
Основным партнером Общества является ООО «Газпром бурение» — крупнейшая
буровая компания страны по строительству всех видов скважин на территории Рос-
сийской Федерации, но уже сегодня среди новых заказчиков ООО «Центр горизон-
тального бурения» есть и другие крупные нефтегазодобывающие компании, в част-
ности ЗАО «Газпром нефть Оренбург», для которого в настоящее время уже ведутся
работы по технологическому сопровождению бурения эксплуатационных скважин. 

На сегодняшний день компания располагает оборудованием, позволяющим про-
изводить геофизические измерения в процессе бурения, такие как гамма-каротаж
и резистивиметрия, что является одним из основных требований нефтегазодобы-
вающих компаний, а широкий диапазон специального высокотехнологичного обо-
рудования и современная техническая оснащенность ремонтной базы дают воз-
можность компании одновременно сопровождать строительство 20–25 скважин. 

За время своего существования специалистами ООО «Центр горизонтального
бурения» обеспечено технологическое сопровождение строительства более 1500
наклонно направленных скважин (из них восстановлено из старого фонда 23 сква-
жины) и более 800 горизонтальных скважин (из них восстановлено из старого фонда
93 скважины).

Перспективным направлением для развития предприятия является предостав-
ление услуг по долотному сервису, включающих разработку долотных программ
на бурение скважины, предоставление породоразрушающих инструментов, сопро-
вождение работ квалифицированными инженерами. 

Успешной работе предприятия способствуют не только современное оборудо-
вание и использование новейших технологий, но и высокопрофессиональные кад-
ры, поскольку компания уделяет большое внимание обучению и повышению ква-
лификации персонала. 

В августе 2012 года предприятие стало членом НП СРО «Объединение строителей
газового и нефтяного комплексов» и получило Свидетельство о допуске к опреде-
ленным видам работ (бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин),
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На предприятии действует система менеджмента качества, сертифицированная по стандарту ISO 9001:2008, и параллельно
разрабатывается и внедряется интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями международных стан-
дартов ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

За последние годы многие российские сервисные предприятия нефтегазовой отрасли сделали серьезный рывок в развитии
современных подходов, в том числе и в области ведения буровых работ. Однако в жестких условиях экономической конкуренции
деятельность отечественных сервисных компаний может быть эффективна только в случае, если они способны отвечать самым
высоким международным стандартам и нацелены на перспективу. Понимая это, ООО «Центр горизонтального бурения» сегодня
предпринимает максимум усилий, чтобы давние заказчики по-прежнему оставались его надежными партнерами.
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Основные направления производственной деятельности 
ООО «Центр горизонтального бурения»: 
◆ Проектирование и управление траекторией ствола наклонно

направленных и горизонтальных скважин, а также скважин,
восстанавливаемых из старого фонда;

◆ Сервисное обслуживание, ремонт и эксплуатация
телеметрических систем и винтовых забойных двигателей;

◆ Предоставление услуг по долотному сервису;
◆ Проведение инженерных расчетов для технологического

сопровождения бурения скважин.

СООТВЕТСТВИЕ САМЫМ ВЫСОКИМ

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ООО «Центр горизонтального бурения» 
(дочернее предприятие ООО «Газпром бурение») 
на рынке нефтесервисных услуг более 14 лет. 


