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Изменение политики Группы ERIELL в условиях санкций
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В условиях санкций тема импортозамещения – необходимый тактический маневр в развитии

нефтегазовых компаний. В условиях динамичного изменения конъюнктуры рынка нефтесервисных услуг

наблюдается отток западных компаний. При этом требования заказчика в лице недропользователя по

отношению к строительству скважин остались на прежнем уровне.

В данных условиях РБЕ «Россия» Группы ERIELL проводит работу по замещению западных сервисных

подрядчиков на отечественные, а также расширение собственных услуг по сервисам без ухудшения

качества выполняемых работ.

Распределение подрядных компаний по объемам работ на начало 2014 г и 2015 г. говорит о том, что

объемы в сервисах ННБ, растворном и долотном, выполняемых западными компаниями в значительной

степени снижается. Данная тенденция объясняется в привлечении компаний, зарегистрированных в

России. В частности, это ООО «Ньютек Сервисез», ООО «Компания Феникс», ООО «Ареваль», сервисная

компания «СпецПетроСервис», ООО «Сервисный Центр СБМ».

Российское подразделение Группы ERIELL активно сотрудничает с отечественными компаниями,

занимающимися производством бурового оборудования (бурильные и обсадные трубы, трубы НКТ, УБТ,

переводники и элементы для бурильных и обсадных колонн, технологическая оснастка, талевые канаты,

спускоподъемное и вспомогательное оборудование, подземное оборудование), применяющееся при

строительстве скважин. Это такие компании как: ОАО ТД «ТМК», ЗАО ТД «Мотовилихинские заводы», ООО

«ИЗМЕРОН», ЗАО «Проммашсервис», ОАО «Северсталь-метиз» и многие другие. Качество выпускаемой

отечественной продукции полностью удовлетворяет потребности РБЕ «Россия» Группы ERIELL и отвечает

всем необходимым международным стандартам.



Распределение подрядных растворных сервисных компаний на 2014 – 2015 гг.
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Доля иностранного растворного сервиса за период 2014 – 2015 гг. снизилась с 83 % до 61%.
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Расширение деятельности Группы ERIELL
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Компания располагает стационарной аккредитованной лабораторией 
буровых и тампонажных растворов в г.Нижневартовске, 
укомплектованной приборами «Jereh», «Fann», а также отечественным 
оборудованием, отвечающим международным стандартам - API.

У компании есть опыт работы в условиях АВПД и поглощений:
- Узбекистан (месторождения Адамташ, Гумбулак)
- Россия (месторождения Уренгойское, Яро-Яхинское)

Технический персонал компании имеет опыт приготовления всех 
известных типов буровых растворов, растворов глушения, в том числе с 
высокой плотностью



Распределение сервисных подрядчиков по цементированию в период 2012 – 2015 гг.

Частичный отказ от привлечения иностранных подрядчиков позволил увеличить долю 
собственного сервиса с 44 % до 59 %
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Оборудование для цементирования
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РБЕ «Россия» (ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС») на сегодняшний день 
располагает шестью цементировочными  комплексами JEREH в 
Новоуренгойском филиале, а также тремя в Усинском филиале. В 2015 г. 
планируется поставить в Усинский филиал еще двух цементировочных 
агрегатов.

Цех цементирования скважин Группы ERIELL обладает 
следующими преимуществами перед конкурентами в регионе:
 Качественное выполнение работ;
 Опытный квалифицированный персонал с опытом работы от 5 лет;
 Современное цементировочное оборудование и агрегаты;
 Завод для подготовки сухих тампонажных смесей;
 Наличие сертифицированной лаборатории по подбору и анализу 

рецептур оборудованной по стандартам АРI в г. Новый Уренгой;
 Возможность в кратчайшие сроки мобилизовать оборудование и 

персонал в любой регион выполнения работ;
 Большой опыт работы цементирования скважин, ремонтно-

изоляционных работ на многих месторождениях Западной-Сибири.

В состав цементировочного комплекса Jereh входят:
 цементировочный агрегат смонтированный на базе 

полуприцепа, оснащенный:
 двумя трехплунжерными насосами высокого 

давления OFM 600 (производство США) с общей 
максимальной производительностью 3,4 м3/мин;

 двумя мерными емкостями объемом 2 м3 каждая;
 системой затворения с производительностью 2,6 

м3/мин;
 станцией контроля цементирования, позволяющей 

постоянно регистрировать данные, включая рабочее 
давление нагнетания,  скорость потока и плотность 
прокачиваемой жидкости;

 цементировочный полевой склад с возможностью 
приготовления цементных смесей непосредственно на 
кустовой площадке.



ЛАБОРАТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ. 
ЗАВОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУХИХ ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
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Основные задачи лаборатории:
 Испытание цементных смесей в соответствие со стандартами АРI и ГОСТ. 
 Контроль качества поступающих цементов, глинопорошков и химических

реагентов;
 Подбор оптимальных рецептур с применением тампонажных цементов с

учетом конкретных условий для производства работ по креплению
скважин;

 Лабораторное оборудование, позволяет проводить тестирование
цементных смесей и цементного камня:
 время загустевания;
 седиментационная устойчивость;
 прочность на сжатие;
 расширение/усадка;
 реология;
 водоотдача.

Новоуренгойский филиал РБЕ «Россия» Группы ERIELL
располагает современным заводом по приготовлению
сухих цементных смесей, включающий емкости для
затаривания, взвешивания цемента, системы очистки
от камней, отбора проб для последующего контроля
качества. Емкости завода оборудованы системой сбора
цементной пыли, позволяющей уменьшить потери при
смешивании и погрузке цементных смесей, а так же
снизить влияние на окружающую среду.



Импортозамещение в сфере ННБ. Распределение сервисов по ННБ.

Доля иностранного сервиса ННБ за период 2014 – 2015 гг. снизилась с 75 % до 39% 8
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Создание собственного сервиса по ННБ с привлечением оборудования компании APS 
в конце 2015г.

В 2015 г. планируется проведение ОПР  при бурении эксплуатационных скважин с применением 
РУС компании APS

Управляемая роторная компоновка (RSM)

Непрерывно вращаемая, “Push-the-bit” система с интегрированной силовой 
секцией ВЗД для направленного бурения, контроля вертикальности и 
набора/падения угла

APS Роторная система – уникальные особенности

• The APS РУС является ЕДИНСТВЕННОЙ системой где:

• ВСЕ компоненты вращаются

• Интегрирована с силовой секцией ВЗД

• НЕ имеет ограничения по минимальной скорости вращения долота

• Ни одна другая компания не может предложить такой патентованной
комбинации ключевых преимуществ

Силовая секция ВЗД

Гибкая немагнитная труба

RSM

Пластины толкатели

Гибкое 
соединение



Импортозамещение в долотном сервисе

На начало 2015 г. доля иностранных компаний снизилась до 42%, а доля отечественных 
компаний увеличилась до 58% 
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Импортозамещение в сфере долотного сервиса осуществляется за счет привлечения к сотрудничеству отечественных

компаний. Так в начале 2014 г. доля иностранных компаний, таких как Smith Bits и Baker Hughes составляла 87%. На начало 2015г

доля иностранных компаний снизилась до 42%, а доля отечественных компаний увеличилась до 58% за счет привлечения к

сотрудничеству таких отечественных компаний как ООО «Универсальный Буровой Сервис» и ООО «БурСервис». Российское

подразделение Группы ERIELL намерено увеличивать долю отечественных компаний за счет привлечения к сотрудничеству по

долотному сервису компаний ООО НПП «БУРИНТЕХ», ОАО «Волгабурмаш», СП ЗАО «УДОЛ», имеющих богатый опыт работы в

различных регионах РФ и зарубежом.

46%

37%

17%

2014г.

Smith Baker Hughes НьюТек

6%

12%

23%

29%

24%

6%

2015г.

Smith Baker Hughes НьюТек

Бурсервис NOV УБС



11

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


