
ООО «НПЦ «Бурение»

Инженерно-технологическое управление 

при строительстве скважин



О ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «Научно-производственный центр «Бурение»

основан в 2011 году. Основное направление деятельности

Общества – инженерно-технологический надзор и

управление при строительстве скважин.

Центральный офис предприятия располагается в городе

Самара, а производственная база и лабораторные

комплексы в городе Отрадный, Самарской области.

Несмотря на молодость компании в основе еѐ развития

лежит укрепление своего лидерства в регионах присутствия,

инновационные подходы, индивидуальные решения

поставленных задач для каждого заказчика.
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ООО «НПЦ «Бурение» имеет

свидетельства государственной

регистрации и постановки на

учѐт, а также свидетельство с

допусками СРО в числе

которых:

- устройство скважин,

- работы по осуществлению

строительного контроля,

- работы по организации

строительства,

- реконструкция и

капитальный ремонт.
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Организационная структура ООО «НПЦ «Бурение»

представлена следующими подразделениями:

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Центральный офис
г. Самара, 

ул. Ульяновская, 11 / ул. Чапаевская, 205

Служба супервайзинга
г. Отрадный, ул. Сабирзянова, 1Г
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ООО «НПЦ «Бурение» располагает мощным производственным

участком (г. Отрадный), на базе которого расположены

производственные помещения, транспортный цех, склад, офисное

здание для размещения административных и технологических

служб.
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На сегодняшний день кадровый потенциал ООО «НПЦ

«Бурение» представлен высококвалифицированными

сотрудниками, обладающими многолетним опытом и

уникальными знаниями по инженерно-технологическому

надзору при строительстве скважин. Списочный состав

персонала – 65 человек.

Руководитель-координатор службы супервайзинга:

Долгов Юрий Александрович

Региональный менеджер по супервайзингу:

Троекуров Владимир Евгеньевич

Инженер по промышленной безопасности и охране труда:

Леонтьева Валерия Александровна

Штат супервайзеров по бурению:

35 человек.

Средний стаж работы персонала в НГП – 17,5 лет,

минимальный стаж работы в супервайзинге – 6 лет.
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Весь инженерно-технический персонал предприятия имеет

длительный опыт работ в строительстве скважин и зарезке

боковых стволов, навыки работы с прикладными программами

(DIMMS, Open Wells и т.п.), специальными инженерными

программами (Drilling Office и др.), навыки управления

бурением с использованием возможностей станции ГТИ и

имеют соответствующую квалификацию, а также необходимую

документацию:

- допуски к производству горных работ;

- аттестацию по правилам ПБ и ОТ, в том числе и на правила

актуальные в данном виде работ: «Сосуды работающие под

давлением», «Грузоподъемные механизмы»;

- обучение по курсу «Пожарно-технический минимум»;

- обучение по курсу «Контроль скважины. Управление

скважиной при ГНВП» и другие.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 9

Комплекс лабораторий по испытанию тампонажных

материалов и буровых растворов оснащѐн самым современным

оборудованием. Приборы, изготовлены как по отечественным

стандартам, так и по стандартам АРI. Накопленный многолетний

научный потенциал позволяет применять на практике

перспективные разработки в области тампонажных материалов и

технологий цементирования скважин, индивидуально

адаптированные и получившие положительное внедрение на

практике.



На вооружении специалистов ООО «НПЦ «Бурение»

состоит огромный комплекс, как стандартного, так и

специализированного программного обеспечения.

В их числе такие как :

- CorelDRaw X4, Auto CAD, AutoCAD Map, AutoCAD Civil 3D,

- GeoniCS Трассы, GeoniCS Топоплан, Credo ТРАНСКОР.

- Fugaz-H, «Потенциал – ПБ»,

- «Дефлаграция. Версия 9.5»,

- PLANIT, PLUTO;

- Zement 3.2. от Маурер

технолоджи инк.Техас. США

(для проектирования

технологического процесса

цементирования скважин),

и другие.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
12

ООО НПЦ «Бурение» имеет всѐ необходимое материально-

техническое обеспечение:

- Вагон-дома для работы и проживания супервайзера, других

представителей подрядчика;

- Транспорт для доставки сотрудников и МТО, а при необходимости

и спецтехнику применяемую при проведении технологических

операций проводимых при строительстве скважин.

- Компьютеры, оргтехнику, телефонные аппараты, камеры;

- Интернет, мобильную и спутниковую связь.



ООО «НПЦ «Бурение» располагает огромной

библиотекой регламентирующей документации, среди

которых:

- Федеральные законы Российской Федерации;

- ГОСТы и СНиПы;

- Руководящие документы;

- Правила безопасности;

-Инструкции, регламенты и методики разработанные

ведущими научно-исследовательскими институтами

России;

- Справочники и техническая литература;

- Собственная политика в области промышленной и

экологической безопасности, охраны труда, а также в

области запрета алкоголя и наркотиков.

В качестве надѐжного помощника для руководителей

и специалистов используется справочно-правовая система

КонсультантПлюс, которая позволяет оперативно

отслеживать правовые и финансовые изменения.
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Супервайзинг в исполнении специалистов ООО «НПЦ «Бурение»

состоит из следующих основных обязательств перед Заказчиком:

- контроль всех технологических этапов и работ, проводимых на

буровой площадке, включая пооперационное описание работ и

регистрацию параметров процесса;

- контроль исполнения проектных решений, регламентирующих

и нормативных документов, анализ отклонений;

- контроль исполнения мероприятий по ООС, правил ПБ и ОТ;

- контроль баланса календарного времени строительства

скважины, включая формирование суточной отчетности;

- формирование технико-экономических показателей;

- контроль движения материально-технических ресурсов;

- контроль объѐма и качества услуг, выполняемых сервисными

компаниями.

СУПЕРВАЙЗИНГ 14



По окончании этапа строительства скважины предоставляется

«Отчет по этапу строительства скважины» в формах, согласованных

с Заказчиком , который содержит:

- текстовую часть с информацией о ходе этапа строительства

скважины, выявленных нарушениях и отклонениях от проекта.

- таблицу технико-экономических показателей бурения (ТЭП);

- пояснительную записку к ТЭП;

- баланс времени этапа строительства скважины;

- таблицу отработки долот.

Результатом работы службы супервайзинга для Заказчика

является:

- оптимизация затрат на строительство скважины;

- повышение качества построенных скважин;

- формирование базы данных производственной и

технологической информации, обеспечивающей понимание

экономической эффективности проекта.
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АО «Самаранефтегаз» (ДО ПАО «НК «Роснефть»), г. Самара;

ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача» (структура ООО УК

«АЛРЕП»), г. Самара, г. Альметьевск;

ООО «Регион-нефть», г. Самара;

ЗАО «Уралнефтегазпром», г. Оренбург;

АО «Преображенскнефть» (структура ПАО НК «РуссНефть»),

г. Оренбург;

АО «Нефтьинвест», г. Бузулук;

АО «Ойлгазтэт», г. Оренбург;

ООО «ГЕОПРОГРЕСС», г. Оренбург;

ООО «ТЕРРИГЕН», г. Оренбург.
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ООО «НПЦ «Бурение» за время работы зарекомендовало

себя надежным и добросовестным партнером, выполняющим

работы качественно и в установленные сроки.
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ООО «НПЦ «Бурение»

443 010, г.Самара 

ул. Ульяновская, 11 / ул. Чапаевская, 205

Тел/факс (846) 373-43-43, 373-43-33

E-mail: mail@wcs-oil.com

Генеральный директор

Зубков Сергей Викторович
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