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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «СК ПНГ» является интегрированным сервисным
подрядчиком, представляющим полный спектр услуг в области
цементирования скважин, проведения ремонтно-изоляционных работ.
Компания осуществляет гибкий подход и применяет различные схемы
предоставления тампонажных услуг в соответствии с потребностями
заказчиков.

ООО «СК ПНГ» применяет самые передовые технологии,
уделяет постоянное внимание проведению НИОКР и инвестициям в
обновление парка тампонажной техники и его оснащению самым
передовым оборудованием.
Важной целью ООО «СК ПНГ» является превращение ее в наиболее
предпочтительного (для нефтедобывающих компаний и других заказчиков)
подрядчика по тампонажному сервису.

В ООО «СК ПНГ» работают высококвалифицированные кадры,
обладающие опытом цементирования скважин и проведения ремонтно-
изоляционных работ в различных геологических и климатических условиях
на территории Российской Федерации и за рубежом.
Компания ставит перед собой цель достичь самых высоких стандартов
качества предоставляемых тампонажных услуг, промышленной
безопасности и защиты окружающей среды.

С первых дней деятельности ООО «СК ПНГ» ставит своей
целью полностью отвечать требованиям самых взыскательных
иностранных и российских нефтегазовых компаний при выборе наиболее
гибкого российского сервисного подрядчика, обладающего международным
подходом и современным парком тампонажной техники мирового уровня.
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География сфер интереса общества обширна, поэтому для осуществления
своей производственной деятельности в различных регионах, с целью
уменьшения затрат на производство и как следствие, снижения стоимости услуг, а
также для обеспечения максимальной оперативности при решении поставленных
перед Обществом задач, создаются Филиалы, Обособленные подразделения и
Производственные Участки.

Так в 2012 году был создан Филиал ООО «СК ПНГ» в г. Ноябрьске (ЯНАО),
являющийся основным базовым производством, а в 2013 - 2014 годах были
созданы производственный участок в г. Усинске (республика КОМИ) и
Обособленное Подразделение в г. Мегион (ХМАО).

Техническое оснащение подразделений позволяет выполнять полный
комплекс услуг связанный с:
• приемом, выдачей, складированием, хранением химреагентов и цементов;
• приготовлением широкого ассортимента тампонажных смесей;
• проведением подбора рецептур тампонажных смесей для конкретных горно-

геологических условий скважины в лабораториях, с выдачей протокола
испытаний тампонажного раствора установленного образца;

• проведением технического обслуживания и ремонта специальной техники в
обогреваемых производственных помещениях.

Во всех подразделениях созданы условия для комфортного проживания
персонала.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ ООО «СК ПНГ»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

В настоящее время в ООО «СК ПНГ» введены в эксплуатацию и успешно работают 8 флотов по 
цементированию скважин 2012-2015 года выпуска и 4 стационарных комплекса блочного типа по 
цементированию скважин 2014 года выпуска. 

 1 флот включает в себя: 
- Агрегат цементировочный УНБС2–600х70 с автоматической системой приготовления и контроля параметров    

тампонажного раствора – 1 ед., 
- Агрегат цементировочный УНБ-160×40 – 1 ед.;
- Цементовозы ЦТ–26 – 4 ед.;
- ГПА с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок – 1ед. 

 2 флота специализированной техники в составе каждого включены:
- Агрегат цементировочный GJQ45-21 производства «JEREH» (Китай) с автоматической системой приготовления и 

контроля параметров тампонажного раствора – 1ед., 
- Агрегат цементировочный УНБ-160×40 – 1 ед.;
- Цементовозы ЦТ–26 – 3 ед.;
- ГПА с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок – 1ед.;
- Осреднительная установка – 1УСО-20 – 1ед.

 2 флота специализированной техники в составе каждого включены:
- Агрегат цементировочный TWIN GJQ70-34II производства «JEREH» (Китай) с автоматической системой 
приготовления и контроля параметров тампонажного раствора – 1ед., 
- Агрегат цементировочный УНБ-160×40 – 1 ед.;
- Цементовозы ЦТ–21.1 – 3 ед.;
- Мобильный цементный склад ЦТ–40 – 1 ед.;
- ГПА с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок – 1ед.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

 2 флота специализированной техники в составе каждого включены:
- Агрегат цементировочный GJQ 45-21 производства «JEREH» (Китай) с системой контроля и регистрации 
параметров тампонажного раствора и процесса цементирования – 1ед., 
- Агрегат цементировочный СИН-35 – 1 ед.;
- Смесительная установка АС-6/30 – 6 ед.;
- Осреднительная установка – УСО-20 Р1-01 – 1 ед.;
- ГПА с КМУ для перевозки хим. реагентов, цементировочных головок – 1ед.

 1 флот специализированной российской техники который включает:
- Агрегат цементировочный УНБ-160×40 – 3 ед.;
- Смесительная установка СМ-14К – 2 ед.;
- Осреднительная установка – 1УСО-20 – 1ед.;
- Переносная Станция Контроля Цементирования – 1ед. 

 4 стационарных флота специализированной техники в состав каждого входит:
- Цементировочный агрегат контейнерного типа GJQ45-21II производства «JEREH» (Китай) с автоматической 
системой приготовления и контроля параметров тампонажного раствора – 1ед.;
- Агрегат цементировочный СИН-35 – 1ед.;
- Силос цементный СЦ700-32 – 2 ед.;
- Комплекс мобильный КМ-40 – 1ед.
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ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:

Установка УНБС2–600х70 производства ООО
«Стромнефтемаш» предназначена для нагнетания тампонажных
растворов и технологических неагрессивных жидкостей в
нефтяные и газовые скважины при цементировании,
гидропескоструйной перфорации, промывке песчаных пробок,
проведении промывочно-продавочных работ при освоении и
капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин. Установка
оснащена рециркуляционной автоматической системой
непрерывного приготовления и смешивания цементных
растворов, состоящая из: смесительной головки с
пневматической подачей сухого цемента и жидкости затворения,
смесительной и осреднительной емкостями, оснащенными
мешалками с гидроприводами. Установка располагается на
шасси четырёхосного автомобиля IVECO 633903 (АМТ) с
формулой колес 8х6.

Основные рабочие характеристики

Габаритные размеры 12000×2550×4000 мм

Номинальная мощность палубного двигателя 2×325 кВт при 2100 об/мин

Масса установки, полная 30000 кг

Макс. давление 70 МПа

Плотность цементного раствора 1,0~2,6 г/см³

Макс. подача насоса 3000 л/мин

Maкс. производительность  смешивания цементного раствора 2300 л/мин
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Установка GJQ45-21 производства компании JEREH (Китай)
предназначена для нагнетания тампонажных растворов и
технологических неагрессивных жидкостей в нефтяные и газовые
скважины при цементировании, гидропескоструйной перфорации,
промывке песчаных пробок, проведении промывочно-продавочных
работ при освоении и капитальном ремонте нефтяных и газовых
скважин. Установка оснащена рециркуляционной автоматической
системой непрерывного приготовления и смешивания цементных
растворов, состоящая из смесительной головки с пневматической
подачей сухого цемента и жидкости затворения, смесительно-
осреднительным баком, оснащенным мешалками с гидроприводами.
Установка располагается на шасси трёхосного автомобиля IVECO
633900 (АМТ) с формулой колес 6х6.

Основные рабочие характеристики

Габаритные размеры 11000×2550×4000 мм

Номинальная мощность палубного двигателя 349 кВт при 2100 об/мин

Масса установки, полная 24000 кг

Макс. давление насоса 44 МПа

Плотность цементного раствора 1,0~2,6 г/см³

Макс. подача насоса 2100 л/мин

Maкс. производительность  смешивания цементного раствора 2300 л/мин

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:
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Основные рабочие характеристики

Габаритные размеры 10000×2500×3800 мм

Масса установки, полная 15700 кг

Макс. давление насоса 40 МПа

Макс. подача насоса 1200 л/мин

Мерный бак 2×3 м³

Подача водоподающего насоса 600 л/мин

Агрегат цементировочный однонасосный трехплунжерный УНБ-
160×40 предназначен для работ по нагнетанию неагрессивных
жидкостей и растворов при цементировании, гидропескоструйной
перфорации, промывке песчаных пробок и проведении других
продавочных работ.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:
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Цементовозы ЦТ-26, ЦТ-21 предназначены для транспортировки сухих
порошкообразных материалов, пневматически регулируемой подачи этих
материалов при приготовлении тампонажных растворов для цементирования
нефтяных и газовых скважин.

Основные рабочие характеристики

Габаритные размеры 16340×2550×3800 мм

Масса установки 21700 кг

Maксимальная производительность компрессора 10 м³/мин

Максимальное рабочее давление 0,2 МПа

Наибольшая масса транспортируемого материала 30 т

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:
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В феврале 2014 года для выполнения сервисных операций по цементированию обсадных колонн, хвостовиков и
установки цементных мостов на автономных объектах, ООО «СК ПНГ» были введены в эксплуатацию четыре
стационарных флота, в состав каждого из которых входит:
• Цементировочный агрегат контейнерного типа GJQ45-21II, оснащённый новейшей автоматической системой

приготовления цементного раствора и контроля параметров пятого поколения, состоящий из насосного и
смесительного блоков совместной разработки и производства компаний ООО «СК ПНГ» и JEREH (Китай);

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:
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Основные рабочие характеристики

Максимальное давление 43,4 МПа

Максимальная подача плунжерного насоса 2100 л/мин

Плотность цементного раствора 1,0~2,6 г/см³

Maкс. производительность  смешивания цементного раствора 2300 л/мин

Масса смесительного блока, в транспортном состоянии не более 10000 кг

Масса насосного блока, в транспортном состоянии не более 10000 кг



• Цементировочный агрегат СИН–35,
предназначен для работ по нагнетанию
неагрессивных жидкостей и растворов при
цементировании, гидропескоструйной
перфорации, промывке песчаных пробок и
проведении других продавочных работ, на
шасси автомобиля КАМАЗ 43118
производства ОАО НТЦ "Эврика-Трейд";

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:
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Основные рабочие характеристики

Габаритные размеры 8700х2500х3300 мм

Масса установки, полная 12600 кг

Макс. давление насоса 50 МПа

Макс. подача насоса 1620 л/мин

Мерный бак 2×3 м³

Подача водоподающего насоса 500 л/мин



• Силос цементный СЦ700-32 для приготовления, хранения и выдачи
цементной смеси производства ООО ПК «Сибнефтемаш»;

• Комплекс мобильный КМ-40 для приготовления, хранения и выдачи
цементной смеси, оснащённый беспылевой системой работы и автономной
компрессорной установкой, производства ООО ПК «Сибнефтемаш»;

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:
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• Мобильный склад цемента «ЦТ-40» предназначен для приема, хранения и разгрузки/погрузки цементной
смеси, оснащённый беспылевой системой работы и автономной компрессорной установкой, производства
ООО ПК «Сибнефтемаш»;

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:
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Для работы на месторождениях с наличием круглогодичного сообщения
дополнительно к имеющимся в эксплуатации четырём мобильным флотам
ООО «СК ПНГ» в мае 2014 года ввело в эксплуатацию два флота с
двухнасосными цементировочными установками производства компании
JEREH (Китай) на шасси автомобиля IVECO повышенной проходимости с
формулой колес 8х8. Каждый агрегат имеет новейшие системы непрерывного
приготовления и контроля параметров цементного раствора пятого поколения.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ:
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Двухнасосная установка GJQ70-34II производства компании JEREH
(Китай) предназначена для нагнетания тампонажных растворов и
технологических неагрессивных жидкостей в нефтяные и газовые
скважины при цементировании, гидропескоструйной перфорации,
промывке песчаных пробок, проведении промывочно-продавочных
работ при освоении и капитальном ремонте нефтяных и газовых
скважин. Установка оснащена рециркуляционной автоматической

системой непрерывного приготовления и смешивания цементных растворов AMS2.5 (автоматический контроль
плотности, подачи цемента и воды, а также уровня цементного раствора в смесительном баке), состоящая из
смесительной головки с пневматической подачей сухого цемента и жидкости затворения, смесительно-
осреднительным баком, оснащенным перемешивателями с гидроприводами. Установка располагается на шасси
четырёхосного автомобиля IVECO 633900 (АМТ) с формулой колес 8х8.

Основные рабочие характеристики

Габаритные размеры 12000×2500×3950 мм

Номинальная мощность палубного двигателя 2х392 кВт при 2100 об/мин

Масса установки, полная 32000 кг

Макс. давление 70 МПа

Плотность цементного раствора 1,0~2,6 г/см³

Макс. подача насосов 3400 л/мин

Maкс. производительность  смешивания цементного раствора 2300 л/мин



НОВАЯ ТЕХНИКА:
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Для работы на месторождениях с наличием круглогодичного сообщения дополнительно к имеющимся в
эксплуатации шести мобильным флотам ООО «СК ПНГ» в марте 2015 года ввело в эксплуатацию два флота с
двухнасосными цементировочными установками производства компании JEREH (Китай) на шасси
автомобиля IVECO повышенной проходимости с формулой колес 8х8 2015 года выпуска.

 В состав каждого флота специализированной техники включены:
- Агрегат цементировочный двухнасосный GJQ45-21 производства «JEREH» (Китай), предназначен для нагнетания 
тампонажных растворов и технологических неагрессивных жидкостей в нефтяные и газовые скважины при 
цементировании, гидропескоструйной перфорации, промывке песчаных пробок, проведении промывочно-
продавочных работ при освоении и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин, на шасси четырёхосного 
автомобиля  Ивеко 633900 (АМТ) с формулой колес 8х8 – 1ед.; Агрегат оснащен системой контроля и регистрации 
параметров цементного раствора и процесса цементирования.



НОВАЯ ТЕХНИКА:
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- Агрегат цементировочный СИН-35, предназначен
для работ по нагнетанию неагрессивных жидкостей
и растворов при цементировании,
гидропескоструйной перфорации, промывке
песчаных пробок и проведении других продавочных
работ, на шасси автомобиля КАМАЗ 43118 – 1 ед.;

- Осреднительная установка – УСО-20 Р1-01, 
предназначена для приготовления буровых и 
тампонажных растворов, а также прочих 
технологических жидкостей для бурения и ремонта 
скважин, на шасси автомобиля КАМАЗ 43118 – 1ед.;



НОВАЯ ТЕХНИКА:
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- Смесительная установка АС-6/30, предназначена для
транспортирования сухих порошкообразных
материалов (цемента, тампонажных смесей и др.),
механически регулируемой подачи этих материалов
винтовыми конвейерами и приготовления
тампонажных растворов при цементировании
нефтяных и газовых скважин, на шасси автомобиля
КАМАЗ 43118 – 6 ед.;

- ГПА с КМУ Palfiger PK 8500, предназначен для
перевозки, разгрузки/погрузки хим. реагентов,
цементировочных головок и т.д., на шасси
автомобиля КАМАЗ 43118 – 1ед.;



Приготовление сухих цементных смесей обеспечивает установка по приготовлению тампонажных смесей 
с автоматической программируемой системой дозирования и смешивания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ТАМПОНАЖНЫХ  СМЕСЕЙ

Установка работает в автоматическом режиме согласно заданной программе, с точным добавлением
химических реагентов и наполнителей через дозаторы, исключая ошибки в соблюдении расчетных пропорций
ингредиентов. Производительность установки составляет 20 тонн в час при гомогенности смеси 98%. Через
предусмотренный на установке фасовочный узел имеется возможность приготовления и расфасовки в МКР
готовых тампонажных смесей.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ТАМПОНАЖНЫХ  СМЕСЕЙ

На удаленных участках приготовление сухих цементных смесей обеспечивают 4 комплекта
оборудования по приготовлению тампонажных смесей, оснащенные современным емкостным парком,
безпылевой системой и компрессорными установками.
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Лаборатория тампонажных растворов Филиала ООО «СК ПНГ» в г. Ноябрьске аккредитована для
проведения работ по испытаниям Федеральной службой по аккредитации Росаккредитация, что
подтверждается аттестатом РОСС RU.0001.21CT21.

ЛАБОРАТОРИЯ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ
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При подготовке к выполнению работ по цементированию обсадных колонн и установке цементных мостов в
лаборатории тампонажных растворов Филиала ООО «СК ПНГ» в г. Ноябрьск и лаборатории тампонажных растворов
ОП ООО «СК ПНГ» в г. Мегион проводится подбор рецептур цементных смесей исходя из горно-геологических условий
бурения каждой скважины.
Лаборатории укомплектованы оборудованием ведущих мировых производителей таких как:
 Термобарический консистометр производства компании CHANDLER (США) – 2012 года выпуска.
 Термобарический консистометр производства компании OFITE (США) – 2014 года выпуска – 2шт.
 Атмосферный консистометр производства компании CHANDLER (США) – 2012 года выпуска.
 Ультразвуковой анализатор производства компании OFITE (США) – 2012 года выпуска.
 Анализатор водоотдачи производства компании OFITE (США) – 2012 года выпуска.
 Мешалка лабораторная производства компании OFITE (США) – 2012 года выпуска.
 12-скоростной ротационный вискозиметр производства компании OFITE (США) – 2012 и 2014 года выпуска -2шт.
 Прибор для испытания прочности цементного камня на изгиб и сжатие производства компании MATEST (Италия) –

2012 и 2014 года выпуска – 2шт.
 Автоклав для формирования образцов цементного камня производства компании OFITE (США) – 2014 года 

выпуска.
Принимая во внимание динамично растущие объемы выполнения сервисных операций по цементированию 

скважин, в декабре 2014 года ООО «СК ПНГ» дополнительно ввело в эксплуатацию мобильную лабораторию 
тампонажных растворов производства компании OFITE, США.

ПОДБОР  РЕЦЕПТУРЫ  ТАМПОНАЖНЫХ  СМЕСЕЙ
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СМЕСИ ТАМПОНАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Специалисты ООО «СК ПНГ» разработали собственные рецептуры тампонажных смесей. Технические
условия «Смеси тампонажные специальные» зарегистрированы в ФБУ «Ростест-Москва». Одна из целей Компании
- приготовление и применение своей продукции при цементировании обсадных колонн на нефтяных и газовых
месторождениях, которая бы превосходила по качеству и была конкурентно способной по сравнению с
аналогичными продуктами других производителей. При этом ООО «СК ПНГ» ссылается на оценку соответствия
своей продукции по Системе добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса и Сертификат
соответствия № ТЭК RU.ХП25.Н05272 Автономной некоммерческой организации ГЦСС «НЕФТЕПРОМХИМ».

Смеси тампонажные расширяющиеся облегченные (для достижения плотности тампонажного раствора от 1,36
до 1,74 г/см³) применяются для цементирования интервалов залегания продуктивных и водоносных пластов, в
интервалах, имеющих в своем разрезе пласты склонные к поглощениям, а также с целью повышения качества
разобщения в интервалах, требующих снижения гидростатического давления на пласты. Допустимый
температурный диапазон использования от плюс 5 до плюс 110 ºС.
Применение расширяющихся облегченных тампонажных растворов способствует улучшению качества сцепления
цементного камня в межтрубном пространстве, понижает проницаемость цементного камня, что уменьшает
вероятность возникновения межколонных давлений на устье скважины.
Смеси тампонажные облегченные (для достижения плотности тампонажного раствора от 1,16 до 1,54 г/см³)
применяются в интервалах не имеющих в своем разрезе продуктивных горизонтов с целью снижения
гидростатического давления на ниже залегающие пласты и обеспечения подъема тампонажного раствора до
проектной глубины.
Смеси тампонажные расширяющиеся для приготовления цементного раствора нормальной плотности (для
достижения плотности тампонажного раствора от 1,74 до 1,94 г/см³) применяются для качественного разобщения
продуктивных и водоносных пластов, с целью повышения качества крепления в интервалах планируемых под ГРП
и условиях перепада АНПД и АВПД, а также повышения безремонтного периода эксплуатации скважин.
Допустимый температурный диапазон использования от минус 5 до плюс 110 ºС.

Все марки материалов СТС могут выпускаться с пониженной водоотдачей, с пониженной плотностью и
армирующими добавками.
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СМЕСИ ТАМПОНАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Расширяющиеся тампонажные смеси (СТР) подразделяются на марки в зависимости от
температурных условий применения и могут быть модифицированы в зависимости от конкретных горно-
геологических условий скважины.

Применение СТР при цементировании верхних секций обсадных колонн позволяет получить
герметичное цементное кольцо и избежать возникновения избыточных давлений на устье скважины, а также
обеспечить герметичность при опрессовках межколонного пространства.

При изготовлении СТС используются стандартные тампонажные материалы, расширяющиеся добавки,
облегчающие наполнители, стабилизаторы, понизители водоотдачи, а также пластификаторы, гидрофобизаторы и
пеногасители, необходимые для достижения заявленных свойств тампонажных растворов.
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Для цементирования интервалов залегания продуктивных пластов в нефтяных и газовых
скважинах, в том числе в скважинах с осложненными горно-геологическими условиями, ООО «СК ПНГ»
разработало ряд расширяющихся тампонажных смесей (СТР). Применение СТР гарантированно обеспечивает
надежную изоляцию пластов и предотвращает возникновение заколонных перетоков за счет увеличения
плотности контакта цементного камня с колонной и породой при соблюдении технологических параметров
крепления скважины.

СМЕСИ ТАМПОНАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
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СМЕСИ ТАМПОНАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

При выполнении работ по цементированию обсадных колонн используются смеси тампонажные
специальные (СТС) производства ООО «СК ПНГ» в соответствие с ТУ 5734-001-668656693-2012.
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СМЕСИ ТАМПОНАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СТС изготавливают на основе стандартных тампонажных материалов, расширяющихся добавок, облегчающих
добавок, добавок-стабилизаторов, понизителей водоотдачи тампонажного раствора, а также пластификаторов,
гидрофобизаторов, кольматирующих добавок и пеногасителей (или без них).

По Системе добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса и согласно Сертификата
соответствия № ТЭК RU.ХП25.Н05272 Автономной некоммерческой организации ГЦСС «НЕФТЕПРОМХИМ»
продукция ООО «СК ПНГ» рекомендована к применению на территории Российской Федерации в качестве
реагента для строительства и ремонта скважин и внесена в Реестр «Перечень химических продуктов, прошедших
испытания и рекомендованных для безопасного применения их в нефтяной отрасли».
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Главный капитал ООО «СК ПНГ» – это персонал, человеческий ресурс, который
позволяет качественно управлять процессами, самоорганизовываться и четко
руководить действиями других людей в различных сферах деятельности Общества.

Для достижения поставленных перед Обществом целей сформирована команда
опытных высоко-квалифицированных специалистов, способных проявлять
инициативу и принимать самостоятельные решения, умеющие анализировать
ситуацию, решать поставленные задачи и выстраивать отношения с людьми, как
внутри организации так и за ее пределами. Безусловный профессионализм
специалистов технологической службы ежедневно позволяет предлагать Заказчикам
эффективные, конкурентоспособные технологические решения, пользующиеся
высоким спросом на рынке сервисных услуг.

ПЕРСОНАЛ

Более 70 % специалистов Общества имеют профильный
стаж работы более 7 лет.

При подборе специалистов Общество руководствуется
экономически обоснованными и эффективными для
компании источниками и способами подбора персонала.

Не менее одного раза в год проводится тестирование
персонала на соответствие профессиональных теоретических
знаний, направленное на непрерывное повышение
квалификации работников, по результатам которых
применяются методы стимулирования персонала к
дальнейшему повышению квалификации.

Для выполнения работ в условиях отсутствия
круглогодичного транспортного сообщения в
труднодоступных, необжитых местах с экстремальными
природно-климатическими условиями, используется
вахтовый метод организации труда.

26



При составлении программ на цементирование любых типов колонн инженером-технологом технологического
отдела производится гидравлический расчет процесса цементирования с использованием новейшего
программного обеспечения DrillNET компании Petris.

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ
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КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПОЛНЫМ 
СЕРВИСНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ

27%

56%

9%8%

Ямало Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Республика КОМИ
Центрально-Каспийская НГП

В 2013–2015 годах ООО «СК ПНГ», в рамках заключенных договоров на выполнение сервисного
сопровождения по цементированию обсадных колонн и установке цементных мостов, осуществляет свою
производственную деятельность в различных нефтегазодобывающих регионах:
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КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
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В 2013-2015 годах ООО «СК ПНГ», в рамках заключенных договоров на выполнение сервисного
сопровождения по цементированию обсадных колонн и установке цементных мостов, приступило к
выполнению работ на лицензионных участках ООО «НОВАТЭК–ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «ЛУКОЙЛ–
Коми», ООО «Башнефть-Полюс», ОАО «АРКТИКГАЗ», ОАО «Газпромнефть–Ноябрьскнефтегаз», Филиал
«Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Южная Нефтяная Компания»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Приморьенефтегаз», ООО «Севернефть-Уренгой», ЗАО «Самара-Нафта», ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». За данный период было выполнено следующее количество работ:
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СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СЦЕПЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО 
КАМНЯ С КОЛОННОЙ В ИНТЕРВАЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА 
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
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ТРАВМАТИЗМ И АВАРИЙНОСТЬ  - 2012-2014 ГОД

Работники ООО «СК ПНГ» 
2013 г.
всего

01-07.2014 г.
всего

Количество смертельных случаев (случ./чел.)
0 0

Количество случаев травматизма (чел)
0 0

Количество групповых случаев
0 0

Количество крупных происшествий
( Смерть работника на работе от общего заболевания, ДТП – при котором автомобиль  по 
техническим причинам не смог  уехать своим ходом.) 0 0

Смертельных случаев  связанных с производством в ООО «Сервисная Компания ПНГ» за 2012-
2014 годы не произошло. Аварийности на транспорте, пожаров и возгораний не допущено.
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ПРОИСШЕСТВИЯ СВЯЗАННЫЕ С АЛКОГОЛЕМ

Распределение происшествий по видам (2012-2014 годы)

Классификация происшествий

Отчетный период
%(+/-) 
2012-

2014гг.2012 2013 2014

Алкогольное опьянение на рабочем месте 0 0 0 0

Нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения в период 
междусменного отдыха в вахтовых поселках или бригадах 0 0 0 0

Выявлено работников в состоянии опьянения при прохождении предрейсовых или 
послерейсовых осмотров 0 0 0 0

Принятые меры

Уволено по статье 81 ТК РФ 0 0 0 0

Объявлен выговор с лишением премии на 100% 0 0 0 0

Итого:
0 0 0 0
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

ООО «СК ПНГ» является членом Саморегулируемой организации (СРО), что подтверждается
Свидетельством о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, а также общество прошло
сертификацию по интегрированной системе менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Контактная информация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисная Компания ПНГ»
Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77
Тел/факс: (495) 787-37-27, (495) 787-37-28
E-mail: info@png-service.com
www.png-service.com


