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Виды услуг 

• Бурение нефтегазовых скважин; 

• Оказание комплексных услуг по цементированию нефтяных и газовых 
скважин и проведение ремонтно-изоляционных работ, включая разработку и 
подбор собственных рецептур цементных смесей в лабораториях 
тампонажных растворов, укомплектованных оборудованием ведущих 
мировых производителей, таких как CHANDLER (США) и OFITE (США). 

• Высокотехнологические раздельные услуги и сервисы для       

    недропользователей и других буровых подрядчиков: 

- Бурение с управляемым давлением и на депрессии (БУД) 

- Системы непрерывной циркуляции бурового раствора без перерывов на 
наращивание (СНЦ) 

- Ключный сервис при спуске обсадных колонн (ОК) с вращением и 
промывкой (овершот) 

- Бурение на обсадной колонне  (овершот) 
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Бурение 
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• Парк роботизированных мобильных 

буровых установок (МБУ) 

европейского производства (Италия) в 

количестве 11 комплектов; 

• Грузоподъемность МБУ от 205 до 340 

тонн, все мобильные, полуприцепные; 

• Дизайн МБУ – роботизированные 

автоматические буровые установки на 

принципиально новом уровне 

промышленной безопасности и 

охраны труда. 



Бурение (продолжение) 
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• Привод МБУ –дизель-гидравлический, без 

лебедки, без верхового, без людей на полу 
буровой, роботизированные МБУ, ВЛБ 
перемещается на полуприцепе, все МБУ с 
2016 года с рабочим давление 500 бар, все 
МБУ с ВСП с крутящим моментом 39-53 
Кн.М; 

• БН мощностью от 800 до 1600 л.с., 
агрегатированные в Италии с дизельными 
приводами «Катерпиллар» (США), рабочее 
давление 350 - 500 бар.; 

• Опыт работы в бурении с 2008 года для НК 
«ЛУКОЙЛ», «РИТЭК», «Самара-Нафта», 
предприятий «НК «Роснефть» 
(Самаранефтегаз, Няганьнефтегаз, 
Пурнефтегаз), «Газпром нефть» (Оренбург) 
и для ряда независимых 
недропользователей. 



Бурение (продолжение) 
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• МБУ позволяют спускать ОК с 
вращением и промывкой штатным 
оборудованием без привлечения 
внешнего сервиса; 

• Требуется меньшая буровая площадка и 
меньше давление на грунт (риски 
проседания в паводок) благодаря 
особенностям дизайна МБУ (нет СБТ за 
«пальцем» на полу буровой, кроме 
дизайна МБУ «Викинг»); 

• МБУ изготовлены из европейской 
специальной стали для рабочих 
температур до -40 С и испытаны в работе 
как в жарких района полупустыни 
Астраханской области, так и в холодных 
районах Западной Сибири (ЯНАО и 
ХМАО). 



Цементирование 
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• Парк оборудования ООО «СК ПНГ» насчитывает 18 полноценных 
тампонажных флотов; 

• В наличии стационарные флота и флота на шасси повышенной 
проходимости, оборудованные:  
 Автоматической системой управления AMS пятого поколения; 
 Насосами высокого давления OFM 600 (600S) – 3,5" и 4,5", НТ-400; 

НТП-727; 
 Трансмиссией Allison 4700OFS; 

 Центробежными насосами Mission Magnum, Mission Sandmaster 
4x3x13" и 6х5х11"; 

 Основными ДВС производителей Cursor, Caterpillar, Detroit. 
 

 

 



Цементирование (продолжение) 
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• Более 30 зарегистрированных собственных 

рецептур смесей для цементирования 

различных скважин; 

• Собственная стационарная лаборатория 

тампонажных растворов и несколько 

мобильных лабораторий. Лаборатории 

укомплектованы оборудованием ведущих 

мировых производителей(CHANDLER,OFITE ); 

• 9 заводов по приготовлению сухих готовых 

тампонажных смесей.  



Цементирование (продолжение) 
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Используются лицензированные программы по компьютерному 

моделированию процессов цементирования крепления скважины 

(CEMPRO+ ,  CentraDesign, разработанные компанией Pegasus Vertex, Inc.) 

 

 

 

  
 



Цементирование (продолжение) 
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Общее количество работ – 7 306 операций по цементированию обсадных 

колонн и установке цементных мостов за 2013 – 2019 годы. 

Среди Заказчиков СК ПНГ: ООО «НОВАТЭК–ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 

ООО «ЛУКОЙЛ–Коми», ООО «Башнефть-Полюс», ОАО «АРКТИКГАЗ», АО 

«Газпромнефть–Ноябрьскнефтегаз», Филиал «Газпромнефть-Муравленко» АО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Восток», ОАО 

«Южная Нефтяная Компания», ООО «ЛУКОЙЛ-Приморьенефтегаз», ООО 

«Севернефть-Уренгой», ЗАО «Самара-Нафта», ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», ООО «ИГС Технология», АО «УПНП и КРС», ООО 

«Интегра-Бурение», ООО «Буровая компания Евразия», ООО «БВС-Евразия», 

ООО «БСК». 
 



Высокотехнологические  услуги по 

раздельному сервису 
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• Бурение с Управляемым 

Давлением и на депрессии с 
использованием итальянской 
технологии и оборудования. 
Планируется ОПР. Имеется 
отдельная презентация; 

• Система непрерывной 
циркуляции бурового 
раствора без перерыва на 
наращивание (собственная 
разработка, изготавливается в 
Италии). На стадии 
тестирования. Имеется 
отдельная презентация. 



Высокотехнологические  услуги по 

раздельному сервису (продолжение) 
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• Ключный сервис для спуска 

ОК с их вращением и 
промывкой с использованием 
оригинальной технологии и 
оборудования «овершот». 
Имеется положительный  опыт. 
См. отдельную презентацию. 

• Бурение на ОК с 
использованием оригинальной 
технологии и оборудования 
«овершот». Имеется 
положительный опыт. См. 
отдельную презентацию. 



Заключение 
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   • Группа ПНГ включает три отдельные и самостоятельные 
юр.лица: ООО «БК ПНГ» (бурение нефтегазовых скважин  
www.png-drilling.com), ООО «СК ПНГ» (цементирование 
нефтегазовых скважин www.png-service.com ) и ООО «ПНГ 
Технологии» с общими акционерами, но с 
самостоятельным раздельным руководством. 

• Компании Группы ПНГ могут оказывать ряд 
высокотехнологических услуг и создать дополнительную 
конкуренцию подрядчикам, уже работающим на 
месторождениях Заказчика, как в части эффективности 
оказания услуг и минимального НПВ, так и в области ПБ и 
охраны труда. 

• Услуги Компаний Группы ПНГ оказываются на рыночных 
условиях и находятся в среднем ценовом диапазоне.  
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Контакты: 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127015  г. МОСКВА, 

 ул. БУТЫРСКАЯ, д. 77, 

БИЗНЕС-ЦЕНТР ≪ДИАГОНАЛЬ ХАУС≫ 

 

ТЕЛЕФОН: + 7 (495) 787–37–27; 

 ФАКС: + 7 (495) 787–37–28 

info@png-drilling.com 

www.png-drilling.com 

www.png-service.com 
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