
Ред.: Сергей Владимирович,
казалось бы, кризис 2008 года
остался далеко позади, но о его
последствиях зачастую говорят и
сейчас. Какова ныне ситуация на
рынке буровых услуг?

С.Т.: Кризис негативно повлиял
на буровую отрасль. Это был до-
статочно сильный удар по уже
устоявшемуся взаимодействию
между игроками нефтегазового
рынка: в частности, заказчики,
чтобы пережить тяжелые време-
на, стали снижать затраты на неф-
тесервис. Вполне логично. Под-
рядчики в свою очередь пытались
оптимизировать свои затраты,
чтобы не терять достигнутый ра-
нее уровень рентабельности.

На сегодняшний день рынок бу-
ровых услуг практически восста-
новился. Объемы бурения в Рос-
сии растут — в 2011 году они до-
стигли максимальных показателей
за последние десять лет. Более то-
го, если отталкиваться от прогноза
Минэкономразвития, к 2014 году
ожидается рост объемов бурения
на 33,3% относительно 2011 года.
Касательно цен — они еще не до-
стигли предкризисного уровня, но
хочется верить, что это случится в
скором времени.

Ред.: Получается, ситуация ста-
билизировалась. Какую стратегию
выбирает ООО «СГК-Бурение»
для работы в этих рыночных усло-
виях?

С.Т.: Можно сказать, что наша
стратегия развития сконцентри-
рована на нескольких основных
направлениях: увеличение про-
изводственных мощностей, удер-
живание лидирующих позиций в
регионах деятельности компании
и, конечно же, освоение новых
рынков. 

На сегодняшний день парк бу-
ровых установок нашей компании
насчитывает 49 единиц производ-
ственной техники иностранного и
отечественного производства, 24
из их числа предназначены для
бурения эксплуатационных и раз-

ведочных скважин на нефть и газ.
В масштабах рынка бурения это
значительные производственные
мощности. Мы считаем, что это
не предел.

Сохранять хорошие отношения
с постоянными заказчиками поз-
воляет, прежде всего, уровень ка-
чества оказываемых нами услуг.
Многие добывающие компании
на своем опыте знают, что 
«СГК-Бурение» — надежный
партнер. Показателей много: вы-
сококвалифицированный персо-
нал, рекорды наших буровых бри-
гад по безаварийной проходке,
собственные службы супервайзин-
га и вышкомонтажных работ (этим
могут похвастаться далеко не мно-
гие буровые подрядчики), исполь-
зование наиболее современных
технологий и оборудования.

Не боимся ставить перед собой
и самые трудные задачи. Приме-
ров серьезных проектов достаточ-
но: в 2011–2012 годах для ОАО
«Томскгазпром» бурили девять
скважин на палеозое, шесть из ко-
торых полого-горизонтальные. Это
сложные горно-геологические
условия бурения, так как велика
вероятность поглощения бурового
раствора и ГНВП.

Также в этом году на Усть-
Сильгинском месторождении
пробурили четыре горизонталь-

За последние годы топливно-энергетический комплекс не
только преодолел последствия глобального кризиса, но и
нашел определенные точки роста. Текущий год предполагает
хоть и небольшой — 1% — но все-таки рост нефтедобычи. Такой
тренд, в частности, коснулся и рынка буровых услуг: объемы
работ уже превосходят кризисные и рынок ждет
восстановления былых цен.
Заказчики по-прежнему ценят удобство сотрудничества и
репутацию проверенного временем бурового подрядчика.
Благодаря тому, что ООО «СГК-Бурение» не только
соответствует предъявляемым требованиям, но и постоянно
совершенствуется, компании удается удерживать
лидирующие позиции в своем секторе рынка нефтесервис-
ных услуг…
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ные скважины на газ для ООО
«СН-Газдобыча». 

Нам по плечу и бурение на
большую глубину — недавно за-
кончили горизонтальную скважи-
ну 4011 метров с продолжитель-
ностью горизонтального участка
более 600 метров для ОАО «Газ-
промнефть-Ноябрьскнефтегаз»…

Ред.: Что вы имеете ввиду, ко-
гда говорите об освоении новых
рынков?

С.Т.: Во-первых, в апреле 2011
года, когда ООО «СГК-Бурение»
вошло в состав ИДиСи ГРУПП, в
структуре компании появился
еще один филиал — Когалым-
ский. Это подразделение, специа-
лизирующееся на реконструкции
скважин методом зарезки боко-
вых стволов, было создано из 20
бригад ведущих нефтесервисных
компаний «Шлюмберже» и «Пет-
роАльянс». 

Более того, к настоящему мо-
менту число бригад ЗБС, находя-
щихся в работе, увеличилось до
23. Такой рост позволил значи-
тельно увеличить портфель зака-
зов ООО «СГК-Бурение» — для
лидирующих нефтегазодобываю-
щих компаний по-прежнему оста-
ется привлекательной возмож-
ность сохранять и увеличивать
объемы нефтедобычи на место-
рождениях, находящихся в позд-
ней стадии эксплуатации.

Во-вторых, ведется активная
работа не только по поддержанию
партнерских отношений с посто-
янными заказчиками, но и по при-
влечению новых. Специалисты
компании успешно трудятся на ме-
сторождениях, разрабатываемых
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО
«Томскнефть» ВНК, ОАО НК

«РуссНефть», ОАО «Томскгаз-
пром», ООО «ЛУКОЙЛ — Запад-
ная Сибирь», ОАО «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО
«Матюшкинская вертикаль» и др.

Естественно, в планах освое-
ние и новых территорий — выход
за рамки географии нашей дея-
тельности. Мы готовы увеличить
свое присутствие в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, рассмат-
риваем возможность ведения ра-
бот в Красноярском крае и Иркут-
ской области.

Ред.: Объемы бурения растут?
Можно ли говорить о появлении
новых тенденций нефтесервисно-
го рынка или особенных предпоч-
тениях заказчиков?

С.Т.: Действительно, объемы
бурения значительно увеличи-
ваются. В начале октября сум-
марная проходка по эксплуата-
ционному бурению Нефтеюган-
ского и Стрежевского филиалов
ООО «СГК-Бурение» превысила
900 тыс. метров. Мы уже превзо-
шли показатели прошлого года. В
скором времени перешагнем ру-
беж в 1 млн метров. 

Это рекордные достижения за
всю историю компании в целом и
каждого филиала в отдельности.
Уверен, что и это еще не предел.

В последнее время прослежи-
вается тенденция по увеличе-
нию грузоподъемности буровых
установок, планируемых россий-
скими заказчиками к выполне-
нию работ. Еще пять лет назад
большинство заказываемых
установок имели грузоподъем-
ность от 160 до 250 тонн, сейчас
на многие скважины ориенти-
руются на БУ грузоподъем-
ностью 320–450 тонн. 

Это связано с постоянным уве-
личением средней глубины буря-
щихся скважин, которое обуслов-
лено освоением новых месторож-
дений с большей глубиной зале-
гания продуктивных пластов и ро-
стом доли горизонтальных сква-
жин с увеличенной протяжен-
ностью ствола.

Нельзя сказать, что это про-
блема, скорее — ориентир для
подрядчиков. Данная тенденция
стимулирует не только к наращи-
ванию производственных мощ-
ностей, но и к модернизации уже
имеющегося бурового оборудо-
вания. 
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