
Сервисные услуги и поставка оборудования 
для нефтяных и газовых месторождений



ООО «КорТекс Сервисез» - динамично развивающаяся сервисная компания,
предоставляющая полный комплекс технических и инженерных услуг при строительстве
и ремонте нефтяных и газовых скважин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКРЕДИТАЦИЯ КОМПАНИИ:

• Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП «СРО
АСГиНК».

• Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
выданный Системой сертификации ГОСТ Р (РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА)

• Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья. Соответствует требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)

• Сертификат соответствия системы Экологического Менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-
2016 (ISO 14001:2015)

О Компании
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С целью предоставления наиболее удобных условий работы для своих Заказчиков, Партнеров и Сотрудников,
Компания «КорТекс Сервисез» расширяет свое присутствие на территории РФ и стран СНГ.

ООО «КорТекс Сервисез» имеет представительство в Калининграде, а также ряд региональных офисов.

Наличие представительства и региональных офисов Компании способствует более

оперативному решению вопросов возникающих при реализации проектов.
Представительства:

Калининграде:                                Краснодар:                               Мегион:
236000, г. Калининград, 350072, г.Краснодар 628681 г.Мегион, 
ул. Полоцкая, д. 28, кв. 3 ул. Тополиная аллея,2/1        ул.Львовская, д4 А,1В

тел. : +7 (4012) 632585 тел.: +7 (861) 2001735           тел.: 8(34643)25-429
факс: +7 (4012) 632787

Представительства Компании

По вопросам сотрудничества в других регионах РФ и странах СНГ,
пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом в г. Москве:

117105  г.Москва, 
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
тел.: +7 (495)269-00-84 /83 85
e-mail: moscowoffice@inbox.ru
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Преимущества работы

Сотрудничество с компанией «КорТекс Сервисез» это гарантия

ПОЛУЧЕНИЯ:

Полного комплекса бизнес решений максимально отвечающих
целям и бюджету проекта Заказчика

Индивидуального подхода к разработке и реализации плана работ
для решения поставленных задач

Высокопрофессиональными российскими специалистами,
проходящих на регулярной основе тренинги по повышению
квалификации

С использованием высокотехнологичного оборудования
российского и зарубежного производства

ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ:
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Сотрудничество с компанией «КорТекс Сервисез» это гарантия

УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Сокращение затрат на закупку оборудования и отсутствие
необходимости содержания оборудования после окончания проекта

Возможность оплаты за выполненные работы по каждой отдельной
составляющей проекта

Отсутствие необходимости обучения собственных специалистов для
выполнения краткосрочных высокотехнологичных работ

Отсутствие затрат на содержание сервисной службы и эксплуатацию
специального оборудования

Сервисная компания «КорТекс Сервисез» несет 
ответственность за весь комплекс  услуг: комплектность поставки, 

соответствие оборудования техническому заданию, успешность 
проведения работ.

Преимущества работы
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За последние 19 лет успешной работы Компания «КорТекс Сервисез» сформировала максимально
эффективный комплекс бизнес решений, который требуется Компаниям-Заказчикам для реализации
проектов в нефтегазовой отрасли любой сложности.

УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ ПРИ БУРЕНИИ И 
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Бизнес Решения

КорТекс Сервисез
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
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КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ:

 Отбор керна в нефтяных и газовых скважинах;

 Проводка наклонно-направленных скважин и скважин с горизонтальным
окончанием;

 Долотный сервис;

 Выполнение работ по заканчиванию скважин;

 Выполнение работ по сервисному сопровождению буровых растворов при
строительстве нефтяных и газовых скважин, выполнение исследований
и испытаний в области промывочных жидкостей и жидкостей
заканчивания скважин;

 Очистка буровых растворов при бурении и капитальном ремонте
скважин;

 Поставка, монтаж, обучение, техническое сопровождение, текущее
профилактическое обслуживание и ремонт верхних приводов к буровым
установкам различных модификаций;

 Поставка химреагентов и спецматериалов.

Сервисные услуги
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Возможность обеспечения резервного комплекта
оборудования на время проведения работ, в соответствии с
требованиями API

Своевременная поставка комплекта оборудования,
химреагентов и необходимых материалов

Начиная с первичного консультирования, проектирования и заканчивая
реализацией работ, Компания предлагает специализированные,
индивидуально разработанные решения исходя из целей, задач и
бюджета Ваших проектов.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТАМИ:

Сервисные услуги

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

Разработка совместно с Заказчиком технического задания и
программы реализации работ под каждую скважину с
целью получения наилучшего результата

Техническая поддержка, организация работ и управление
проектом осуществляется сертифицированными
специалистами компании «КорТекс Сервисез».

Подбор оптимальной конфигурации оборудования в
соответствии с техническими требованиями, геолого-
техническими условиями , программой бурения и
капитального ремонта

Техническое обслуживание, восстановление и ремонт
многократно используемого оборудования
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ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

• Все работы выполняются с использованием оборудования, химреагентов и спецматериалов ведущих
западных и российских производителей

• Выбор оборудования, химреагентов, спецматериалов и дополнительных приспособлений
осуществляется на основе технической и экономической целесообразности для каждого конкретного
проекта

• Все ведущие специалисты Компании на регулярной основе проходят обучение и подготовку в
компаниях производителях оборудования с прохождением аттестации и получением сертификатов на
проведение конкретных видов работ

• Компания несет ответственность за работоспособность всего поставляемого оборудования, качество
материалов, а также за положительный результат выполняемых работ

Сервисные услуги
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ОТБОР КЕРНА В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ

Многолетний опыт работы, штат высококвалифицированных специалистов, а также
керноотборное оборудование различных модификаций к буровым установка позволяет ООО «КорТекс
Сервисез» выполнять работы по отбору керна в скважинах любой конфигурации и сложности.

Компания осуществляет:

стандартный отбор керна в стальные керноприемные трубы;

отбор керна в фиберглассовые или алюминиевые трубы (одновременно служат контейнером для
хранения и перевозки керна);

отбор керна в слабоконсолидированных породах, с использованием системы кернорвателя с
полным закрытием (FCS);

Ориентированный отбор керна;

Отбор керна с контролируемым направлением скважин

Сервисные услуги
отбор керна

117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2 Офис А-704.
Тел./Факс:+7 (495) 269-00-83 /84 /85
www.coretecs.ru
Е-mail : moscowoffice@inbox.ru

Передовые Технологии в Бурении

http://www.coretecs.ru/
mailto:moscowoffice@inbox.ru


ОТБОР КЕРНА В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ

Компания имеет в своем распоряжении керноотборные снаряды следующих 
размеров:

• 43/4 ” х 2 5/8 ” для работы в стволах 139,7 – 171,4 мм 
(диаметр керна- 66,7 мм);

• 6 3/4” х 4” для работы в стволах 187,3 - 215,9 мм 
(диаметр керна- 101,6 мм);

• 8” x 5 1/4” для работы в стволах 295,3 – 393,7 мм
(диаметр керна- 133,4 мм).

Оборудование, используемое при отборе
керна, позволяет качественно выполнять
поставленные задачи в сложных горно-
геологических условиях и достигать
высокого результата работ.

Исходя из запросов Клиента,            
ООО «КорТекс Сервисез» готово 
укомплектовать стандартный 

керноотборный снаряд  
дополнительным оборудованием,

позволяющим производить 
ориентированный отбор керна, а так 

же отбор керна с полным 
перекрытием забоя.

Сервисные услуги
отбор керна
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Долотный сервис 

Для оказания услуг по долотному сервису  компания «КорТекс Сервисез» использует породоразрушающий
инструмент ведущих производителей, таких как  Ulterra, США – долота PDC, TIX-TSK, Япония –шарошечные 

долота.

Для определения прогнозируемых параметров и оптимизации режимов бурения в оперативном режиме, в
компании ООО «КорТекс Сервисез» для оказания услуг инженерно-технологического сопровождения
отработки долот и ГЗД имеются все необходимые компьютерные программы. Гидравлическая программа и
механические расчеты имеются у каждого полевого инженера, который делает необходимые расчеты на месте
для конкретного долбления, исходя из условий бурения.
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•Быстрое и эффективное реагирование на
запросы Заказчика
•Нацеленность а решение проблем бурения
•Современные производственные мощности
•Стабильное качество
•Отличные технико-экономические
показатели долот PDC
•Высокопрофессиональные специалисты-
разработчики долот PDC
•Современные передовые технологии, 
применяемые для снижения
производственных затрат и сокращения 
сроков производства долот

Долотный сервис

117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2 Офис А-704.
Тел./Факс:+7 (495) 269-00-83 /84 /85
www.coretecs.ru
Е-mail : moscowoffice@inbox.ru

Передовые Технологии в Бурении

http://www.coretecs.ru/
mailto:moscowoffice@inbox.ru


ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАКАНЧИВАНИЮ СКВАЖИН
Специалисты компании «КорТекс Сервисез» проводят полный комплекс работ по
заканчиванию вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин любой
сложности.

Услуги по заканчиванию скважин могут осуществляться по следующим 
направлениям:

 Оказание сервисных услуг по сопровождению спуска и двухступенчатому 
цементированию обсадных колонн с использованием муфт ступенчатого цементирования 
и заколонных гидравлических пакеров.

 Оказание сервисных услуг и технологическое сопровождение работ по спуску хвостовиков 
с использованием подвесных устройств.

Возможность применения различных моделей подвески хвостовиков в зависимости от целей, 
требований  и проектных задач скважины.

- Подвеска хвостовика с функцией прямого цементирования
- Подвеска хвостовика не цементируемая
- Подвеска  хвостовика с функцией манжетного цементирования
- Подвеска  хвостовика  вращаемая при спуске и цементировании
- Возможность включения в  компановку дополнительных  гидравлических заколонных

пакеров.
Все подвесные устройства имеют опцию установки дополнительного пакера в голове

хвостовика, либо наращивание обсадной колонны до устья.

Сервисные услуги
Заканчивание скважин
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 Поставка технологической оснастки производится как для обычных, так и для сложных геолого-технических
условий.

Технологическая оснастка поставляется для всех типов и размеров обсадных колонн и изготовляется из любых
видов сталей в зависимости от технических условий Заказчика.

Технологическая оснастка поставляется с любыми резьбовыми соединениями, в соответствии с требованиями
Заказчика.

Все элементы поставляются как в стандартных комплектациях, так и по специальным индивидуальным заказам
в зависимости от сложности скважинных условий.

Алгоритм реализации работ:

Сбор данных, анализ скважинных условий,
составление проекта и разработка программы
работ по заканчиванию скважин

Подбор, согласование и дальнейшая поставка
комплектов оборудования Заказчику

Обязательная проверка, ревизия и инспекция
оборудования до начала выполнения работ

Полное инженерное руководство всем циклом
технологических работ непосредственно на
скважине.

 Составление отчета о выполненной работе с
выводами и рекомендациями

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАКАНЧИВАНИЮ СКВАЖИН

Сервисные услуги
заканчивание скважин
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Результаты работы

117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2 Офис А-704.
Тел./Факс:+7 (495) 269-00-83 /84 /85
www.coretecs.ru
Е-mail : moscowoffice@inbox.ru

Передовые Технологии в Бурении

http://www.coretecs.ru/
mailto:moscowoffice@inbox.ru


Испытательная лаборатория  предоставляет полный цикл работ по выполнению исследований и испытаний  
в области буровых растворов и промывочных жидкостей, а также внедряет новые перспективные 

разработки. 

ДОКУМЕНТЫ
• Свидетельство о соответствии измерений в лаборатории №01029/14-0398  от 

26 марта 2014 года.
• API RP 13A, API RP 13B, ISO 13500-2008, ISO 10414.1-2008,
• СТО Газпром 7.3.-002-2010, РД 39-00147001-773-2004
• Регламент контроля параметров бурового раствора ООО «КорТекс Сервисез»
• Паспорт испытательной лаборатории ТЖ в бурении и КРС  ООО «КорТекс 

Сервисез»

ПЕРСОНАЛ
• Опыт работы в отраслевых лабораториях более 17 лет
• Прошел обучение и аттестован  в  компании OFITE (США)

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
• Производства компаний OFITE, Fann, IKA и др.
• Полевые лаборатории «Метеор», «Интернациональный» (OFITE)

РАСПОЛОЖЕНИЕ
• г. Краснодар, ул. Тополиная аллея 2/1

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Независимое определение параметров буровых растворов, жидкостей заканчивания и
осуществление входного контроля качества материалов на соответствие нормативным
документам и стандартам ISO и API;

Подбор и корректировка рецептур промывочных жидкостей и жидкостей заканчивания для
геолого-технологических условий месторождений Заказчика;

Разработка новых рецептур буровых растворов и жидкостей заканчивания на водной и
углеводородной основах

Определение влияния буровых растворов и их фильтратов на фильтрационно-емкостные
свойства продуктивных пластов

Лабораторно-исследовательская поддержка отдела сервисного сопровождения технологических
жидкостей в бурении и КРС

Разработка регламентирующих документов  и проведение опытно-промышленных работ на 
скважинах клиента

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов
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ООО «ЛУКОЙ-Калининградморнефтегаз»

Платформа МЛСП-Д6 Кравцовское месторождение 
(Балтийское море)

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

Одопту-Море, 

филиалы ООО «РН-Бурение»

Андреевская площадь (г. Грозный)
Ю-Приобское (г. Нефтеюганск)
Лебединское (Ноглинск, о. Сахалин)

филиалы ООО «ГП-Бурение»

Бованенковское НГКМ, Уренгойское ГКМ 
(Н. Уренгой)
Астраханское ГКМ (г. Астрахань)
Оренбургское ГКМ (г. Оренбург)

ООО «ЛУКОйл-Коми» (г. Усинск)

Усинское,Западно-Сюрхарагинское, Харьягинское др.

ООО «Юггазэнерджи»

Кошехабльская площадь (р. Адыгея)

ОАО «Удмуртнефть», ОАО «РУССНефть»

Котовское, Патраковское, Центральное,
Областновское, Тукмачевское, Юськинское и
др. (респ. Удмуртия)

ООО «Башнефть», ОАО «РУССНефть»

Капитоновское (Оренбургская обл.),
Вишенское, Новобессовское (Ульяновская обл.)

ООО «ЛУКОйл-Пермь»

Чайкинское (Пермский край)

ОАО «Славнефть-МНГ»

Тайлаковское, Западно-Усть-Балыкское, 
Приобское, Ватинское, Ачимовское, 
Чистинное и др. (Западная Сибирь)

ООО «ССК»

Дулисминское месторождение
(Восточная Сибирь)

Опыт работ специалистов ООО «КорТекс Сервисез» при бурении 
скважин на месторождениях Заказчиков:

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов
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Производственный потенциал компании по направлению сервисного 
сопровождения буровых растворов:

• более 20 комплектов полевых лабораторийInternational «OFITE» и «FANN» для измерения 
параметров на соответствие российским нормативам и стандартам организаций;

• 40 вагон домов, оборудованных комплектом оргтехники и комплектами спутниковой связи;
• Программное обеспечение WellPlan (Landmarck), позволяющее производить полный спектр 

гидравлических расчетов.
• Стационарные лаборатории в каждом обособленном подразделении;
• Испытательная лаборатория буровых технологических жидкостей аккредитованная в системе 

ТЭКСЕРТ ;

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов
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Буровые растворы

На водной основе На углеводородной основе

Глинистые Безглинистые Эмульсионные

Полимерглинистые
KTC-opti Биополимерные

Кальциевые
KTC-opti Са

Лигносульфонатные
KTC-opti lignosul

Калиевые
KTC-opti K

Известковые
KTC- opti lime

Хлоркальциевые
KTC-opti CaCl

На дизельном топливе
KTC-oil D

На минеральном 
масле KTC-oil

Минерализованные
KTC-drill, KTC-green, KTC-Salt

Силикатные
KTC-Sil

Полигликолевые
KTC-poly opti

Алюмокалиевые
KTC – opti Alum
Облегченные
KTC- opti light

Классические системы буровых растворов

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов
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Сервисные услуги

OPTI-SLIDE – новые передовые технологии из гранул

ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 OPTI-SLIDE – новое поколение нанокомпозитных материалов

на основе запатентованного состава сополимера.
 OPTI-SLIDE – сверхпрочные прозрачные сферические бусины,

которые обеспечивают механическую смазку между стенками
ствола скважины и бурильной (обсадной) колоннами.

• Снижает трение и крутящий момент
• Снижает износ бурильной колонны.
• Не абразивный.
• Снижает риск дифференциальных прихватов
• Совместим с буровыми растворами на водной и 

углеводородной основах
• Экологически безопасен
• Выдерживает деформацию при давление до 26,000 psi или 

172 МПа
• Сохраняет свою форму после применения в скважине.

ПРИМЕНЕНИЕ 
OPTI-SLAID – используют для бурения и спуска

эксплуатационных колонн в процессе строительства нефтяных
и газовых скважин глубинами от 4000 до 12000 м с отходами
от вертикали 2500 до 7000 м в концентрациях:

30-60 кг/м3 для снижения крутящего момента в процессе
бурения

40-70 кг/м3 для улучшенного скольжения в процессе спуска
колонн.

OPTI-SLIDE - в необсаженных скважинах гранулы одновременно
действуют как подшипник и центрирующий элемент,
предотвращает износ и снижает крутящий момент,
возникающий при контакте бурильной трубы с глинистой
коркой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Форма и цвет: прозрачный твердый шарик
 Размер: от 300 до 1000 мкм
 Плотность: 1,06 г/см3

 Термостойкость: 216 °С
 Устойчив к кислотной и солевой агрессии

ЗДОРОВЬЕ 0
УПАКОВКА

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ 0• OPTI-SLIDE упаковывается в поллеты по 48  бумажных мешков 
по 22,5 кг. ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 0

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА B

Передовые технологии в скольжении
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Сервисные услуги

0
5

10
15
20
25
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35

1000 850 600 500 425 355 300

Распределение частиц по размерам 
в образце 100 гр.

Размер частиц, мкм

Фотография гранул после 
эксплуатации в скважине

Удельный вес 1.06 означает:

БОЛЬШЕ ГРАНУЛ НА КГ СОСТАВА!

Сравните три состава одного веса:

В два раза больше гранул, чем в составах с 
керамическими (3) и стеклянными (1) гранулам

При одинаковой массе больший объеме.

Передовые технологии в скольжении
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ОЧИСТКА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ БУРЕНИИ И
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН

При оказании услуг компания «КорТекс Сервисез»
предлагает:
• Комплекты оборудования по очистке буровых

растворов при бурении нефтяных и газовых скважин.

• Мобильные комплексы, используемые при зарезке
боковых стволов нефтяных и газовых скважин.

Алгоритм реализации работ:
• Получение технического задания от Заказчика;
• Подбор необходимого технологического оборудования;
• Согласование схемы размещения оборудования для

очистки бурового раствора и системы трубопроводов к
нему на буровой;

• Доставка и монтаж оборудования на базе Заказчика в
определенные договором сроки;

• Инженерное сопровождение выполняемых работ и
эксплуатация оборудования.

Компания обеспечивает:

участие специалистов «КорТекс 
Сервисез» (технологическое 
сопровождение) в монтаже комплекта 
оборудования;  
 проведение пуско-наладочных работ;
постоянное (24 часа в сутки) 
инженерное сопровождение работы 
оборудования для поддержания его в  
работоспособном состоянии;
наличие необходимого и достаточного 
количества инструмента, запасных 
частей, расходных материалов, включая  
сеточные панели для вибросит;
 участие в демонтаже или консервации 
оборудования по окончании бурения.

Сервисные услуги
оборудование системы очистки
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ОЧИСТКА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ БУРЕНИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН

Производителями комплектов оборудования для очистки буровых растворов являются:

Комплект оборудования включает в себя:
вибросита;
сито-гидроциклонную установку (вибросито с установленными на нем 
циклонами пескоотделителя и циклонами илоотделителя);
центробежный насос для циклонов   пескоотделителя;
центробежный насос для циклонов   илоотделителя;
высокоскоростные центрифуги с подающими насосами;
вагон-дом для проживания технического персонала;
контейнер-мастерскую для обеспечения технического обслуживания и 
ремонта  оборудования,  хранения запасных частей и расходных материалов к 
оборудованию 

Сервисные услуги
оборудование системы очистки

Передовые Технологии в Бурении
117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2 Офис А-704.
Тел./Факс:+7 (495) 269-00-83 /84 /85
www.coretecs.ru
Е-mail : moscowoffice@inbox.ru

http://www.coretecs.ru/
mailto:moscowoffice@inbox.ru


ОЧИСТКА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ БУРЕНИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН

При зарезке боковых стволов нефтяных и газовых скважин очистка буровых растворов осуществляется
мобильными комплексами собственного производства.

СОСТАВ  МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА:

Мобильный блок очистки бурового 
раствора;

Мобильный блок приготовления 
бурового раствора;

Мобильный блок хранения бурового 
раствора;

Каждый мобильный блок разделен на три 
отсека и имеет суммарный объем по 
буровому раствору до 40 м³ (по 
требованию Заказчика возможно 
увеличение до 160 м³ и более)

Контейнер-мастерская;

Жилой вагон-дом.

Сервисные услуги
оборудование системы очистки
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА

Осуществляются следующие виды работ:

 поставка и монтаж комплектов систем верхнего
привода, а также запасных частей и комплектующих;

 обучение персонала Заказчика работе с
оборудованием;

 проведение пуско-наладочных работ на
оборудовании;

 непрерывное инженерное сопровождение
выполняемых работ;

 участие в демонтаже системы верхнего привода к
буровой установке по окончании бурения или его
консервации при необходимости.

Сервисные услуги
верхний силовой привод
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Услуги по Поставке Оборудования

УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Компания «КорТекс Сервисез» имеет подразделение, занимающееся по требованию Заказчика поставкой
высокотехнологичного оборудования ведущих мировых производителей для бурения и капитального
ремонта нефтяных и газовых скважин.

Алгоритм поставки оборудования:

Согласование спецификаций заказываемого оборудования;

Размещение заказа у производителя;

Инспектирование производства оборудования на заводе
изготовителя;

Приемка изготовленного оборудования, в том числе с
участием Заказчика;

Доставка оборудования на территорию РФ;

Таможенная очистка поставляемого оборудования;

Доставка оборудования до точки мобилизации Заказчика.

При поставках оборудования по требованию
Заказчика ООО «КорТекс Сервисез» готово
провести:

•Монтаж;

•Техническое сопровождение;

•Профилактическое обслуживание;

•Ремонт;

•Обучение сотрудников по 
использованию приобретенного 
оборудования. 
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ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОНОВКИ БУРИЛЬНОЙ И 
ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

НАЗЕМНОЕ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БУРОВОГО РАСТВОРА

•Буровые долота 
•Бурильные трубы, 
УБТ 
•Забойные двигатели
•Бурильные ясы 

•Ведущие трубы 
•Калибраторы 
•Расширители 
•Протекторы
•Обсадные трубы

•Буровые насосы
•Дизельные электростанции
•Генераторы постоянного/ 
переменного тока,
•Верхние приводы 
•Талевые блоки, кронблоки, 
шкивы, канаты
•Напорные рукава 

•Роторные столы 
•Механические и 
гидравлические 
трубные ключи 
•Элеваторы 
•Спайдеры 
•Безопасные хомуты 
•Вертлюги
•Штропы 

•Центробежные насосы
•Вибросита
•Пескоотделители
•Илоотделители
•Дегазаторы
•Центрифуги
•Перемешиватели
•Смесительные воронки
•Шиберные задвижки   

ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 

ПРОЧЕЕ

•Плашечные превенторы
•Сдвоенные противовыбросовые 
превенторы,
•Дроссельные линии, линии глушения
•Фланцы, катушки

•Цементировочная насосная установка УНТ  на базе 
Volvo FM13 (6x6)
•Склад хранения, приготовления и выдачи сухих 
цементных смесей.
•Станция для приготовления растворов кислоты. 
•Емкость для хранения растворов кислоты. 
•Технологическая обвязка
•Мобильная мастерская-склад

•Овершоты 
•Труболовки 
•Ловильные ясы 
•Метчики и 
колокола 
•Фрезы 

Запасные части и 
комплектующие 
для импортного 
бурового 
оборудования и 
инструмента   

Компания несет ответственность перед Заказчиком за работоспособность и качество всего 
поставляемого оборудования и материалов

Услуги по Поставке Оборудования
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КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И ОБЩИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
 Разработка индивидуальной транспортной схемы поставки как на территорию России
так и внутри страны, наиболее выгодной по соотношению стоимости, сроков и надежности
доставки
 Комбинированные перевозки грузов всеми видами транспорта, включая
железнодорожный, морской/речной, автомобильный и авиатранспорт
 Доставка груза по принципу «от двери-до двери»: от склада Отправителя
до склада Получателя
 Страхование груза и контроль за его передвижением
 Охранное сопровождение груза

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
 Подготовка комплекта документов для таможенного оформления
 Оформление экспортных/импортных грузов на таможенных терминалах
 Обеспечение транзитного декларирования на пограничных станциях
и в портах перевалки
 Организация транспортировки под таможенным контролем и размещение грузов на
складах временного хранения
 Получение Декларации соответствия техническому регламенту ТС
 Получение Сертификата соответствия техническому регламенту
 Получение Свидетельства о государственной регистрации на территории ТС

Логистические услуги
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Компания «КорТекс Сервисез» стремится к продолжительному и
взаимовыгодному сотрудничеству со своими Партнерами и Заказчиками.

Основные Партнеры и Заказчики:

Партнеры

И МНОГИЕ ДРУГИЕ КОМПАНИИ
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2001г.
 Сахалин. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Проведение работ по пескоструйной перфорации.
 Группа компаний ОАО «ЛУКОЙЛ». Поставка химических реагентов для интенсификации добычи.
2003г

Сахалин. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Одопту-Море. Начало работ по креплению потайных колонн на горизонтальных
скважинах со сверхбольшим отходом.

2004г.
 ООО «Газпром Бурение» филиал «Уренгой бурение». Начало работ по креплению потайных колонн на глубоких

разведочных газовых скважинах.
 ООО «Газпром Бурение» филиал «Уренгой бурение». Начало работ по креплению обсадных колонн на глубоких

разведочных газовых скважинах с использованием МСЦ.
 ООО «Газпром Бурение» филиал «Астрахань бурение». Проведение работы по наращиванию потайной колонны на

газовой разведочной скважине.
 Калининград. ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Начало реализации проекта по проводке наклонно-направленных и

горизонтальных скважин с МЛСП-Д6 на Кравцовском месторождении.
2005г.

 ООО «Газпром Бурение» филиал «Оренбург бурение». Начало работ по креплению обсадных колонн на глубоких
разведочных газовых скважинах с использованием МСЦ и заколонных цементировочных пакеров.

2006г.

 ООО «Газпром Бурение» филиал «Астрахань бурение». Начало работ по креплению обсадных колонн на глубоких
разведочных газовых скважинах с использованием МСЦ производства Davis.

 Сахалин. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Одопту-Море. Начало применения МСЦ и заколонных цементировочных
пакеров при работах по креплению потайных колонн на горизонтальных скважинах со сверхбольшим отходом. Глубина
скважин до 8000 м.

Основные Этапы Развития
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2007г.
 Калининград. ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Строительство скважин с МСП-Д6, с многоствольным окончанием с

использованием специальных материалов для снижения трения при креплении обсадных колонн.
 НГК «Славнефть»: ООО «Мегионское УБР» Начало работ по очистке бурового раствора с использованием 6 комплектов

оборудования.
 Уренгой. ООО «Газпром Добыча Уренгой». Начало работ по креплению потайных колонн на скважинах Уренгойского ГКМ 2-го

Ачимовскоко участка.
 по 2009г. ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология». Очистка бурового раствора с использованием мобильного комплекса
2009г.
 Бованенково. ООО «Газпром бурение». Начало работ по креплению потайных колонн на скважинах Бованенковского НГКМ.
 Майкоп. ООО «Южгазэнерджи». Работы по капитальному ремонту скважин на Кошехабльском месторождении
 по 2010г. Губкинский филиал ООО «РН-Бурение». Очистка бурового раствора с использованием мобильного комплекса
2010г.
 НГК «Славнефть»: ООО «Мегионское УБР». Начало работ по сервисному обслуживанию СВП производства «Tesco» (СВП 2 ед.)
 Майкоп. Кошехабльское мст. ООО «Южгазэнерджи». Начало работ по очистке бурового раствора с использованием

мобильного комплекса.
 Сахалин. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Одопту море. Начало работ по креплению потайных колонн на горизонтальных

скважинах со сверхбольшим отходом с использованием специальных материалов снижающих трений.
2011г.
 Уренгой. СМИТ. Начало работ по креплению обсадных колонн с использованием технологии «Плавающего низа ОК» с

использованием плавающей муфты производства Davis.
 Андреевская. Грозненский филиал ООО «РН-Бурение». Начало работ по очистке бурового раствора с использованием

мобильного комплекса.
 Дулисьминское мст. ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» Начало работ по сервисному обслуживанию СВП производства

«Tesco» (СВП 2 ед.)
 Сахалин. Лебединское мст. Ногликский филиал ООО «РН-Бурение». Начало работ по сервисному обслуживанию СВП

производства «Tesco» (СВП 2 ед.)
 ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Одопту-Море скважина №277. Проведение работ по спуску хвостовика на глубину 8110м.

Основные Этапы Развития
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2012-2013гг. 
 Ханты-Мансийский АО. KCA DeutagDrillingGmbH. Начало работ по цементированию обсадных колонн с использованием

собственных двухнасосных цементировочных агрегатов УНТ2-500х70 со встроенной станцией контроля цементирования и
автоматизированной цементосмесительной станцией АЦС-180-III (совместно с УЦС «ССК»).

 Оказание услуг по очистке бурового раствора своим мобильным комплексом очистки и приготовления бурового раствора
при бурении нефтяной скважины (Заказчик:Грозненский филиал ООО «РН-Бурение)

 Дулисьминское мст. ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» Продолжение работ по сервисному обслуживанию СВП
производства «Tesco» (СВП 3 ед.)

 Сахалин. Лебединское мст. Ногликский филиал ООО «РН-Бурение». Продолжение работ по сервисному обслуживанию
СВП производства «Tesco» (СВП 2 ед.)

 Иркутская область. ОАО «НПЦ «Недра». Очистка бурового раствора с использованием собственных комплектов
оборудования.

 Архангельская область. ЗАО «Архангельскгеолразведка». Очистка бурового раствора с использованием собственного
мобильного комплекса.

 Сахалин. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Одопту море. Начало работ по креплению потайных колонн на горизонтальных
скважинах со сверхбольшим отходом с заколонных набухающих пакеровTENDEKA.

 Краснодар. ООО «Газпром бурение» филиал «Краснодар бурение» Начало работ по креплению обсадных колонн на
глубоких эксплутационных газовых скважинах с использованием МСЦ и заколонного надувного пакера производства Davis
и пластиковых центраторов MATRIX.

Основные Этапы Развития

117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2 Офис А-704.
Тел./Факс:+7 (495) 269-00-83 /84 /85
www.coretecs.ru
Е-mail : moscowoffice@inbox.ru

Передовые Технологии в Бурении

http://www.coretecs.ru/
mailto:moscowoffice@inbox.ru


2014г.
 Сервисные услуги и технологическое сопровождение работ по спуску хвостовиков с использованием подвесных устройств

на скважинах №П-502 Ямбургского НГКМ, Р-5022 Восточно-медвежьего лицензионного участка,Р-53 Медвежьего НГКМ
филиала «Уренгой бурение». (Заказчик ООО «Газпромбурение)

 Оказание услуг по отбору керна в строящихся скважинах на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». (ЗаказчикООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»)

 Оказание услуг по технологическому сопровождению и контролю отработки породоразрушающего бурового инструмента
(долот) и винтовых забойных двигателей. (Заказчик ООО «Буровые системы»)

 Предоставление услуг по отбору керна в скважинах ООО «СК «РУСЬВЬЕТПЕТРО». (Заказчик ООО «СК «РУСЬВЬЕТПЕТРО»)
 Выполнение работ по заканчиванию эксплуатационных скважин и боковых стволов при реконструкции и строительстве

скважин. (Заказчик ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»)
 Архангельская область. ЗАО «Архангельскгеолразведка». Очистка бурового раствора с использованием собственного

мобильного комплекса.
 Оказание услуг по очистке бурового раствора своим мобильным комплексом очистки и приготовления бурового раствора

при бурении нефтяных скважин.(Заказчики: ОАО «НПЦ «Недра» г.Ярославль, Мегионское управление буровых работ, ООО
Буровая Строительная Компания).

 Оказание услуг по очистке бурового раствора своим мобильным комплексом очистки и приготовления бурового раствора
при бурении нефтяной скважины (Заказчик:Грозненский филиал ООО «РН-Бурение»)

 Сервисное обслуживание системы верхнего привода Tesco 350 ЕXI 1600 (СВП 3 ед.) ЗАО «Сибирская Сервисная
Компания»Стрежевской филиал.

 Поставка керноотборочного снаряда для РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»,поставка ТМЦ для
филиалов ООО «Газпром бурение», поставка ЗИП к оборудованию ООО «РН-Бурение» Сахалинский филиал.

Основные Этапы Развития
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Основные Этапы Развития
2015-2016г.
 Сервисные услуги и технологическое сопровождение работ по спуску хвостовиков с использованием подвесных

устройств на поисково-оценочных скважинах Тамбейской группы. (Заказчик ООО «Газпром бурение)
 Сервисные услуги и технологическое сопровождение работ по спуску хвостовиков с использованием подвесных

устройств на разведочных скважинах на Западно-Песцовой площади.
 Выполнение сервисных услуг и технологического сопровождения работ по спуску хвостовиков с использованием

подвесных устройств на разведочной скважине № 2 Крузенштернского месторождения с окончанием горизонтального
участка ствола под дном Карского моря.

 Выполнение сервисных услуг и технологического сопровождения работ по спуску хвостовиков с использованием
подвесных устройств на №104 скважине Пунгинского подземного хранилища газа. (ПХГ).

 Оказание сервисных услуг по сопровождению спуска и двухступенчатому цементированию скважин с применением
заколонных гидравлических пакеров.

 Выполнение работ по заканчиванию эксплуатационных скважин методом зарезки боковых стволов при реконструкции и
строительстве скважин. (Заказчик ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»).

 Оказание услуг по отбору керна в строящихся скважинах на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». (Заказчик ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»)

 Оказание услуг по технологическому сопровождению и контролю отработки породоразрушающего бурового
инструмента (долот) и винтовых забойных двигателей. (Заказчик ООО «Буровые системы»; ООО «Славутич»).

 Сервисное обслуживание системы верхнего привода (Заказчики: ООО «Газпром бурение ООО Филиал «Уренгой
бурение» г.Новый Уренгой ; ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» Стрежевской , Нефтеюганский филиал).

 Оказание услуг по очистке бурового раствора своим мобильным комплексом очистки и приготовления бурового
раствора при бурении нефтяной скважины (Заказчики: Мегионское управление буровых работ; ЗАО
«Архангельскгеолразведка»; Грозненский филиал ООО «РН-Бурение»; ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»).

 Поставка ТМЦ для филиалов ООО «Газпром бурение», поставка ЗИП к оборудованию ООО «РН-Бурение» Сахалинский
филиал.
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Основные Этапы Развития
2017-2018г.
 Оказание услуг по отбору керна в строящихся скважинах на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». (Заказчик : ООО

«ЛУКОЙЛ-Коми»)
 Оказание услуг по отбору керна при бурении скважин (Заказчик : ООО «РУСВЬЕТПЕТРО», г.Усинск)
 Оказание услуг по сервисному сопровождению гидравлических пакеров при строительстве скважин №№ 631,4450

Астраханского ГКМ (Заказчик : филиал «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение»)
 Оказание услуг по сервисному обслуживанию работ по креплению скважин с предоставлением оборудования (Заказчик:

филиал «Краснодар бурение» » ООО «Газпром бурение» Ямальский район Р -53 Малыгинского НГКМ)
 Оказание сервисных услуг и технологического сопровождения работ по 2-х ступенчатому цементированию обсадных

колонн и спуску подвески хвостовика. (Заказчик : ООО «ГПК «Недра» г.Усть-Кут)
 Оказание услуг по технологическому сопровождению и контролю отработки породоразрушающего бурового

инструмента (долот) (Заказчик: РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»)
 Сервисное обслуживание системы верхнего привода Tesco 350 ЕXI 600 (Заказчик: Мегионское управление буровых

работ)
 Оказание услуг по очистке бурового раствора своим мобильным комплексом очистки и приготовления бурового

раствора при бурении нефтяной скважины (Заказчик: Мегионское управление буровых работ)
 Оказание услуг по обслуживанию буровых растворов скважины (Заказчик: Грозненский филиал ООО «РН-Бурение» )
 Сервисное сопровождение буровых растворов (Заказчик: ООО «Мегион геология» ОАО «СН-МНГ» )
 Поставка ТМЦ для филиалов ООО «Газпром бурение», поставка ЗИП к оборудованию ООО «РН-Бурение».
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 Оказание услуг по отбору керна в строящихся скважинах на месторождениях ОАО «Грознефтегаз» (Заказчик : ГрФ

ООО «РН-Бурение»), АО «ННК-Печоранефть» (Заказчик : ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ»), ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» 
(Заказчик : ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг»), АО «КОМНЕДРА» (Заказчик : ООО «БК Север»). 

 Оказание сервисных услуг по поставке и изготовлению технологической оснастки для Астраханского ГКМ,
изготовленного из материала в сероводородостойком исполнении и оказании сервисных услуг по 2-х ступенчатому
цементированию скважин. (Заказчик : филиал «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение»)

 Продолжение операций по сервисному сопровождению работ спуску и креплению скважин хвостовиками с
предоставлением оборудования на Ямбургском и Харвутинском месторождениях. (Заказчик: филиал «Уренгой
бурение» ООО «Газпром бурение»)

 Оказание сервисных услуг и технологического сопровождения работ по двухступенчатому цементированию скважин
(Заказчик : ООО «Газпромгеологоразведка», ООО «Газпром бурение)

 Сервисное обслуживание систем верхнего привода Tesco 350 ЕXI 600 (Заказчик: Мегионское управление буровых 
работ)

 Оказание услуг по очистке бурового раствора своим оборудованием очистки и приготовления бурового раствора при 
бурении нефтяных скважин (Заказчик: Мегионское управление буровых работ)

 Оказание услуг по обслуживанию буровых растворов скважины (Заказчик: Грозненский филиал ООО «РН-Бурение» )
 Сервисное сопровождение буровых растворов (Заказчик: ООО «Мегион геология» ОАО «СН-МНГ»)
 Сервисное сопровождение буровых растворов (Заказчик : ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)
 Поставка  ТМЦ для филиалов ООО «Газпром бурение», ООО «НК «Роснефть» , а также химические реагенты и  

добавки для буровых растворов.

Основные Этапы Развития
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Компания «КорТекс Сервисез» участвовала в
подготовке программ, организации и
сопровождении работ по бурению наклонно-
направленных скважин с горизонтальным
окончанием ствола (~ 500 м) с морской платформы
в Балтийском море.

На Рис. Показана общая схема пробуренных
скважин

Бурение наклонно-направленных 
скважин
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Будем рады продолжительному и 

взаимовыгодному сотрудничеству!


	Сервисные услуги и поставка оборудования для нефтяных и газовых месторождений
	О Компании
	Представительства Компании
	Преимущества работы
	Преимущества работы
	Слайд номер 6
	Сервисные услуги
	Сервисные услуги
	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
	Сервисные услуги�отбор керна
	Сервисные услуги�отбор керна
	 Долотный сервис 
	 
	Сервисные услуги�Заканчивание скважин
	Сервисные услуги�заканчивание скважин
	Результаты работы
	Сервисные услуги�сопровождение буровых растворов
	Слайд номер 18
	Сервисные услуги�сопровождение буровых растворов
	Сервисные услуги�сопровождение буровых растворов
	Сервисные услуги�сопровождение буровых растворов
	Сервисные услуги
	Сервисные услуги
	Сервисные услуги�оборудование системы очистки
	Сервисные услуги�оборудование системы очистки
	Сервисные услуги�оборудование системы очистки
	Сервисные услуги�верхний силовой привод
	Услуги по Поставке Оборудования
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Партнеры
	Основные Этапы Развития
	Основные Этапы Развития
	Основные Этапы Развития
	Основные Этапы Развития
	Основные Этапы Развития
	Основные Этапы Развития
	Основные Этапы Развития
	Бурение наклонно-направленных скважин
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

