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ПРОТОКОЛ 

опроса потребителей сервисных услуг нефтегазового комплекса 

 

г.Москва            16 сентября 2013 года 

 

Цель опроса: 

Выявление лучших сервисных компаний по основным группам. 

 

В опросе приняли участие компании из 5 регионов России: 

Республика Башкортостан; Республика Татарстан; Москва; Санкт-Петербург; 

Ханты-Мансийский автономный округ. 

 

Погрешность при проведении данного опроса составляет 0,01 балла. 

 

К опросу были приглашены 14 компаний:  

ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Славнефть», ОАО «Роснефть», ОАО «РуссНефть», 

ОАО «Газпром нефть», ОАО «Татнефть», ООО «Башнефть-Сервисные Активы», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «РИТЭК», ОАО «Газпром», ОАО 

«Зарубежнефть», ООО «АЛЬЯНС-УК», ОАО «НОВАТЭК», ООО «Салым 

Петролеум Девелопмент». 

 

В опросе приняли участие представители 11 компаний:  

ОАО «Славнефть», ОАО «РуссНефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО 

«Татнефть», ООО «Башнефть-Сервисные Активы», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «РИТЭК», ОАО «Газпром», ОАО «Зарубежнефть», ООО «АЛЬЯНС-УК», 

ООО «Салым Петролеум Девелопмент». 

 

Оценка производилась по пятибалльной шкале. 
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I. По группе «Бурение» оценивались:  
«Eriell»; «KCA Deutag»; «Nabors Drilling»; «Азнакаевский горизонт», Буровая 

компания; «Альметьевская Буровая Компания»; «Башнефть-бурение»; «Буровая 

компания Евразия» (БКЕ); «Буровая Строительная Компания»; «Буровые 

системы»; «Газпром бурение»; «Интегра-Бурение»; «Интер-Ойл»; «Катойл-

Дриллинг» (C.A.T. Oil AG); «Красноленинскнефтегаз», НК; 

«НижневартовскБурНефть» (Weatherford); «Нова Энергетические услуги» 

(НЭУ); «НСХ Азия Дриллинг» (Нефтесервисхолдинг); «ОренбургБурНефть» 

(Weatherford); «Оренбургская Буровая Компания»; «РН-Бурение»; 

«Самотлорнефтепромхим»; «СГК-Бурение»; «Сервисная Буровая Компания» (Ру 

Энерджи Групп); «ССК»; «ТМС-групп», Буровая компания; 

«Томскбурнефтегаз»; «УГН». 

 

Результаты опроса по группе «Бурение»:  

«СГК-Бурение» - 4,25;  

«Буровая компания Евразия» (БКЕ) - 4,17; 

«KCA Deutag» - 4;  

«Оренбургская Буровая Компания» - 3,86;  

«Газпром бурение» - 3,75;  

«НижневартовскБурНефть» (Weatherford) - 3,67;  

«ССК» - 3,60;  

«Сервисная Буровая Компания» (Ру Энерджи Групп) - 3,5;  

«Eriell» - 3,33;  

«Интегра-Бурение» - 3,20. 

 

Менее трех оценок получили:  

«Nabors Drilling»; «Азнакаевский горизонт», Буровая компания; «Альметьевская 

Буровая Компания»; «Башнефть-бурение»; «Буровая Строительная Компания»; 

«Буровые системы»; «Интер-Ойл»; «Катойл-Дриллинг» (C.A.T. Oil AG); 

«Красноленинскнефтегаз», НК; «Нова Энергетические услуги» (НЭУ); «НСХ 

Азия Дриллинг» (Нефтесервисхолдинг); «ОренбургБурНефть» (Weatherford); 

«РН-Бурение»; «Самотлорнефтепромхим»; «ТМС-групп», Буровая компания; 

«Томскбурнефтегаз»; «УГН». 

 

Лучшей компанией по группе «Бурение» признана «СГК-Бурение». 

 

 

II. По группе «ТКРС и ЗБС» оценивались:  
«C.A.T. оil»; «Eriell»; «Weatherford»; «Анега-Бурение»; «Белоруснефть-Сибирь»; 

«Белорусское УПНП и КРС»; «БНК»; «Буровая компания АРГОС-ЧУРС»; 

«ВЕЛА-Петролеум»; «Газпром подземремонт Оренбург»; «Газпром 

подземремонт Уренгой»; «ДенКаРС»; «ЕПРС»; «ЕСК»; «ИНКОМ нефть»; 

«Интегра»; «Капремсервис»; «Катобьнефть»; «КРС-Сервис» (Ру Энерджи 

Групп); «М-Геос», ПГП; «Национальная Буровая компания»; 

«НефтьГазСервис»; «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз»; 

«Нижневолжское управление ремонта скважин»; «Обьнефтеремонт»; 

«Пермнефтеотдача» (Нефтесервисхолдинг); «ПромТех»; «ПРС»; «Рубеж»; «РУ-

Энерджи КРС-МГ» (бывший Мегион-Сервис); «Самотлорнефтепромхим»; 
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«СГК-Бурение»; «ССК»; «Техноком»; «ТСК БиРС»; «УКРС»; «УПНП и КРС»; 

«УРС-Самара»; «Усинский КРС»; «Филиал по ремонту скважин БКЕ»; 

«ФОСКО»; «Черногорнефтесервис» (Weatherford). 

 

Результаты опроса:  

«Weatherford» - 4;  

«СГК-Бурение» - 4;  

«Белорусское УПНП и КРС» - 3,75;  

«ССК» - 3,67;  

«Интегра» - 3,33;  

«РУ-Энерджи КРС-МГ» (бывший Мегион-Сервис) – 3;  

«Самотлорнефтепромхим» - 3. 

 

Менее трех оценок получили:  

«C.A.T. оil»; «Eriell»; «Анега-Бурение»; «Белоруснефть-Сибирь»; «БНК»; 

«Буровая компания АРГОС-ЧУРС»; «ВЕЛА-Петролеум»; «Газпром 

подземремонт Оренбург»; «Газпром подземремонт Уренгой»; «ДенКаРС»; 

«ЕПРС»; «ЕСК»; «ИНКОМ нефть»; «Капремсервис»; «Катобьнефть»; «КРС-

Сервис» (Ру Энерджи Групп); «М-Геос», ПГП; «Национальная Буровая 

компания»; «НефтьГазСервис»; «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз»; 

«Нижневолжское управление ремонта скважин»; «Обьнефтеремонт»; 

«Пермнефтеотдача» (Нефтесервисхолдинг); «ПромТех»; «ПРС»; «Рубеж»; 

«Техноком»; «ТСК БиРС»; «УКРС»; «УПНП и КРС»; «УРС-Самара»; 

«Усинский КРС»; «Филиал по ремонту скважин БКЕ»; «ФОСКО»; 

«Черногорнефтесервис» (Weatherford). 

 

Лучшими компаниями по группе «ТКРС и ЗБС» признаны «Weatherford»; 

«СГК-Бурение». 

 

 

III. По группе «ГРП» оценивались:  

«C.A.T. оil AG (КАТКОнефть)»; «Halliburton»; «Schlumberger»; «Trican Well 

Services»; «Weatherford»; «ЕВС»; «Империал Фрак Сервис»; «КВС»; 

«МеКаМинефть»; «ПетроАльянс Сервисез Кампани Лимитед». 

 

Результаты опроса: 

«C.A.T. оil AG» (КАТКОнефть) - 4,25;  

«Halliburton» - 4,25;  

«Trican Well Services» - 4,25;  

«Schlumberger» – 4; 

«МеКаМинефт» - 3,60; 

«ПетроАльянс Сервисез Кампани Лимитед» - 3,33. 

 

Менее трех оценок получили:  

«Weatherford»; «ЕВС»; «Империал Фрак Сервис»; «КВС». 

 

Лучшими компаниями по группе «ГРП» признаны «C.A.T. оil AG» 

(КАТКОнефть); «Halliburton»; «Trican Well Services». 
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IV. По группе «Цементирование скважин» оценивались:   
«Halliburton»; «Trican Well Services»; «Интегра»; «Мегионское Тампонажное 

Управление»; «ПетроАльянс»; «СБМ-Сервис»; «Сервис крепления скважин – 

Сибирь»; «Сервисная Транспортная Компания» (Ру-Энерджи групп); «СКС 

Технологии»; «Специальное тампонажное управление» (Weatherford); «ССК». 

 

Результаты опроса:  

«Halliburton» - 4,17;  

«ПетроАльянс» - 3,80; 

«Специальное тампонажное управление» (Weatherford)  - 3,33;  

«ССК» - 3,33. 

 

Менее трех оценок получили:  

«Trican Well Services»; «Интегра»; «Мегионское Тампонажное Управление»; 

«СБМ-Сервис»; «Сервис крепления скважин – Сибирь»; «Сервисная 

Транспортная Компания» (Ру-Энерджи групп); «СКС Технологии». 

 

Лучшей компанией по группе «Цементирование скважин» признана 

«Halliburton». 

 

 

V. По группе «Сейсморазведка и ГИРС» оценивались:  

«CGG-Восток»; «IG Seismic Services»; «Башнефтегеофизика»; 

«Волгограднефтегеофизика»; «Газпром георесурс»; «Газпромнефть – 

Ноябрьскнефтегазгеофизика»; «Геолад»; «Геофизсервис»; 

«Когалымнефтегеофизика»; «Коминефтегеофизика»; «Кострома-геофизика»; 

«Краснодарнефтегеофизика»; «Нефтегазсервис Саратов»; 

«Нефтесервисхолдинг»; «Нижневартовскнефтегеофизика»; 

«Оренбургнефтегеофизика» (Baker Hughes); «Пермнефтегеофизика»; 

«Самаранефтегеофизика»; «Северная Геофизическая экспедиция»; 

«Сибнефтегеофизика»; «Ставропольнефтегеофизика»; «ТНГ-Групп»; 

«Томскгеофизика»; «ТПГ»; «Тюменская геофизическая компания»; 

«Тюменьпромгеофизика»; «Удмуртнефтегеофизика»; «ЦГЭ»; 

«Юганскнефтегеофизика»; «Якутскгеофизика». 

 

Результаты опроса:  

«ТНГ-Групп» - 4,40;  

«Башнефтегеофизика» - 4,33; 

«IG Seismic Services» - 4;  

«Сибнефтегеофизика» - 4;  

«Нижневартовскнефтегеофизика» - 3,60;  

«Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика» - 3,50;  

«Ставропольнефтегеофизика» - 3,25. 

 

Менее трех оценок получили:  

«CGG-Восток»; «Волгограднефтегеофизика»; «Газпром георесурс»; «Геолад»; 

«Геофизсервис»; «Когалымнефтегеофизика»; «Коминефтегеофизика»; 

«Кострома-геофизика»; «Краснодарнефтегеофизика»; «Нефтегазсервис 
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Саратов»; «Нефтесервисхолдинг»; «Оренбургнефтегеофизика» (Baker Hughes); 

«Пермнефтегеофизика»; «Северная Геофизическая экспедиция»; 

«Ставропольнефтегеофизика»; «Томскгеофизика»; «ТПГ»; «Тюменская 

геофизическая компания»; «Тюменьпромгеофизика»; «Удмуртнефтегеофизика»; 

«ЦГЭ»; «Юганскнефтегеофизика»; «Якутскгеофизика». 

 

Лучшей компанией по группе «Сейсморазведка и ГИРС» признана «ТНГ-

Групп». 

 

 

 

Сопредседатель Консультативного Совета,  

депутат Государственной Думы      А.Д. Крутов 


