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ERIELL владеет технологиями
осуществления буровых работ в
самых сложных горно-геологиче-
ских (при сероводородной и угле-
кислой агрессии, аномально вы-
соких и аномальных низких дав-
лениях, на депрессии, с прохож-
дением соляно-ангидридных
толщ) и экстремальных природ-
но-климатических условиях (как в
песках Средней Азии и Северной
Африки, где бурение ведется при
экстремально высокой жаре, так
и в крайне суровых условиях веч-
ной мерзлоты на севере Сибири). 

ERIELL — одна из немногих мо-
лодых нефтесервисных компаний,
располагающих полностью совре-
менным и высокотехнологичным
парком буровой техники и вспо-

могательного оборудования. Ос-
нову ее технического потенциала
составляют порядка 50 стацио-
нарных, кустовых и мобильных бу-
ровых установок, изготовленных
и оснащенных крупнейшими меж-
дународными производителями.
Эти установки в состоянии выпол-
нять сложнейшие буровые работы
практически в любых геологиче-
ских условиях, в том числе до глу-
бины 7000 метров.

Благодаря сверхсовременному
технологическому оснащению
компанией ERIELL только за по-
следние годы было успешно про-
ведено бурение около 200 верти-
кальных, наклонно-направленных,
горизонтальных эксплуатацион-
ных и разведочных скважин, а 
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ERIELL — динамичная и успешная сервисная компания мировой нефтегазовой отрасли,
специализирующаяся в области бурения нефтяных и газовых скважин. Основанная на рубеже
столетий, она располагает в настоящее время офисами, представительствами и дочерними
структурами в семи странах, расположенных на трех континентах, в частности, в Чехии, России,
Узбекистане, Туркменистане, Казахстане, Ливии и Турции. В ближайшее время такие
подразделения планируется учредить в Ираке, Алжире, Китае и Иране.
Компания ERIELL оказывает высокотехнологичные услуги поисково-разведочного,
эксплуатационного бурения и капитального ремонта на различных взаимоприемлемых условиях,
в том числе на условиях «под ключ» и «суточная ставка».

ERIELL: НОВЕЙШИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В БУРОВОМ
СЕРВИСЕ

ЗЕ
М

Ф
И

РА
  Д

Ж
ЕМ

И
Л

ЕВ
А

,  
Д

и
р

е
кт

о
р

  п
о

  р
а

зв
и

ти
ю

 б
и

зн
е

с
а

ER
IE

LL
 G

ro
u

p
 B

.V
.



«Нефтегазовая Вертикаль», #6/2010

также выполнены работы по за-
резке боковых стволов, обеспечен
капитальный ремонт около 100
скважин, произведена расконсер-
вация и интенсификация притока
на скважинах. В период с 2004 по
2010 год компания ERIELL уве-
личила общее количество закон-
ченных строительством скважин в
несколько раз. За этот же период
существенно увеличилась общая
проходка бурения скважин. При
этом пробурено большое количе-
ство скважин с максимальным от-
ходом от вертикали более 1000
метров.

Наглядными свидетельствами
успешного освоения компанией
ERIELL высоких технологий буре-
ния являются международные ли-
цензии, подтверждающие соот-
ветствие проводимых ею работ
системам менеджмента качества
ISO 9001, экологического ме-
неджмента ISO 14001, управле-
ния охраной труда и техникой
безопасности OHSAS 18001. Ком-
пания ERIELL является членом
Международной Ассоциации Бу-
ровых Подрядчиков (IADC 2010). 

Свидетельством высокой ре-
путации компании ERIELL также
является тот факт, что в числе ее
партнеров значатся всемирно из-
вестные производители оборудо-
вания и материально-техниче-
ских ресурсов, а также компании,
оказывающие сервисные услуги
при проведении буровых работ.

Главным же богатством ERIELL
является ее инженерный и техни-
ческий персонал, насчитывающий
несколько тысяч работников. 

На объектах компании трудятся
высококвалифицированные, ком-
петентные и опытные специали-
сты своего дела, которые в совер-
шенстве владеют современными
технологиями и способны эффек-
тивно работать в сложнейших по-
левых условиях.

В Российской Федерации заре-
гистрированы Представительство
Компании и Дочерняя Компания
«ЭРИЭЛЛ Нефтегазсервис», веду-
щая буровые работы в сложных
условиях Крайнего Севера. Компа-
ния имеет большой опыт успешной
работы и за последние годы реали-
зовала, а также продолжает рабо-
тать над рядом проектов контрак-
тов по строительству нефтегазовых
скважин с ведущими компаниями
топливно-энергетического ком-
плекса, такими как «Газпром»,
«Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Зарубеж-
нефтегаз», MOL, «Узбекнефтегаз»,
«Туркменнефть», «Газпром-Ли-
вия», «Альянс», «Газпромнефть»,
«Томск Газпром» и др.

Перспективы дальнейшего
развития ERIELL связаны с реа-
лизацией корпоративной страте-
гии, предусматривающей целе-
направленное пополнение и мо-
дернизацию парка бурового и
вспомогательного оборудования
новейшей современной техни-
кой, повышение профессиональ-
ного уровня персонала на уровне
мировых стандартов для даль-
нейшего развития и усиления по-
зиций компании на нефтесервис-
ных рынках Европы, Северной
Африки, Центральной Азии и
России.
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС


