
 

 
 

 
 

О компании 
Сервисная компания «СпецПетроСервис» начала свою 

деятельность в 2003г. с организации поставок химреагентов 
как собственного производства, так и продукции других 
химических предприятий. Является частной российской 
компанией. 

 

В г.Волжский Волгоградской области находится 
производственная база                                 ООО 
«СпецПетроСервис» общей площадью 1,13 га, включающая в 
себя цех производства химических реагентов, цех 
производства оборудования для очистки бурового раствора, 
складские и подсобные помещения, производственную 
лабораторию, технологический центр, учебный класс, 
офисные помещения для всех производственных 
подразделений. 

 

Основа коллектива компании - 

высококвалифицированный персонал, 

имеющий многолетний опыт работы на 

нефтесервисном рынке 

Численность персонала компании составляет 

более 400 человек.     На базе технологического 

центра организован учебный класс, в котором  

проводится обучение по специальности «инженер-

технолог по буровым растворам».     ООО 

«СпецПетроСервис» активно разрабатывает и 

внедряет новые продукты и технологии, благодаря 

чему динамично развивается и улучшает 
производственные показатели. 

Услуги 
В настоящее время компания оказывает комплекс 

услуг по следующим видам деятельности: 

               сопровождение сложных технических 
проектов. Внедрение новых технологий. Бурение на 
морской платформе; 

 производство и поставка химреагентов для 
приготовления и очистки буровых растворов; 

 предоставление квалифицированного 
инженерного состава для контроля обработки 
и приготовления бурового раствора, обеспеченного 
лабораторным оборудованием стандарта API; 

 производство и предоставление 
высокоэффективной четырехступенчатой системы 
очистки бурового раствора с обслуживающим 
персоналом как на условиях аренды, так и для продажи 

Сопровождение 
буровых растворов 

Специалисты технологического центра отвечают 

за подготовку и отработку программ буровых растворов, 

а также ведут работу по внедрению новых продуктов 

и технологий. 

При разработке рецептуры бурового раствора 

решают следующие основные задачи: 

 Составление программ по промывке 
скважин под конкретные геологические и технико-
технологические условия; 

 Обеспечение безопасности 
и безаварийности ведения работ при высоких 
скоростях проходки; 

 Обеспечение качественного вскрытия 
и сохранения коллекторских свойств продуктивного 
пласта, благодаря ингибированию активной глинистой 
фазы и уменьшению проникновения фильтрата 
в пласт; 

 Экологическая безопасность буровых 
реагентов и материалов, возможность применения 
раствора при бурении скважин в природоохранных 
зонах. 

 



География работ 
За время работы компания успешно оказывала комплекс 

услуг по инженерному сопровождению буровых растворов при 

проводке более 1300 скважин. Работы проводились 

на территории Тимано-Печорской провинции, Западной 

Сибири, Восточной Сибири, респ. Саха-Якутия, Волго-

Уральском, Южном регионах России. Имеем опыт успешной 

работы на месторождениях ОАО НК «Роснефть», ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, ОАО «Газпром нефть», ОАО 

«Зарубежнефть», ОАО НК «РуссНефть», НК «АЛЬЯНС», ЗАО 

«Самара-Нафта» и многих других недропользователей. 

В настоящее время специалисты компании предоставляют 
комплекс услуг одновременно на 50-60 объектах 

Экология 
Как и любая другая промышленная деятельность, работа 

предприятий нефтегазовой отрасли оказывает воздействие 

на окружающую среду. Нефтяные компании ведут работы 

по добыче нефти и строительству скважин 

в природоохранных зонах, либо непосредственной близости 

от них — заповедниках, национальных парках. 

Компания «СпецПетроСервис» уделяет особое внимание 

разработке эффективных технологий, способствующих 

минимизации негативного воздействия производственной 

деятельности на окружающую среду. 

За время работы успешно внедрена технология 

переработки бурового раствора с использованием 

флокуляционно-коагуляционной установки и химреагентов 

собственного производства, позволяющая вести безамбарное 

бурение. Компания «СпецПетроСервис» является лидером 

среди производителей флокуляционно-коагуляционных 

установок в РФ. 

Разработаны и успешно применяются системы раствора 

с допустимым классом опасности, благодаря чему возможна 

беспроблемная утилизация буровых растворов. 

 

Контакты 
Адрес обособленного подразделения: 

404130 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Александрова 65 М 

 Телефон: +7 (8443) 21-61-21. 

Факс: +7 (8443) 21-61-21. 

E-mail: kadry@sps-company.ru. (отдел кадров) 

 
E-mail: info@sps-company.ru. 
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