
редставители Ямальского филиала АО 
«Сибирская Сервисная Компания» приняли 
участие в ежемесячном совещании  
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
в рамках «Дня качества». Итогом 
мероприятия стало утверждение плана 

работы и определение лучших подрядчиков. Ямальский 
филиал АО «ССК» третий раз подряд занял передовую 
позицию в рейтинге подрядных организаций Заказчика. 

«Работу Ямальского филиала АО «ССК» можно 
оценить положительно, – подчеркнул заместитель 
генерального директора по бурению и КРС ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Алексей Рыбалкин. 
– Все условия действующих договоров подрядной 
организацией выполняются надлежащим образом и в 
установленные сроки».

Следует отметить, что в этом году ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» отметило 25-летний юбилей. 
За годы сотрудничества между ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и Сибирской Сервисной 
Компанией сложились деловые и доверительные 
отношения. С 2011 года успешно реализован ряд 
серьезных совместных проектов, открывающих новые 
перспективы развития для ССК.

Сотрудничество начиналось с бурения 
эксплуатационных скважин силами Стрежевского 
филиала на Олимпийском лицензионном участке. 
Затем были выполнены работы по КРС на Стерховом 
месторождении и реконструкция скважин на Ханчейском 
месторождении Олимпийского ЛУ. 

Другим подразделением ССК, Томским филиалом, 
в 2013 году успешно пробурена скважина №303 
Северо-Русского ЛУ. Тогда из скважины было 
отобрано 135 м керна и испытано 10 объектов 
в обсаженном стволе, что вместе с комплексом 
геофизических исследований позволило выявить 
несколько новых залежей нефти. В ноябре 2015 года 
началось бурение поисково-оценочной скважины  
№305 на том же лицензионном участке. 

«Ямальский филиал, как обособленное 
структурное подразделение Сибирской 
Сервисной Компании, является 
правопреемником Стрежевского филиала. 
Первый договор на производство работ по 
строительству эксплуатационных скважин 
кустовой площадки №23 нефтяного промысла 
между ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
и Ямальским филиалом заключен в 2016 году», –  
рассказал начальник юридического отдела 
Ямальского филиала Денис Муллаянов. 
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Почетное 1 место!
Ямальский филиал 
АО «ССК»  
занимает 1 место  
в рейтинге подрядных 
организаций  
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

В настоящее время самое северное 
подразделение ССК задействовано в 
строительстве нефтяных эксплуатационных 
наклонно-направленных скважин № 4505 и №4506 
с горизонтальным окончанием для возможности 
проведения селективного гидроразрыва на 
Восточно-Таркосалинском месторождении, 
разработкой которого занимается ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
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«За отчетный период все скважины на участке 
пробурены с ускорением, достигнув увеличения 
механической скорости проходки по отдельным 
секциям, а по эксплуатационной колонне – выше 
плановой более чем в два раза, – уточнил менеджер 
по супервайзингу Ямальского филиала Сибирской 
Сервисной Компании. – С начала года по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года выросли 
показатели по всем направлениям. В частности, 
увеличена коммерческая скорость на двадцать 
процентов, в итоге за два месяца удалось сократить 
сроки строительства скважин более чем на девять 
суток». 

В период с января по февраль текущего года завершено 
строительство трех нефтяных скважин на Восточно-
Таркосалинском месторождении. Выиграны тендеры на 
бурение скважин на Восточно-Тазовском месторождении, 
где в настоящий момент уже ведется монтаж буровой 
установки. 

«Каждый проект, каждая скважина – это 
колоссальный труд, – отметил директор Ямальского 
филиала Евгений Олегович Гузеев. – Учитывая суровый 
климат региона, приходится работать в тяжелых и 
экстремальных условиях. Специфика деятельности 
требует постоянного освоения новых методик при 
бурении скважин, применения инновационных 
технологий и модернизации оборудования. 
Реализация проектов с высокой степенью сложности, 
достижение высоких результатов также невозможно 
без своевременной организации планирования, 
слаженной и качественной работы буровых бригад 
и сервисных подрядных организаций. Только при 
комплексном подходе к решению производственных 
задач можно заслужить и приумножить доверие и 
уважение ключевых заказчиков».


