагаем Вам индивидуальные решения для соединения нашего клиентского портала с 

Вашими собственными системами обработки документации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСЕГДА ПРИОРИТЕТНЫ ДЛЯ НАС 

Как Вы можете увидеть, информационные технологии – это сердце нашего бизнеса. Они также являются неотъемлемой 

частью нашего стремления постоянно повышать собственный уровень обслуживания. Поэтому выглядит  

вполне логичным, что PFF Group нацелена на еще более глубокое внедрение информационных технологий в наши 

бизнес-процессы и на то, чтобы продолжать внедрять инновации в наш информационный поток. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
– СЕРДЦЕ НАШЕГО БИЗНЕСА

PFF Group выступает связующим звеном между Вами, заказчиком, и высококачественной 

продукцией от ведущих поставщиков со всего мира. В сегодняшнем динамичном мире быстрые и 

адекватные коммуникации чрезвычайно важны. Именно поэтому мы используем самостоятельно 

разработанную технологию электронного бизнеса, идеально подогнанную под требовательную 

среду, в которой мы работаем. Это обеспечивает быстрое и безошибочное ведение дел и, в то же 

время, улучшает нашу производительность и качество. 



PFF Group находится в списке одобренных поставщиков для многих ведущих мировых компаний, работающих 

в сфере нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей промышленности, а также в энергетическом секторе. 

Многие нефтегазовые компании настолько доверяют нашей организации и качеству нашей продукции и услуг,  

что утвердили PFF Group в качестве приоритетного (предпочтительного) поставщика. PFF Group осуществляет 

поставки широкого ассортимента трубопроводов и клапанов на основе долгосрочных контрактов. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 



ГОЛОВНОЙ ОФИС PFF GROUP

Wielewaalweg 4, 4791 PD Klundert 

Harbour № 465, The Netherlands (Нидерланды) 

Телефон: +31 (0) 168 387 410 

Факс: +31 (0) 168 387 420 

Электронный адрес: info@pff-group.com

Интернет-сайт: www.pff-group.com
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