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Д остигать максимальных скоро-
стей бурения компании позво-
ляют имеющееся оборудование

и применяемые технологии. ООО
«СГК-Бурение» сегодня располагает
21 буровой бригадой эксплуатационно-
го и разведочного бурения и 24 кусто-
выми буровыми установками, в том
числе IRI-270 производства США, а
также модернизированными БУ-3000
ЭУК-1М, БК-200Э и БК-200Э-БМ-ЦК,
изготовленными в 2010 году.

Буровые установки полностью
укомплектованы всем необходимым
оборудованием, имеют системы верх-
него привода фирмы TESCO и CAN-
RIG канадского производства, бу-
рильные трубы, аварийный инстру-
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Прошедший 2012 год для ООО «СГК-Бурение» был особенно успешным. Рынок буровых услуг

восстанавливается после негативных последствий кризиса 2008 года, а заказчики постепенно повышают

объемы услуг нефтесервисных компаний. Еще с конца 2009 года объемы бурения начали расти, и уже в 2010

году компания смогла даже превысить докризисные показатели, пробурив 715 тыс. метров. 

А в 2012 году ООО «СГК-Бурение» получило рекордные результаты по проходке — более 1 млн метров — 

и не планирует на них останавливаться: квалифицированный персонал и современное оборудование

позволяют надеяться на большее…

МИЛЛИОНЫ СГК-БУРЕНИЕ

ЮРИЙ ВЕТЛУЖСКИХ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СГК-БУРЕНИЕ»
Четвертый квартал 2012 года ознаменован сразу

несколькими наиболее значимыми за год событиями и

достижениями коллектива компании. 5 октября

Стрежевской филиал перешагнул рубеж в 300 тыс. метров

проходки. 7 октября по ООО «СГК-Бурение» был достигнут

показатель 900 тыс. метров, а спустя еще один день

Нефтеюганский филиал добился рекорда — 600 тыс. метров

проходки. Это максимальный результат за аналогичный

период прошлых лет.

Ну, а 8 ноября Обществу покорился миллионный метр

проходки с начала года. Это историческое событие для компании. Чтобы понять весь

масштаб события, достаточно представить этот показатель в виде расстояния, которое

можно проехать из города Стрежевого в Тюмень через Нефтеюганск… 

Достижение показателя в миллион метров проходки — в первую очередь, заслуга

коллективов Нефтеюганского и Стрежевского филиалов.
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мент. В состав эшелона буровой уста-
новки БК-200Э-БМ-ЦК входит цемен-
тировочный комплекс, который ис-
пользуется при бурении в автоном-
ных условиях, при отсутствии подъ-
ездных путей в летний период. 

В ООО «СГК-Бурение» используют-
ся современные забойные двигатели и
породоразрушающий инструмент. Ус-
пешно применяются новинки техноло-
гического оборудования: телесистемы,
роторные управляемые системы и си-
стемы каротажа во время бурения, си-
стемы направленных измерений при бу-
рении, специально разработанные для
максимально точного определения гра-
ниц пласта и его насыщения. 

Все это позволяет специалистам
ООО «СГК-Бурение» производить
работы по бурению нефтяных и газо-
вых скважин в короткие сроки, не на-
рушая технологий, с меньшими рис-
ками возникновения осложнений и
аварий.

Ведется активная работа не только
по поддержанию партнерских отноше-
ний с постоянными заказчиками, но и
по привлечению новых. Специалисты
компании успешно трудятся на место-
рождениях, разрабатываемых компа-
ниями «РН-Юганскнефтегаз», «Том-
скнефть» ВНК, НК «РуссНефть»,
«Томскгазпром», «ЛУКОЙЛ — Запад-
ная Сибирь», «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз», «Матюшкинская
вертикаль» и др.

С 2008 по 2012 год в компании
прошли модернизацию семь буро-
вых установок 3000 ЭУК-1М, две
установки IRI-270, а также были при-
обретены две БК-200Э-БМ-ЦК. В
прошлом году компания усовершен-
ствовала одну буровою установку —
3000 ЭУК-1М. 

В процессе модернизации буро-
вые установки были технически до-
ведены до стандарта ООО «СГК-Бу-
рение» и приведены в соответствие
требованиям Ростехнадзора РФ.

Ныне в компании идет подготовка
к модернизации еще трех БУ-3000
ЭУК-1М, которая закончится в тече-
ние 2013 года.

В 2013 году ООО «СГК-Бурение»
ждут новые рекорды, тем более что,
по словам руководства, есть все пред-
посылки к тому, чтобы он был не ме-
нее удачным. В планах также выход
за рамки географии деятельности:
увеличение своего присутствия в
ЯНАО и возможность ведения работ
в Красноярском крае и Иркутской
области. 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

НИКОЛАЙ СИНИКАЕВ 
ДИРЕКТОР НЕФТЕЮГАНСКОГО ФИЛИАЛА
Нефтеюганский филиал достиг особых высот. Можно

сказать, что рекорды идут один за другим. Филиал отличился

и в работе на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз»: там 14

декабря 2012 года достигнут показатель в 700 тыс. метров

проходки с начала года. Это максимальный уровень за всю

историю филиала. 

Из семи действующих бригад (в среднем по 2012 году) три

бригады достигли показателя 100 тыс. метров проходки —

бригады Николая Никитина, Радика Авзалова и Василия

Федишина.

АНДРЕЙ КОШЕЛЕВ 
ДИРЕКТОР СТРЕЖЕВСКОГО ФИЛИАЛА
Даже в непростых условиях компания достигла таких

показателей, которых раньше никогда не было. В этом году

наш филиал сделал достаточно большой рывок, начав

работу, как обычно, с двух-четырех буровых бригад, по году

их было шесть, а в июле — двенадцать. Разумеется, это

потребовало определенных усилий в плане приема

персонала, закупки оборудования, забурки новых кустов.

Возможно, есть показатели, которые хотелось бы улучшить.

Тем не менее, для нас это существенный прорыв и

значительный опыт.

У Стрежевского филиала в 2012 году было семь автономий, а это практически 50%

объемов. Часть объемов 2013 года компании была передана без тендера, и это показатель

признания заказчиками качества работы.

МИХАИЛ ЦЫМБАЛОВ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «СГК-БУРЕНИЕ»
Нельзя сказать, что на достижение таких высоких

результатов повлияло какое-то конкретное обстоятельство —

совокупность целого комплекса факторов позволила

коллективу компании добиться отличных показателей. У нас

есть все необходимое оборудование, и мы полноценно его

эксплуатируем, причем практически с минимальным НПВ. 

Конечно, сказывается и авторитет компании,

позволяющий получать объемы. В этом вопросе важно все: и

проведение необходимых модернизаций, и правильные

принципы организации работы, и команда профессионалов

(так называемый «костяк»), которая будет вести за собой других сотрудников.

СЕРГЕЙ ТОНКОШКУР 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
По сложным проектам результаты также значительны.

Например, в 2011–2012 годах компания пробурила для ОАО

«Томскгазпром» одиннадцать скважин на палеозое, шесть из

которых — полого-горизонтальные. Примечательно то, что

бурение проходит в сложных горно-геологических условиях,

где велика вероятность поглощения бурового раствора и ГНВП.

В 2012 году на Усть-Сильгинском месторождении были

пробурены четыре горизонтальные скважины на газ для ООО

«СН-Газдобыча». Также во второй половине ушедшего года

ООО «СГК-Бурение» закончило горизонтальную скважину длиной 3972 метра с

продолжительностью горизонтального участка более 600 метров для ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз». 

Нам по плечу даже трудновыполнимые задачи…


