
Долота PDC завоевывают рынок

На сегодняшний день «ВБМ-групп» является лидером на
российском рынке, то есть подавляющее большинство буро-
вых долот, применяемых в отечественной нефтегазодобы-
вающей отрасли, произведены именно этой компанией. От
их эффективности и качества во многом зависят успехи до-
бывающих предприятий. 

В последнее время в связи с увеличением количества тех-
нически сложных скважин с трудноизвлекаемыми запасами
особое внимание уделяется интенсификации процесса буре-
ния, сокращению расходов на строительство скважин, что
требует создания новых типов долот, повышения их эксплуа-
тационных показателей. Возрастает спрос на породоразру-
шающий инструмент, имеющий оптимальное соотношение
цена-результат. В этой роли все чаще выступают долота PDC
со стальным корпусом. 

Они отличаются большей стойкостью по сравнению с ша-
рошечными, что позволяет значительно сократить количество
подъемов и спусков бурильной колонны, а значит, снизить
столь ценное время строительства скважины, повысить эко-
номическую эффективность проекта. Долота PDC со сталь-
ным корпусом производства «ВБМ-групп» показывают ста-
бильно высокие показатели: без замены проходят до 15 тыс.
метров при высокой механической скорости.

Вместе с тем, наряду с набирающими популярность доло-
тами PDC у буровиков остаются востребованными и шаро-
шечные долота. Новые конструкции этих долот показывают
стабильно высокие показатели, особенно при прохождении
боковых горизонтальных стволов для извлечения ранее не
выработанных запасов. 

Слагаемые успеха

«ВБМ-групп» предлагает своим потребителям широчай-
ший ассортимент продукции: более 1000 конструкций шаро-
шечных долот и более 200 конструкций долот PDC различ-
ного диаметра. Однако зачастую оптимальный режим буре-

ния скважин на каждом месторождении требует «своего» до-
лота, в конструкции которого учтена местная специфика. По-
этому «ВБМ-групп» разрабатывает долота в тесном сотруд-
ничестве с заказчиком, максимально учитывая специфику
конкретных скважин.

В настоящее время компания «ВБМ-групп» с нуля изготав-
ливает шарошечное долото за три месяца, а долото PDC —
за месяц. Это стало возможным за счет технической модер-
низации, внедрения новых ультрасовременных станков с ЧПУ.
Такой подход к производству долот позволяет «ВБМ-групп»
выпускать продукцию, соответствующую современным меж-
дународным требованиям. Компания «ВБМ-групп» одна из
первых в России прошла сертификацию системы управления
качества на соответствие стандартам Американского инсти-
тута нефти (АPI) и ISO.

На сегодняшний день предприятия «ВБМ-групп» имеют сер-
тифицированную систему управления качеством, соответ-
ствующую стандартам 9001 и 29001 ISO/TS Международной
организации по стандартизации (ISO) и Q1 Американского
нефтяного института (API), которая подтверждается ежегод-
ным аудитом. Буровые долота сертифицированы на соответ-
ствие требованиям технического стандарта API spec 7-1.

В фокусе внимания «ВБМ-групп» — работа с заказчиком
по индивидуальной схеме и обеспечение безупречного каче-
ства продукции. Именно благодаря такому подходу к веде-
нию бизнеса долота производства «ВБМ-групп» используют-
ся практически во всех буровых проектах России и на место-
рождениях более 40 стран мира.

Компания «ВБМ-групп», ведущий отечествен-
ный производитель породоразрушающего ин-
струмента, предлагает своим заказчикам ка-
чественные и оптимизированные под кон-
кретные условия бурения долота — необхо-
димое условие обеспечения экономической
рентабельности любого бурового проекта.
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