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The whole range of items in the catalogue, which exceeds 550,000 
products made by more than 2,500 manufacturers all over the world, is 
available at all times at the RS Components warehouse.

Any item from the catalogues is available in a minimal amount, and it’s 
possible to put together a package order, which will be delivered in one 
parcel to the required address at the required time.

It’s important that the catalogue list of items includes goods comple-
menting each other.

For example, mechanical and electrical engineers will find a wide selec-
tion of professional tools; instrumentation; automation, mechanical, pneu-
matic and hydraulic components; and would also be able to order a wide 
range of products for maintenance and repair of equipment and devices.

On top of that, there is a wide range of products for equipping work-
shops and installation sites, and also handling appliances for storage and 
transportation.

Each item has its individual stock number, both in the catalogue and 
in the warehouse. Technical specialists need only to put together a list of 
products indicating their stock numbers and the amount of each item and 
direct it to the logistics support service.

The catalogue is often used as a technical reference book as well, as 
each item is accompanied by its photo, brief description and technical 
specification. If detailed technical information or operations manual are 
required, one should download an appropriate file from the online cata-
logue or contact our technical support group. Our specialists’ free techni-
cal consultations will help steer selection of necessary equipment in the 
right direction.

According to comments of technical specialists and our customers’ 
buying staff, the RS Components catalogue helps reduce time for prod-
uct selection and order, makes the ordering process easy and convenient, 
minimizes risks of placing wrong orders, makes it possible to save money 
and maintain the optimum warehouse stock of components and materials 
for equipment maintenance and repair. 

Вся номенклатура каталога, а это более 550 тыс. товаров, выпускаемых 
более чем 2,5 тыс. производителей со всего мира, постоянно присутствует на 
складе RS Components.

Любой товар из каталога доступен в минимальном количестве, и можно 
сформировать комплексный заказ, который будет доставлен в нужный адрес 
одной посылкой и в нужное время.

Важно, что номенклатура каталога содержит взаимно дополняемые и 
сопутствующие товары.

К примеру, механики и электрики найдут в каталоге большой выбор про-
фессионального инструмента, контрольно-измерительных приборов, компо-
нентов автоматики, механики, пневматики и гидравлики, а также могут зака-
зать обширную номенклатуру продукции для ремонта и обслуживания обору-
дования и приборов.

Плюс ко всему имеется широкий выбор оборудования для оснащения 
мастерских и монтажных площадок, оснастки для хранения, транспортировки.

Каждый товар имеет индивидуальный складской номер, как в каталоге, 
так и на складе. Техническим специалистам необходимо лишь сформиро-
вать список продукции со складскими номерами и количеством по позициям 
и отправить его в службу МТО.

Каталог часто используют и в качестве технического справочника, посколь-
ку каждое изделие сопровождается фотографией, кратким описанием и тех-
нической спецификацией. Если нужна подробная техническая информация 
или руководство по эксплуатации, то достаточно скачать соответствующий 
файл из онлайн-каталога или обратиться в нашу службу технической под-
держки. Бесплатные технические консультации специалистов позволяют 
быстрее сориентироваться в выборе необходимой продукции.

По отзывам технических специалистов и закупщиков наших заказчиков, 
работа с каталогом RS Components в несколько раз сокращает время на 
поиск и заказ продукции, делает процесс заказа простым и удобным, сво-
дит к минимуму риски ошибочного заказа, позволяет экономить денежные 
средства и поддерживать оптимальный складской запас комплектующих и 
материалов для обслуживания и ремонта оборудования. 
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To improve the quality of services, service companies use new 
technologies that apply unique advanced equipment. It’s import-
ant to minimize equipment downtime at oilfields by perform-

ing preventive overhaul at maintenance facilities. Trouble-free equip-
ment operation allows to meet contract deadlines, earning customers’ 
appreciation.

Equipment maintenance requires a wide range of components and 
spare parts from various manufacturers. It isn’t economically sound to 
keep warehouse stock for a long period running several months.

Reducing expenditure on organization of the logistics support is 
becoming more and more of a pressing issue. Previously it was consid-
ered that it’s more beneficial to purchase products from drop-ship dis-
tributors (suppliers) of manufacturing companies, and attention was paid 
mostly to prices. With this arrangement, it’s necessary to sign numerous 
contracts and keep large numbers of logistics staff since they needed to 
resolve all issues with suppliers.

Many oilfield service companies optimize their procurement system 
by working with integrated suppliers who offer extensive stock lists that 
include maximum amounts of various goods. Foreign companies have a 
widespread practice of procurement from warehouse companies which 
supply products by their own catalogue. Warehouse companies maintain 
their stock which is continuously replenished by manufacturers, and also 
offer additional services related to delivery of goods.

Several years ago, our company which has a 12-year experience in ren-
dering services to various branches of industry, offered integrated supply 
of technical products to leading global oilfield service companies operat-
ing in Russia.

Today, several dozen foreign and Russian oilfield service companies 
have already come to appreciate the convenience of ordering technical 
products by the catalogue of RS Components, an English company of the 
same name.

Mechanical, electrical and electronic engineers receive the print ver-
sion of the RS Components catalogue or use its online equivalent avail-
able at www.rsrussia.ru.

Сервисные компании для повышения качества оказываемых услуг исполь-
зуют новые технологии с применением уникального современного обо-
рудования. Важно свести к минимуму простои оборудования на месторо-

ждении, проводя планово-предупредительный ремонт на базах технического 
обслуживания. Бесперебойная работа оборудования позволяет выдержать кон-
трактные сроки выполнения работ, что высоко ценят заказчики.

Для обслуживания оборудования требуется широкая номенклатура 
комплектующих и запасных частей различных производителей. Держать 
складские запасы на длительный многомесячный период экономически 
не выгодно.

Снижение затрат на организацию материально-технического обеспече-
ния (МТО) становится все более актуальной задачей. Считалось, что выгод-
нее закупать продукцию у прямых дистрибьюторов (поставщиков) предприя-
тий-производителей, и при этом обращалось внимание в основном на цены. 
При такой организации необходимо заключать большое количество контрак-
тов и содержать большой штат службы МТО, поскольку они должны решать с 
поставщиком все вопросы.

Многие нефтесервисные компании оптимизируют систему закупок, рабо-
тая с комплексными поставщиками, предлагающими обширную номенкла-
туру, которая охватывает максимальное количество различных товаров. За 
рубежом широко распространена практика закупок у складских компаний, 
поставляющих продукцию по собственному каталогу. Складские компании 
поддерживают запасы продукции, постоянно пополняемые производителями, 
а также предлагают дополнительные услуги, связанные с поставкой товаров.

Несколько лет назад наша компания, обладающая 12-летним опытом 
обслуживания предприятий различных отраслей промышленности, предло-
жила комплексные поставки технической продукции для ведущих мировых 
нефтесервисных компаний, работающих в России.

Сегодня несколько десятков зарубежных и российских нефтесервисных 
компаний уже оценили удобство заказа технической продукции по каталогу 
RS Components, одноименной английской компании.

Механики, электрики, электронщики получают печатную версию катало-
га RS Components либо пользуются его электронным аналогом на сайте www.
rsrussia.ru . 
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