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Oil&Gas Eurasia survyed executives and experts at 
drilling companies and equipment manufacturers 
about the state of drilling services in Russia. Here is 
what they have to say about 2013 prospects.

Alexander Kuzev, First Deputy General 
Director for Operations, Gazprom 
Burenie

Oil&Gas Eurasia: Alexander Nikolaevich, please, could you tell us, how was 2012 
yearfor the company? Did you fulfill all the plans?

Alexander Kuzev: 2012 turned out to be rather suc-
cessful in this respect: production and economic per-
formance showed a positive momentum. Particularly, in 
2012 Gazprom Burenie drilled over 530,000 meters of 235 
development wells and 25 exploratory ones. However, we 
worked actively both in the traditional regions of opera-
tions and on the new territories.

Gazprom remains our main customer, and future devel-
opment of Gazprom Burenie is related to this corporation. Being the general con-
tractor of Gazprom for drilling of all types of wells, our company continues real-
ization of a number of large projects in West and East Siberia, in the Far East, in 
Orenburg and Astrakhan Regions, Krasnodar Territory and Yamal peninsula.

In 2012 Gazprom Burenie received an ecological management system certificate 
of compliance with the requirements of ISO 14001 : 2004, and started development 
and implementation of the Quality Management System complying with the require-
ments of the API Specification Q1.

Particular attention was paid to realization of the company’s Strategy aimed at 
improvement of the production management efficiency. Our employees of the com-
pany had a training course in Project Management, a unified information system 
was introduced on the base of 1C:Production plant management.

Among other things, we initiated introduction of software suites WellView of 
Peloton and Landmark of Halliburton, which will make it possible to significantly 
reduce non-productive time at the drilling facilities, and consequently reduce loss-
es and improve production efficiency. Next year, we plan to expand the scale of their 
implementation in the company, which will enable the office and management per-
sonnel and employees of the business units to receive adequate information on the 
company’s operations.

Журнал «Нефть и газ Евразия» провел опрос руково-
дителей и экспертов ведущих буровых компаний и ком-
паний-производителей оборудования по темам, связан-
ным с состоянием рынка буровых услуг на сегодняш-
ний день и его перспективами на этот год.

Кузев Александр Николаевич, первый 
заместитель генерального директора по 
производству ООО «Газпром бурение»

«Нефть и газ Евразия»: Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, как про-
шел 2012 год для компании? Получилось ли выполнить намеченные планы?

 Александр Кузев: Прошедший год был для компании достаточно успешным: 
наши производственные и финансово-экономические показатели продемонстри-
ровали положительную динамику. Если говорить о конкретных цифрах, то по ито-
гам 2012 года проходка ООО «Газпром бурение» составила более 530 тыс. м горных 
пород, закончено бурением 235 эксплуатационных и 25 разведочных скважин. При 
этом компания активно работала как в традиционных регионах деятельности, так и 
на новых территориях.

Нашим главным заказчиком по-прежнему является ОАО «Газпром», с которым 
непосредственно связано развитие компании в будущем. И, в качестве генераль-
ного подрядчика «Газпрома» по строительству всех видов скважин, мы продолжа-
ем реализацию целого ряда крупных проектов в Западной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке, в Оренбургской и Астраханской областях, Краснодарском крае и 
на полуострове Ямал.

В 2012 году ООО «Газпром бурение» получило сертификат системы экологиче-
ского менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 
14001: 2004, а также приступило к разработке и внедрению системы менеджмен-
та качества, соответствующей требованиям спецификации Американского нефтя-
ного института (API Spec) Q1. 

Особое внимание мы уделяли реализации стратегии компании, направленной 
на рост эффективности управления производством. Наши работники прошли обу-
чение по курсу «Управление проектами», была внедрена единая информационная 
система на базе «1С:Управление производственным предприятием». 

Мы также начали внедрение программных комплексов WellView производства 
Peloton и Landmark компании Halliburton, которые позволят существенно сократить 
непроизводственное время на объектах бурения, и, соответственно, снизить потери 
и повысить эффективность производства. В следующем году мы планируем расши-
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рение масштабов их внедрения в рамках компании, что даст возможность сотрудни-
кам АУП и филиалов получать достоверную информацию о работе общества.

НГЕ: В 2012 году «Газпром бурение» начала программу технического перевоору-
жения. Уже есть результаты?

Кузев: На данный момент в рамках этой программы осуществляется поставка 11 
буровых установок для наших филиалов: 

четыре БУ 5000/320 ЭК БМЧ на месторождения Требса и Титова и две МБУ 
3200/200 на Бованенковское НГКМ для филиала «Ухта бурение»;

две МБУ 3200/200 для восстановления скважин зарезкой боковых стволов на 
Уренгойском НГКМ для филиала «Уренгой бурение»;

две МБУ 3200/200 на Оренбургское НГКМ для филиала «Оренбург бурение»
одну МБУ 3200/200 на Верхнечонском НГКМ для филиала «Краснодар бурение». 
Также мы начали реализацию инвестиционной программы по техническому 

перевооружению на 2013 год, в соответствии с которой будут приобретены девять 
буровых установок: 

одна БУ 5000/320 ЭК БМЧ поступит для филиала «Ухта бурение»;
четыре БУ 5000/320, одна Bentec HR 5000 и три МБУ 160 для восстановления 

скважин зарезкой боковых стволов для филиала «Уренгой бурение».
Кроме того, запланирована поставка двух мобильных цементировочных ком-

плексов для ООО «Центр цементирования скважин» и модернизация шести БУ в 
филиале «Уренгой бурение», что позволит продлить срок эксплуатации оборудова-
ния и повысить технико-экономические показатели.

В целом, вся программа техперевооружения направлена на укрепление положе-
ния компании в отрасли, а также на ее подготовку к реализации новых масштаб-
ных проектов. 

НГЕ: Мы затронули тему работы компании на открытом рынке. Каких результатов 
удалось достичь в этом направлении? 

Кузев: Компания «Газпром бурение» уже второй год работает в условиях откры-
того рынка, что потребовало новых подходов к ведению бизнеса, подтолкнуло к 
поиску новых партнеров. Сегодня уже можно смело говорить об определенных 
достижениях в привлечении новых заказчиков. На декабрь 2012 года доля заказчи-
ков, не входящих в группу «Газпром», составила 21% от общей производственной 
программы. В течение года среди партнеров общества появились крупнейшие рос-
сийские газонефтедобывающие компании.

В Восточной Сибири мы вышли на Дулисьминское месторождение для ЗАО 
НК «Дулисьма» и Верхнечонское месторождение для ОАО «ВЧНГ» (ОАО «ТНК-
BP»). В ЯНАО работаем на Русском и Новоуренгойском месторождениях для 
ЗАО «Роспан» (ОАО «ТНК BP»), Северо-Уренгойском НГКМ для ЗАО «Нортгаз», а 
также на Восточно-Уренгойском и Северо-Есетинском месторождениях для ЗАО 
«Севернефть-Уренгой».

Во втором квартале 2012 года компания увеличила объемы работ на место-
рождениях Оренбургской области, где ведется строительство скважин для 
ООО «Оренбург нефть» (ОАО «ТНК-BP») и восстановление скважин зарезкой боко-
вых стволов для ОАО «Газпром нефть».

Произведена мобилизация бурового оборудования и материалов на Термокар сто-
вое ГКМ для ЗАО «Тернефтегаз», на месторождения им. Требса и Титова в Ненец ком АО 
для ООО «Башнефть-Полюс», на Еруслановское ГКМ в Волгоградской области 
для ОАО «РИТЭК».

НГЕ: Сейчас практически все буровые компании, а также производители бурового 
оборудования говорят о проектах и условиях работы, которые с каждым годом ста-
новятся все более сложными с точки зрения технологий. Можете привести пример 
решения таких задач компанией «Газпром бурение»?

Кузев: Да, конечно. Так, в скважинах Чаяндинского ГКМ происходили непредус-
мотренные проектами поглощения бурового раствора. Было принято нестандартное 
техническое решение – бурение скважин без выхода циркуляции на воде из поверх-
ностных источников. 

Еще одна непростая задача, которая была успешно решена, – это бурение и кре-
пление колонной скважины №11 Чиканская с использованием в качестве промы-
вочной жидкости пластового флюида в несовместимых геологических условиях в 
скважине – одновременного рапопроявления и поглощения. 

 

OGE: Last year Gazprom Burenie initiated realization of the investment program 
on re-equipment. Do you have any results?

Kuzev: At the moment Within the framework of the re-equipment program real-
ization, 11 drilling rigs are delivered for our subsidiaries:

four rigs BU 5000/320 EK BMCh to the Trebs and Titov fields, and two rigs MBU 
3200/200 to the Bovanenkovskoye oil-gas condensate field (OGCF) for the business 
unit Ukhta Burenie;

two rigs MBU 3200/200 to the business unit Urengoi Burenie for well recovery by 
side-tracking at the Urengoi OGCF;

two rigs MBU 3200/200 to the Orenburgskoye OGCF for the business unit 
Orenburg Burenie;

one rig MBU 3200/200 to the Verkhnechonskoye OGCF for the business unit 
Krasnodar Burenie. 

Last year we also initiated realization of the investment program on re-equipment 
for 2013, in accordance with which nine drilling rigs will be purchased: 

one rig BU 5000/320 EK BMCh will be supplied to the business unit Ukhta 
Burenie;

four rigs BU 5000/320, one rig Bentec HR 5000 and three rigs MBU 160 to the 
business unit Urengoi Burenie for well recovery by sidetracking.

In addition, we plan delivery of two mobile cementing units for Well Cementing 
Center company and upgrading of six drilling rigs at the business unit Urengoi 
Burenie, which will enable extension of the equipment service life and improvement 
of the technical and economic performance.

In the whole, this program is intended not only to improve the company’s posi-
tion in the sector, but also to prepare it for realization of new large-scale projects.

OGE: Gazprom Burenie has been working on the open market for two years. What 
results have been achieved in this direction?

 Kuzev: Company’s presence on the open market requires new business princi-
ples, and pushes the company to search for new partners. Now we can speak pos-
itively of our definite achievements in attracting new customers. In December of 
2012, the portion of customers not belonging to the Gazprom group amounted to 21 
percent of the total production program. In the course of the year, major Russian oil 
and gas producing companies became partners of our company. 

In Eastern Siberia, we entered the Dulisminskoye field for the oil company 
Dulisma and Verkhnechonskoye field for VChNG (TNK-BP). In YaNAO we work 
at the Russkoye and Novo-Urengoiskoye fields for Rospan (TNK-BP), at Severo-
Urengoiskoye OGCF for Nortgas, and also at the Vostochno-Urengoiskoye and 
Severo-Yesetinskoye fields for Severneft-Urengoi. 

In the second quarter of 2012, the company increased the scope of opera-
tions at the fields of Orenburg Region, where we perform drilling of new wells for 
Orenburgneft (TNK-BP) and well recovery by side-tracking for Gazprom Neft.

Drilling equipment and materials were mobilized to the Termokarstovoye GCF 
for Terneftegas, to the Trebs and Titov fields in the Nenetsk AO for Bashneft-Polyus 
and to the Yeruslanovskoye GCF in Volgograd Region for RITEK.

OGE: Now almost all of the drilling companies and manufactures of drilling equip-
ment are talking about projects and working conditions that are getting more and 
more complex in terms of technologies. Could you give us an example of the most 
complicated technical challenges the company faced last year. How did you resolve 
them?

Kuzev: Yes, of course. We had drilling mud losses in the wells of the 
Chayandinskoye GCF, which had not been foreseen in the drilling programs. An 
unconventional technical solution was made to solve this problem - drilling without 
returns using water from the surface sources. 

Another challenge, which was successfully accomplished – it’s the drilling and 
cementing of well #11 Chikanskaya with use of the formation fluid as a drilling 
mud under incompatible geological conditions in the well - simultaneous salt brine 
shows and mud losses. 

OGE: In your opinion, how much did the demand for “challenging” wells change 
compared to the previous period?
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НГЕ: На Ваш взгляд, как изменился спрос на «сложные» скважины по сравнению 
с предыдущими годами? 

Кузев: Спрос на «сложные» скважины однозначно увеличился. Усложнились 
профили скважин, увеличилась доля скважин с горизонтальным окончанием, 
выросла средняя глубина скважин, в настоящее время у нас в работе находится 
несколько разведочных скважин с глубиной более 5 000 м, а также с пилотным и 
горизонтальным стволом, несколько многоствольных скважин. В будущем плани-
руется увеличение объемов строительства многоствольных скважин и восстановле-
ния скважин зарезкой боковых стволов.

НГЕ: Какие планы у компании на 2013 год по работам, новым проектам?
Кузев: В целом в 2013 году планируется расширение предлагаемых услуг по 

бурению и сопутствующим сервисам, развитие долгосрочных партнерских отноше-
ний с мировыми лидерами в области новых технологий, повышение качества ока-
зываемых услуг.

В текущем году ожидаем, что объем проходки будет продолжать рост: 
мы планируем пробурить уже больше 600 тысяч метров и закончить бурением 
275 скважин. При этом доля заказчиков, не принадлежащих группе компаний 
ОАО «Газпром», должна составить не менее 40%.

Одна из основных задач, стоящих сегодня перед нами – это повышение уровня 
безопасности производства на объектах компании, применение передового опыта 
других участников рынка буровых работ. Для реализации этой задачи в следую-
щем году будет внедрена система управления профессиональными рисками, отра-
жающая требования международных стандартов в области производственной без-
опасности.

Если говорить о проектах, то я могу выделить три основных. Особое внима-
ние ООО «Газпром бурение» будет уделять в этом году продолжению строитель-
ства и испытания геолого-разведочных скважин на Чаяндинском НГКМ в рамках 
Восточной газовой программы. Здесь особая ответственность ложится на фили-
ал «Краснодар бурение», которому предстоит выполнять основные объемы работ.

Как и в прошлом году, буровики ООО «Газпром бурение» будут трудиться на всех 
приоритетных для ОАО «Газпром» и страны объектах, в том числе, в рамках еще 
одного проекта государственной важности – освоения Бованенковского месторож-
дения полуострова Ямал.

Также мы начнем строительство скважин на месторождениях им. Требса и 
Титова для ООО «Башнефть-Полюс», а также на Тамбейской группе месторождений 
для ООО «Газпром геологоразведка». 

Kuzev: The demand for “challenging” wells definitely increased. Hole profiles 
have become more complex, the portion of wells with horizontal sections has 
increased, the same as the average well depth. At present, we are drilling several 
exploratory wells over 5,000 meters deep, also wells with pilot and horizontal sec-
tions, several multi-lateral wells. In future we plan to increase the amount of multi-
lateral wells and well recovery by sidetracking.

OGE: What are the plans of the company for 2013?
Kuzev: Generally, in 2013 we plan to expand the services on drilling and asso-

ciated operations, to develop long-term partner relations with the world leaders in 
the area of new technologies, and to improve the quality of the rendered services.

In 2013 we plan to drill over 600,000 meters and complete drilling of 275 wells. 
The share of the customers not belonging to the Gazprom Group should be not less 
than 40 percent. 

One of our main aims at present is to improve the level of production safety at the 
Company facilities, and to apply the advance experience of other participants of the 
drilling operations market. For realization of this task, next year we will introduce the 
system of professional risk management, reflecting the requirements of internation-
al standards in the area of the industrial safety.

Speaking about new projects, I can distinguish three main. A large-scale strate-
gic project, which will get special attention in 2013, is continuation of drilling and 
testing of exploratory wells at the Chayandinskoye OGCF within the framework of 
the Eastern Gas Program. Business unit Krasnodar Burenie will have special respon-
sibility in this project, as they will have to realize the main scope of drilling.

The same as last year, drillers of Gazprom Burenie will work on all projects of the 
highest priority for Gazprom and the country on the whole, including another proj-
ect of the national importance – development of the Bovanenkovskoye field of the 
Yamal peninsula.

And also we will start drilling wells at the Trebs and Titov fields for Bashneft-
Polyus and also at the Tambeiskaya group of fields for Gazprom Geologorazvedka. 

Azad Babaev, President of 
RU-Energy Group

Oil&Gas Eurasia: Azad Kamalovich, if there any 
drilling meterage growth in 2012? What was that year 
for the company?

Azad Babaev: On the whole, we closed the year 
rather successfully. We received a number of prof-
itable contracts. The scope of drilling increased. 
Suffice to say that while usually the Servisnaya 
Burovaya Companiya broke through the mark of a 
million meters drilled late in autumn, in 2012 this level was exceeded by the 
13th of August – the first time in the history of SBC. For reference: in 2011 we 
drilled 1,176,733 meters, and in 2012 – 1,438,416 meters, and handed over to 
the customers 402 wells, which is 47 wells more than in 2011. SBC had never 
worked so efficiently as in 2012.

OGE: Who are company’s clients? What current stock of orders looks like?
Babaev: Last year the main customers of SBC included such oil giants as 

Gazprom Neft and TNK-BP. We worked at the Tagurskoye and Russko-Rechenskoye 

Азад Бабаев, президент ОАО 
«РУ-Энерджи Групп»

«Нефть и газ Евразия»: Азад Камалович, какой была динамика объемов бурения 
в 2012 году? И как компания отработала в минувшем году?

Азад Бабаев: В целом, год мы завершили успешно. Получили ряд выгодных 
контрактов, увеличили объемы бурения. Достаточно будет сказать, что если 
миллионную отметку по бурению горных пород «Сервисная буровая компания» 
традиционно перешагивала в конце осени, то в 2012 году этот рубеж был пройден 
уже 13 августа – такого в истории «СБК» еще не было. Для сравнения: в 2011 
году мы преодолели отметку в 1 176 733 м проходки, а в 2012 – уже 1 438 416 м, 
передали заказчикам 402 скважины, что на 47 скважин больше, чем в 2011 году. 
Так эффективно, как в 2012 году, мы еще никогда не работали.

НГЕ: С кем сегодня сотрудничает «РУ-Энерджи Групп»? Как выглядит портфель 
заказов на сегодняшний день?

Бабаев: Основными заказчиками для «СБК» в прошлом году были такие нефтя-
ные гиганты, как «Газпром нефть», «ТHK-BP». Мы работали на Тагурском и Русско-
Реченском месторождениях. В этом году у нас появился новый заказчик – компа-
ния «НОВАТЭК». Кроме этого, «Сервисная буровая компания» прошла предквали-
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fields. This year we have aquired a new customer – NOVATEK. SBC has also 
passed a prequalification and now participates in tender procedures of NK Rosneft, 
Gazprom-Dobycha Yamburg and Severneft-Urengoi. Now we already have 80 per-
cent of the scope of work that we planned to perform in 2013, and in case of a pos-
itive outcome, we will get about 20 percent in excess of our business plan. And I 
believe, is quite realistic, taking into account the prospects available. 

Oil-servicing assets which we purchased from Gazprom Neft (YamalService 
Tsentr, Servisnaya Burovaya Companiya, Servisnaya Transportnaya Companiya, 
KRS-Service and Megion-Service (now – Ru-Energy KRS-MG)) are companies 
with their own history; they are well-known in the region as serious companies with 
strong production bases in Noyabrsk, Muravlenko, Megion, Khanty-Mansiisk and 
the Tomsk Region. 

We acquired the contracts of the oil companies and during the period of three 
years after acquisition of the companies we will have guaranteed scopes of ser-
vices with an extension for two more years. In addition, in October of the last 
year Servisnaya Burovaya Companiya received 14 contracts in the tender of 
Gazpromneft-Noyabrskneftegas which provided an additional amount of work. 
Thus, we have enough orders for the next years. 

We also reached certain synergies due to consolidation within the framework of 
the machine-building and oil-servicing holding. 

In the near future we are planning to invest over 17 billion rubles in the service 
sector development. We have already started realization of this project. We are pur-
chasing new equipment: drilling rigs, drilling mud treatment systems, mud pumps, 
drilling tools, top drives, cementing fleets, module-type accommodations and other 
modern equipment.

OGE: What trends could be mentioned at the market of drilling services and 
equipment? What is the demand?

Babaev: The demand for drilling services and equipment is growing, because oil 
production is increasing. The terms are dictated first of all by the customer: price-
quality correlation. RU-Energy Group companies are serious players at the market 
of services and equipment supply, and we are rather competitive. Unfortunately, we 
are not quite happy with the current level of service prices, as it hinders our develop-
ment, opportunity of using modern equipment, implementation of up-to-date tech-
nologies, ability to maintain a decent salary level, especially for the experienced 
specialists, who are the majority in our company. We are actively working with 
our customers in this respect, trying to persuade them that cheap services are not 
always good. This work yields favorable results – there are customers who under-
stand our point and are ready to pay well for good quality, and we, in our turn, are 
ready to provide this level of quality.

OGE: How did the presence of the Company at the market change in 2012?
Babaev: The presence is growing. We asserted ourselves rather seriously and 

are trying to fit. We render a full cycle of services – turn-key services. Availability of 
such companies as, for example, YamalService Tsentr, Servisnaya Transportnaya 
Companiya, Servisnaya Burovaya Companiya, well workover and side-tracking 
enterprises, drilling equipment manufacturers within one and the same Holding, 
provides undeniable advantages over the competitors, as we realize integrated ser-
vices, from construction of drilling rigs, drilling cementing completion of all types of 
wells and on out to repair, rent, maintenance, fabrication of oilfield equipment and 
construction of surface facilities at well pads and other services.

Late in 2012, we launched another enterprise RU-Energy STK-KhM in Khanty-
Mansiisk. We plan to set up a company which would differ dramatically from other 
ones, and correspond to the best western patterns in organization of operations, 
production standards, external and internal policy. The latest state-of-the-art tech-
nologies of the world level will be applied in their operations. The enterprise plans to 
render services on well cementing.

Servisnaya Transportnaya Companiya was awarded the prize OFS AWARDS-2012 
in the category “Expansion of the Year” (market penetration, expansion of the 
regions of presence). This prize is awarded annually in the framework of the inter-
national Forum “Service and Equipment” to the companies which have obtained 
the best achievements at the oil-servicing market. The experts assess the busi-
ness concepts, reliability, service quality, innovational developments, and select 
the best companies.

фикацию и участвует в тендерных процедурах компаний ОАО «НК Роснефть», ОАО 
«Газпром-добыча Ямбург» и ОАО «Севернефть-Уренгой». При этом уже сейчас мы 
обладаем 80% объемов работ, которые планировали выполнить в 2013 году, и при 
положительном исходе наберем еще порядка 20% сверх бизнес-плана. И я думаю, 
что это абсолютно реально, принимая во внимание имеющиеся перспективы.

Нефтесервисные активы, которые мы приобрели у «Газпром нефти» 
(«ЯмалСервисЦентр», «Сервисная буровая компания», «Сервисная транспортная 
компания», «КРС-Сервис» и «Мегион-Сервис» (сейчас – «РУ-Энерджи КРС-МГ»)), 
– это предприятия со своей историей, они хорошо известны в регионе, как серьез-
ные компании с мощными производственными базами в Ноябрьске, Муравленко, 
Мегионе, Ханты-Мансийске, Томской области. 

К нам перешли контракты нефтяных компаний, и на протяжении трех лет с момен-
та покупки предприятий нам обеспечены гарантированные объемы услуг с последу-
ющим продлением еще на два года. Плюс в октябре текущего года «Сервисная 
буровая компания» выиграла 14 тендеров «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза», 
получив дополнительный объем работ. Таким образом, на ближайшие годы мы обе-
спечены заказами. 

Кроме того, компания получила определенную синергию благодаря консолида-
ции в рамках Холдинга машиностроительного и нефтесервисного бизнеса. 

В ближайшее время мы планируем вложить в развитие сервисного блока более 
17 млрд рублей. Реализацию этого проекта мы уже начали и закупаем новую тех-
нику: буровые установки, системы очистки бурового раствора, буровые насо-
сы, бурильный инструмент, силовые верхние приводы, цементировочные флоты, 
жилые городки модульного типа и другое современное оборудование.

НГЕ: Какие тенденции можно отметить на рынке буровых услуг и оборудования? 
Как изменился спрос в этом сегменте в России?

Бабаев: Спрос на буровые услуги и оборудование растет, потому что растут и 
объемы добычи нефти. Условия диктует, прежде всего, заказчик – это соответ-
ствие цены и качества. Предприятия ОАО «РУ-Энерджи Групп» – серьезные игро-
ки на рынке сервисных услуг и поставок оборудования, мы конкурентоспособны. К 
сожалению, нас не совсем устраивает сложившийся на сегодня уровень цен на услу-
ги, так как это мешает развиваться, работать на современном оборудовании, вне-
дряя новейшие технологии, поддерживать достойный уровень оплаты труда, осо-
бенно для высококвалифицированных специалистов, которых у нас большинство. 
И мы усиленно работаем в этом направлении с нашими клиентами, стараемся убе-
дить их в том, что дешевые услуги – это не всегда хорошо. Это дает свои плоды: есть 
заказчики, которые это очень хорошо понимают и готовы платить хорошие день-
ги, но именно за хорошее качество, а мы, в свою очередь готовы его предоставить. 

НГЕ: Как изменилась доля компании на рынке в 2012 году?
Бабаев: Доля нашей компании изменилась, и в лучшую сторону. Мы серьезно о 

себе заявили и стараемся соответствовать. Мы оказываем полный цикл услуг и рабо-
таем «под ключ». Наличие таких предприятий как, например, «ЯмалСервисЦентр», 
«Сервисная транспортная компания», «Сервисная буровая компания», предприятий 
КРС и ЗБС, предприятий по производству оборудования в рамках одного Холдинга, 
дает неоспоримые преимущества перед конкурентами, так как мы выполняем ком-
плексные услуги, начиная со строительства буровых установок, бурения, цементи-
рования, освоения всех типов скважин и заканчивая ремонтом, прокатом, обслужи-
ванием, изготовлением нефтепромыслового оборудования и обустройством кустов 
скважин и другие услуги.

В конце 2012 года в Ханты-Мансийске мы открыли еще одно предприятие 
«РУ-Энерджи СТК-ХМ». Это будет компания, кардинально отличающаяся от дру-
гих и соответствующая лучшим западным образцам по организации работ, культу-
ре производства, внешней и внутренней политике. В работе будут использоваться 
самые передовые технологии мирового уровня. Предприятие планирует оказывать 
услуги по цементированию скважин.

«Сервисная транспортная компания» получала премию OFS AWARDS-2012 в 
номинации «Экспансия года» (завоевание рынка, расширение регионов присут-
ствия). Эту награду ежегодно в рамках международного Форума «Сервис и обо-
рудование» получают компании, которые показали лучшие достижения на рынке 
нефтесервиса. Эксперты оценивают бизнес-концепции, надежность, качество услуг, 
инновационные разработки, и выбирают лидеров.
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OGE: In what projects has the company participated this year? Please, could you 
tell us about the most interesting of them?

Babaev: Servisnaya Burovaya Companiya is the main drilling contractor of 
Gazprom Neft in Noyabrsk, Tomsk and Khanty-Mansiisk regions. Drilling is real-
ized at all major fields (Yuzhno-Priobskoye, Vyngapurovskoye, Vyngayakhinskoye, 
Yety-Purovskoye, etc.).

The share of the Servisnaya Transportnaya Companiya in well cementing 
exceeds 60 percent.

We should also mention the following facts proving the high efficiency and qual-
ity of work: 

 ● Repair of the reducing gear for drilling rig ZJ-400. The challenge was that the 
customer contacted YamalServiceTsentr on the eve of a holiday – Oilmen’s Day, and 
all departments immediately started working and performed the equipment repair in 
a record time – two and a half days. 

 ● Another project of YamalServiceTsentr was fabrication of scroll conveyors 
for the company Gazprom-Burenie, when specialists of the company handed over 
to the сustomer a set of equipment three weeks after the request. The project was 
challenging not so much in the scope of work, but in its urgency. The scroll convey-
or is a product designed by YamalServiceTsentr. Previously drillers used a foreign 
analog which is inferior to our units by many parameters. 

The design engineers of the company developed and introduced necessary 
design alterations of the scroll conveyor, as the result of which they managed to 
achieve non-interruptible operation of the equipment during a several year period, 
while the foreign analog can hardly survive a year of intensive operation in Arctic 
environment.

In 2012 we started to manufacture oilfield equipment: valve manifold, Christmas 
tree assemblies for production and injection wells. Previously YamalServiceTsentr 
performed only valve manifold repair work. Now the engineering-design depart-
ment developed design documentation and specifications for manufacturing of this 
oilfield equipment and received a certificate of compliance with the requirements of 
the technical regulations.

YamalServiceTsentr also set up a center for renting and repair of blowout preven-
ters. They work on turn-key basis.

Servisnaya Transportnaya Companiya opened a workshop for maintenance and 
engineering support of downhole equipment (services on liner hangers and frac 
equipment). 

An innovative product of NEFTEPROMMASH plant a unitized wellhead piping 
assembly COlUMB aroused interest of large oil companies. Rosneft is ready to buy a 
batch of COlUMB-2 assemblies in 2013.

OGE: The demand for “challenging” wells is growing every year. How did the vol-
ume of work change in this direction?

Babaev: While previously most operations were done for the directional wells 
and only a small part – for horizontal ones, now approximately 40 percent of all drill-
ing falls on the directional wells with horizontal tailing-in and liners. 

In addition, in 2012 we turned back to drilling practice with oil-base mud and 
rotary-steerable systems (RSS).

OGE: How do you see the further development of the company? Does RU-Energy 
Group plan the increase of it’s share at foreign markets?

Babaev: We are actively studying foreign markets. Particularly, we are negotiat-
ing with Azerbaijan, Kazakhstan, Iraq and Syria. 

There are local offices of RU-Energy Group in Azerbaijan and Kazakhstan.
In 2012 the holding signed an agreement with the Iranian company 

MarSAhmadTrade. Their director for international economic activity Ahmad Abedi is 
promoting our oil services and oilfield equipment at the oil market of Iran. 

OGE: What are the Company’s plans for 2013? What goals and topics are in a 
priority? 

Babaev: We have ambitious plans: to develop, forge ahead, completely revamp 
the equipment fleet, increase the stock of orders and enter new markets.

We are conducting negotiations on acquisition of several more service assets. 
I can say one thing for sure: if the deal is completed, the production capacities of 
RU-Energy Group will increase significantly.

НГЕ: В каких проектах принимала участие компания? Можете рассказать о наибо-
лее интересных из них?

Бабаев: «Сервисная буровая компания» – это основной буровой подрядчик для 
«Газпром нефти» в Ноябрьском, Томском и Ханты-Мансийском регионах. Бурение 
ведется на всех основных месторождениях (Южно-Приобское, Вынгапуровское, 
Вынгаяхинское, Еты-Пуровское и др.).

Доля «Сервисной транспортной компании» в цементировании скважин достига-
ет более 60%.

Также следует отметить такие моменты, которые говорят о высокой эффектив-
ности и качестве работы: 

 ● Ремонт редуктора на буровую установку ZJ-400. Сложность заключалась 
в том, что заказчик обратился в «ЯмалСервисЦентр» в канун праздника – Дня 
нефтяника, к работе подключились все цеха и выполнили ремонт оборудования в 
рекордно короткий срок – два с половиной дня. 

 ● Еще один проект «ЯСЦ» – производство шнековых транспортеров для 
компании «Газпром-Бурение», когда специалисты предприятия передали pаказчику 
партию оборудования спустя три недели после обращения. Проект осложнялся 
не столько объемами работ, сколько их срочностью. Шнековый транспортер 
– это разработка «ЯмалСервисЦентра». Раньше буровики использовали 
зарубежный аналог, который по многим параметрам уступает нашим установкам. 
Конструкторами предприятия были разработаны и внесены необходимые 
конструкционные изменения шнекового транспортера, в результате чего удалось 
добиться бесперебойной работы оборудования в течение нескольких лет.

В 2012 году мы начали производить нефтепромысловое оборудование: блок 
гребенок и фонтанную арматуру колонного (АФК) и нагнетательного (АНК) типов. 
Ранее «ЯмалСервисЦентр» занимался только ремонтом блока гребенок. Теперь 
конструкторско-технологический отдел разработал КД (конструкторскую докумен-
тацию) и ТУ (технические условия) на изготовление данного нефтепромыслового 
оборудования, и также был получен сертификат соответствия требованиям техни-
ческих регламентов.

Также заработал в «ЯСЦ» центр проката и ремонта противовыбросового обору-
дования.

В «Сервисной транспортной компании» открылся цех по обслуживанию и инже-
нерному сопровождению внутрискважинного оборудования (предоставление услуг 
по подвескам хвостовиков и оборудования, используемого при ГРП). 

Инновационная разработка завода «НЕФТЕПРОММАШ» – моноблочная колон-
ная обвязка КОлУМБ вызвала интерес у крупных нефтяных компаний. «Роснефть» 
готова закупить партию КОлУМБ-2 в 2013 году.

НГЕ: С каждым годом спрос на так называемые «сложные» скважины растет. Как 
изменились объемы работ по этому направлению?

Бабаев: Если раньше большая часть работ у нас приходилась на наклонной-
направленные, и лишь часть – на горизонтальные скважины, то сейчас около 40% 
от всех бурящихся скважин приходится на наклонной-направленные скважины с 
горизонтальным окончанием и хвостовиками. 

Кроме этого в 2012 году мы вновь обратились к опыту бурения с использовани-
ем бурового раствора на углеводородной основе и с применением роторно-управ-
ляемых систем (РУС).

НГЕ: Как компания видит свое дальнейшее развитие? Планируется ли увеличение 
доли присутствия «РУ-Энерджи» на зарубежных рынках?

Бабаев: Мы активно изучаем зарубежные рынки. В частности, ведем переговоры 
с Азербайджаном, Казахстаном, Ираком, Сирией. 

В Азербайджане и Казахстане работают представительства «РУ-Энерджи Групп».
В 2012 году холдинг подписал соглашение с иранской компанией 

MarSAhmadTrade. Ее директор по внешнеэкономической деятельности Ахмад Абеди 
занимается продвижением наших услуг по нефтесервису и нефтегазового оборудо-
вания на нефтяном рынке Ирана. 

НГЕ: Какие планы у компании на 2013 год? Какие цели и задачи являются прио-
ритетными?

Бабаев: Планы у нас амбициозные. Как и у любой компании: развиваться, не сто-
ять на месте, обновить полностью парк оборудования, увеличить портфель заказов, 
выйти на новые рынки.
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The last 2012 year brought a number of significant 
events for Bentec, which includes:

– launching of a new production facility in Oman 
at the IDTEC subsidiary for manufacturing, repair and 
maintenance service of drilling equipment;

– completion of manufacturing and check assembly 
of the first complete drilling rig Bentec, fabricated at the 
Tyumen plant;

– significant increase of the scope of services ren-
dered by the Bentec specialists from Tyumen for customers in various regions of 
Russia and CIS countries – in the Republic of Belarus, Chechen Republic, in the 
regions of West and East Siberia and in Sakhalin;

– presentation and successful sales of the new Bentec top drive TD-275-HT.
In 2012, the сompany manufactured and supplied to the customers 45 top drives 

after the time of production of the first TDS (top-drive system) in 2011. Bentec 
signed a number of contracts for delivery of the top-drive systems in Russia to the 
following companies: RN-Burenie, RU-Energy, Asia Drilling (Neftserviceholding). 
At present, the Tyumen facility is manufacturing a train drilling rig with a carry-
ing capacity of 320 tons for Gazprom Burenie. In the period of 2012–2013, Bentec 
has been fabricating and delivering stationary drilling rigs having carrying capaci-
ty of 320 tons to the company KCA Deutag for their operations at the fields of TNK-
BP in Orenburg Region.

A significant increase of the services’ sale volume, after-sale servicing and spare 
part delivery took place in 2012. The сompany significantly expanded its presence at 
the top-drive market and intends to keep increasing volumes of production and sale 
more and more in these segments of development. To ensure the sustainable devel-
opment of the Company and improve its positions at the international markets, par-
ticular attention is paid to the after-sale servicing of the equipment, for which rea-
son Bentec set up a separate division.

This year we’re planning the extension of the production facilities of Bentec in 
Germany for manufacturing of electrical and mechanical components of drilling 

Олег Федоровских, директор по 
маркетингу и продажам Bentec Drilling 
and Oil Systems

Прошедший 2012 год ознаменовался для компании Bentec рядом значительных 
событий, среди которых:

– открытие нового производственного комплекса в Омане на дочернем 
предприятии IDTEC для производства, ремонта и сервисного обслуживания 
бурового оборудования;

– завершение производства и контрольная сборка первой полнокомплектной 
буровой установки Bentec, произведенной на тюменском заводе;

– существенное увеличение объема сервисных услуг, осуществляемых 
специалистами Bentec из Тюмени для заказчиков из различных регионов России 
и стран СНГ – в Республике Беларусь, Чечне, в регионах Западной и Восточной 
Сибири, на Сахалине;

– презентация и успешные продажи нового верхнего привода Bentec TD-275-HT.
С момента производства первой системы верхнего привода (СВП) в 2011 году) 

Bentec произвела и поставила своим заказчикам 45 верхних приводов. Контракты 
на СВП в 2012 году заключали такие российские компании, как «РН-Бурение», 
«РУ-Энерджи», «Азия Дриллинг» («Нефтьсервисхолдинг»). В настоящее время 
в Тюмени осуществляется производство буровой установки эшелонного типа 
грузоподъемностью 320 т для компании «Газпром бурение».

Буровые установки Bentec работают в различных климатических условиях 
России, на месторождениях Восточной и Западной Сибири. В 2012–2013 годах 
компания Bentec осуществляет производство и поставку стационарных буровых 
установок грузоподъемностью 320 т для компании KCA Deutag для работы на 
месторождениях «ТНК-ВР» в Оренбургской области.

В 2012 году произошло существенное увеличение объема продаж сервисных 
услуг, послепродажного обслуживания и поставки запасных частей. Нашей 
компании удалось значительно увеличить свою долю присутствия на рынке верхних 
приводов, и в дальнейшем мы будем двигаться в том же направлении, наращивая 
объемы производства и реализации. В Bentec особое внимание уделяется 
направлению послепродажного обслуживания, чтобы обеспечить устойчивое 
развитие компании и укрепить ее позиции на международных рынках. Для этого 
было создано специальное подразделение. 

The drilling segment is our priority. Annual growth of the Russian market of drill-
ing and well workover is on average 13 percent. Therefore, we plan to extend the 
scope of our operations in drilling, side-tracking and well workover.

On January 10, 2013 we received a license for exploratory operations. The doc-
uments for subsoil use were issued to Servisnaya Burovaya Companiya by the 
Federal Russian Agency on subsoil use for the period of 5 years.

As the result, we received the right to use the license blocks Vartovsky 4 and 
Vartovsky 5 in Khanty-Mansiisk Autonomous Okrug. Thus, now we are obliged to 
provide financing of operations on exploration of the license blocks from our own 
funds.

We have already started preparation of the exploration and appraisal projects for 
the allocated areas. Before the termination of the licenses, RU-Energy Group will 
have to ensure the whole work package for the search for hydrocarbon fields and 
their appraisal as per the developed program.

If we find oil in our license blocks, then we could claim licenses for hydrocarbon 
production as a priority, and, according to our information, there is “black gold” in 
these blocks.

Мы ведем переговоры о покупке еще нескольких сервисных активов. Наши пред-
ложения уже рассматриваются партнерами. И уже можно абсолютно точно сказать, 
что если все переговоры закончатся успешно и сделка состоится, то производствен-
ные мощности «РУ-Энерджи Групп» значительно вырастут.

А приоритетным направлением для развития для нас является блок бурения. 
Ежегодный прирост российского рынка бурения и КРС составляет в среднем 13%. 
Поэтому мы намерены расширять объемы производства в бурении, зарезке боко-
вых стволов и капитальном ремонте скважин.

10 января 2013 года мы получили лицензию на геологоразведку и поисковые 
работы. Документы на пользование недрами были выданы «Сервисной буровой 
компании» Федеральным агентством по недропользованию России сроком на 
пять лет. В итоге у нас появилось право пользования участками Вартовский 4 и 
Вартовский 5 в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Мы уже начали работу по подготовке поисково-оценочных проектов на отведен-
ных участках. И до окончания срока действия лицензий «РУ-Энерджи Групп» необ-
ходимо будет обеспечить весь комплекс работ по поиску, оценке месторождений 
углеводородного сырья, в соответствии с подготовленным проектом.

Если мы найдем нефть на выделенных нам участках, то, соответственно, сможем 
претендовать на получение лицензий на добычу углеводородного сырья на приори-
тетных условиях. По нашим данным, эти участки из числа перспективных, и «черное 
золото» на этих участках есть.
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rigs, introduction of design alterations in the drilling rigs for the Russian market tak-
ing into account requests of the customers, and use of larger amount of Russian 
components. And another task for 2013 is to entry into the U.S. market with the 
components of Bentec drilling equipment.

Также мы планируем расширить производственные мощности Bentec в Германии 
для производства электрических и механических компонентов буровых установок, 
внести конструктивные изменения в буровые установки для российского рынка с 
учетом требований заказчиков и применение большего количества компонентов 
российского производства. Еще одной нашей целью является выход на рынок США 
с компонентами бурового оборудования Bentec.

Андрей Сулейманов, Директор по 
маркетингу и развитию ОАО НПП 
«Бурсервис»

Минувший год для всех участников нефтегазового сервиса прошел на фоне про-
должающегося снижения расценок и возрастающих требований к качеству продук-
ции. Тем не менее, за счет программы модернизации производства и совершенство-
вания системы управления нам удалось добиться сокращения издержек, и остать-
ся рентабельным предприятием. Положительным моментом является рост выпуска 
продукции на 36% относительно показателей 2011 года, что произошло благода-
ря увеличению объемов производства основной нашей продукции – породоразру-
шающего инструмента оснащенного PDC. При этом объем реализации стал выше 
на 20%. По-прежнему 80% приходится на сервисные направления и 20% – на пря-
мые поставки. 

В 2012 году нам удалось успешно завершить проект по созданию дочерней 
компании «Бурсервис-ЗБС», которая специализируется на услугах по вырезанию 
«окна» в обсадной колонне. Сейчас у компании уже сформирован портфель зака-
зов, который позволяет с оптимизмом оценивать ее возможности на следующие 
два-три года.

К большому сожалению, в конце 2011 года мы прекратили участие в тендера-
ции на ряде проектов после падения первоначальной цены на 20% и более. Но мы 
сохранили и даже упрочнили свои позиции в рамках действующих договоров на 
месторождениях крупных российских компаний – «Роснефти», «Газпромнефти» 
и «Башнефти».

Произошедшее в 2012 году изменение структуры заказов отразилось и на опре-
деленном изменении объемов выпуска отдельных позиций. Например, производ-
ство бурголовок увеличилось почти в два раза. По предварительным оценкам, 
20-25% керна в России отобрано бурголовками именно нашего производства.

Значительно выросло производство долот малого диаметра для бурения хвосто-
виков и боковых стволов. Сравнение полученных показателей, а так же экспертные 
оценки специалистов компаний, обеспечивающих телеметрическое сопровожде-
ние, позволяют говорить о наличии в продуктовом портфеле компании «Бурсервис» 
высокоэффективной линейки долот для этого направления сервисных услуг. 

С точки зрения оценки отдельных сегментов рынка сервисных услуг, можно 
выделить постоянное увеличение объемов работ по восстановлению дебитов сква-
жин. Это, в первую очередь, комплекс работ по зарезке и проводке боковых ство-
лов, и, как следствие, повышенный интерес к системам для вырезки «окна» в 
обсадной колонне и долотам малого диаметра. 

Кроме того все чаще заказчики выражают свое желание видеть на объектах инте-
грированный сервис от одного подрядчика, но при этом наполнение таких «ком-
плексных требований» существенно различается для каждого проекта.

Еще одной общей тенденцией остается требование к сокращению сроков прове-
дения работ. Для нас, производителей буровых долот, это, прежде всего, связано с 
модернизацией конструктивных линеек, которая направлена на обеспечение роста 
механической скорости.

И также с сожалением нужно отметить, что стабильным остается тренд по выбо-
ру поставщика продукции и услуг на основании минимального ценового предло-
жения. Последняя тенденция является общей и для российского, и для зарубеж-
ного рынков.

Но, несмотря на это, доля присутствия нашей компании на рынке за послед-
ний год выросла. По нашим оценкам, даже с учетом общего роста рынка РФ, доля 
«Бурсервиса» выросла на 2-3%.

Основной точкой приложения сил для нас по-прежнему остаются проек-
ты, реализуемые в Западной Сибири. Продолжаются работы на месторождениях 
Восточной Сибири с обеспечением сервиса по отбору керна трехсекционными кер-

Andrey Suleimanov, Director of 
Marketing and Business Development, 
NPP Burservice

Last year was spent by participants of the oil and 
gas service sector with the situation of an ongoing 
decrease of job rates and increasing requirements 
to the quality of production. However, thanks to the 
program of production modernization and manage-
ment system development, we managed to achieve 
cost reduction and remain a financially viable busi-
ness. The upside is that the production volume 
increased by 36 percent compared to 2011. It happened due to an increase of 
the production volume of our main product – rock cutting tools with PDC. The 
sales volume increased by 20 percent. As before, 80 percent falls on the ser-
vice segment and 20 percent – on direct supplies. 

In 2012, we successfully completed the project on setting up a subsidiary 
Burservice-ZBS which specializes on milling windows in casing strings. Now 
the Company has put together a stock of orders, which enables us to optimis-
tically assess its potential for the next two to three years.

 Unfortunately, late in 2011 we stopped participating in tender procedures for 
a number of projects after the initial price drop by 20 percent and more. However, 
we retained and even strengthened our position in the framework of the effective 
contracts at the fields of the major Russian companies – Rosneft, Gazpromneft 
and Bashneft.

Changes in the structure of orders in 2012 were reflected in definite changes 
of the volumes of production of particular products. Coring bit production actually 
doubled. According to preliminary estimates, 20-25 percent of core in Russia was 
recovered by our core bits.

We significantly increased production of small-diameter bits for drilling liner 
sections and lateral holes. Comparison of production data and also expert apprais-
als performed by the specialists of companies providing telemetry support enable 
us to state that the Burservice product portfolio has a high-performance line of drill 
bits for this area of services. 

From the viewpoint of evaluation of particular segments of the service 
market, we can emphasize the continuous extension of scope of operations 
on well production rate recovery. This is, first of all, a set of operations on 
side-tracking and lateral hole drilling, and, consequently, increased inter-
est to the systems for milling windows in casing strings and to small-diam-
eter bits. 

Also the customers with increasing frequency express their wish to see 
an integrated service provided at their sites by one and the same contractor, 
but the content of these “integrated requests” varies significantly from proj-
ect to project.

Another general tendency is the requirement to reduce the time of oper-
ations. For us, drill bit manufacturers, it is related first of all to moderniza-
tion of the product line design aimed at assurance of increase of the rate of 
penetration.

To our great regret, the trend for selection of the supplier of products and 
services on the basis of the minimal price offer remains the same. This ten-
dency is common for the Russian and foreign markets.

But however, according to our estimates, taking into account the gener-
al RF market growth, the Burservice presence grew by 2-3 percent in 2012.

The main point of application for us still implies the projects under realiza-
tion in West Siberia. We continued operations at the fields of East Siberia provid-
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ноотборными снарядами. Новым масштабным проектом можно считать расшире-
ние комплекса работ в родном для нас регионе – Республике Башкортостан. 

Из зарубежных проектов нужно отметить наш выход на рынки стран СНГ. Для 
Казахстана были разработаны и сейчас уже серийно поставляются долота, адап-
тированные под условия конкретных месторождений. В Украине успешно прошла 
апробация и сейчас регулярно применяются долота, спроектированные для работы 
в карбонатном разрезе. Высокой оценки со стороны украинских заказчиков заслу-
жили и наши бурголовки серии CDD, показав результаты, вдвое превышающие 
результаты конкурентов. 

Был в минувшем году и ряд сложных вопросов, которые были поставлены перед 
нашей компанией. Их можно разбить на две группы. Первая группа задач связана с 
изменениями условий работ. Так, например, изменились требования к конструкци-
ям скважин и условиям их проводки в Ноябрьском регионе. Это повлекло за собой 
необходимость разработки и модернизации отдельных конструкций долот, в том 
числе и долот малого диаметра. Другой пример – разработка целого комплекса кон-
структивных и технологических решений для обеспечения высокой эффективности 
отбора керна снарядами длиной свыше 27 м в Восточной Сибири. Пожалуй, для нас 
это была самая интересная и сложная задача. По результатам проделанной работы 
готовится несколько патентов. 

Отдельно следует отметить разработку ФСАИ – технологии и комплекта инстру-
мента для обеспечения выполнения за один рейс двух операций: вырезки «окна» 
в обсадной колонне и дальнейшего неориентированного бурения бокового ствола 
протяженностью до 100 м. Первые опытные образцы были отработаны на «хоро-
шо» и в этом году мы планируем приступить к планомерному использованию уже 
модернизированного инструмента.

Вторая группа задач связана с эксплуатацией устаревшего бурового оборудо-
вания, имеющего ограниченные возможности. Для ряда месторождений мы вели 
активную разработку новых конструкций долот, которые могли бы позволить улуч-
шить результаты. В частности такое долото было создано для Приобской группы 
месторождений, где на соседних кустах разница в средних показателях механиче-
ской скорости бурения различается на 20-40%. Нашей задачей было создать буро-
вое долото показывающие высокие результаты как в бригадах со старым, так и с 
модернизированным буровым оборудованием. Опытно-промысловые работы нача-
лись в конце 2012 года, и предварительные результаты позволяют предположить, 
что мы вплотную приблизились к решению этой задачи.

В рамках наших заказов «Бурсервис» имеет опыт со «сложными» объектами, пред-
ставленными глубокими скважинами большого диаметра. Мы регулярно поставля-
ем оборудование для вырезания «окна» в колоннах диаметром 245 мм. Но, как прави-
ло, это связано с проведением работ после устранения аварийных ситуаций. Есть опыт 
бурения скважин с длиной ствола более 4 000 м. Причем порой с совершенно противо-
положенными требованиями. В Новом Уренгое требуется обеспечение высокой управ-
ляемости долот на горизонтальных скважинах, проводка которых осуществляется с 
использованием роторных управляемых систем (РУС). На астраханских месторождени-
ях требование другое – обеспечение строгой вертикальности ствола скважины. 

В общем объеме работ на такие объекты приходится не более 5% в год, и такая 
тенденция сохраняется последние три года.

В 2012 году «Бурсервис» также принимал активное участие в отраслевых меро-
приятиях, направленных на формирование «цивилизованного рынка сервисных 
услуг в нефтегазовом секторе». Основное внимание уделялось возможности оста-
новить демпинговое снижение цен на тендерах, проводимых в отрасли.

В конце 2011 года по инициативе «Бурсервиса» и при поддержке правительства 
республики и ТПП в Башкортостане был создан консорциум региональных предпри-
ятий, работающих в нефтегазовой сфере UFA-OGE (Oil, Gas, Engineering).

Уже в марте 2012 года консорциум представил Россию на отраслевой выставке в 
городе Хасси-Мессауд в Алжире.

Алжир и Ирак мы рассматриваем как два основных стратегических направле-
ния для развития зарубежной деятельности нашей компании. «Бурсервис» наря-
ду с крупнейшими российскими компаниями принимает участие в работе двусто-
ронних межправительственных комиссий, определяющих перспективы работы 
с этими странами. Предложенные зарубежные проекты пользуются поддержкой 
Министерства энергетики РФ, которое оказывает содействие в их реализации. На 
этот год запланировано открытие представительств, и сейчас подписываются необ-
ходимые предварительные соглашения с компаниями-партнерами.

ing coring services with three-sectional core barrels. We can mention a new large-
scale project on extension of the work package in our native region – Republic of 
Bashkortostan. 

Among foreign projects, one should mention penetration into the markets 
of the CIS countries. For Kazakhstan, we designed and supply commercial-
ly manufactured bits adapted to the particular field conditions. In Ukraine we 
successfully tested bits designed for drilling in the carbonate section, which 
are now regularly used there. The Ukrainian customers also appreciated our 
core bits of the CDD series, which showed results two times exceeding those 
of our competitors. 

We also had a number of complex issues. They can be divided into two 
groups. The first group of challenges is related to the changes in the operat-
ing conditions. 

Thus, for example, the requirements to well designs and drilling practic-
es in the Noyabrsk region were altered. This entailed a necessity of design-
ing and upgrading some bit designs, including small-diameter bits. Another 
example is the development of a package of engineering and technical solu-
tions for assurance of high efficiency of coring by core barrels over 27 meters 
long in East Siberia. It was the most interesting and challenging task for us. 
Several patents are being prepared based on the results of the work done. 

We should specially mention development of the FSAI system – a technology 
and a tool set for two operations in one run: milling a window in the casing and fur-
ther non-oriented drilling of the lateral hole up to 100 meters long. The first proto-
type models were successfully tested and this year we plan to start regular use of 
the upgraded tools.

The second group of challenges is related to use of the outdated drilling equip-
ment which has a limited functionality. For a number of fields, we were actively 
developing new bit designs which could help to improve performance. Particularly, 
such a bit was designed for the Priob group of fields, where at the neighboring well 
pads average ROP can differ by 20-40 percent. Our task was to develop a drill bit 
which could provide high performance both to the crews working with the old and 
those using the upgraded drilling equipment. We initiated pilot tests late in 2012 
and preliminary results enable us to suppose that we have come close to solving 
this problem.

In the framework of our contracts, Burservice has experience of operations 
on “challenging” objects – deep wells of large diameter. We regularly supply 
equipment for milling windows in 245-millimeter casing. As a rule, it is relat-
ed to operations after emergency elimination. We have experience of drilling 
wells more than 4,000 meters long, sometimes at absolutely different require-
ments. Thus, in Novy Urengoi they require assurance of the high bit steerabil-
ity in horizontal wells, which are drilled with rotary steerable systems (RSS). 
The requirement at the Astrakhan fields is different – to ensure a strictly ver-
tical wellbore. 

These types of job do not exceed more than 5 percent of the total scope of our 
operations a year, and this tendency has remained for the last three years.

In 2012, Burservice took an active part in the industry activities aimed at the for-
mation of the “civilized market of services in the oil and gas sector”. Main attention 
was paid to the possibility to stop a dumping price drop at the tenders arranged in 
this branch of industry.

Late in 2011, at the initiative of Burservice and with the support of the 
Republic Government and the Chamber of Commerce and Industry, a consor-
tium of the regional companies operating in the oil and gas sector was set up 
in Bashkortostan  – UFA-OGE (Oil, Gas, and Engineering).

In March of 2012, the consortium represented Russia at the Industry exhibition 
in the city of Hassi Messaoud in Algeria.

We consider Algeria and Iraq to be the two main strategic areas for the devel-
opment of the international activity of our Company. Along with the major Russian 
companies, Burservice participates in the work of bilateral intergovernmental com-
missions specifying the work prospects with these countries. The proposed for-
eign projects are supported by the RF Ministry of Energy, which facilitates real-
ization of these projects. It is planned to open representative offices this year, and 
at present the necessary preliminary agreements with the partner companies are 
being processed.


