
ООО «РН-Бурение» 

Наша цель - стать лучшим 
буровым предприятием России! 

г. Казань 
Март 2019г. 



Информация об Обществе 

 

ООО «РН-Бурение» - дочернее 
предприятие ПАО «НК 
«Роснефть», крупнейшее 
предприятие России, 
оказывающее услуги по 
бурению эксплуатационных и 
разведочных скважин на 
нефть и газ, а также по 
зарезке боковых стволов.  
ООО «РН–Бурение» было 
образовано в 2006 году с 
целью объединения 
принадлежащих дочерним 
обществам «Роснефти» 
буровых сервисных компаний.  
Общество представлено в 
десяти регионах России 
двенадцатью филиалами.  

По итогам деятельности 
2018г.  ООО «РН-Бурение» 
подтвердило лидерство 
среди буровых предприятий 
России по всем основным 
производственным 
показателям, в том числе 
по метрам проходки, 
пробурив 6 490 195 м.  

География работ ООО «РН-Бурение» 
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Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» 

Ключевые проекты, реализуемые филиалом: 

Основан 1 ноября 2007 года. 
 

Основные производственные  площадки – 
Ванкорское, Сузунское, Тагульское 
месторождения и Хатангский 
лицензионный участок. 
 

В 2010 году на базе Восточно-
Сибирского филиала был образован  
Иркутский филиал. 
 

27 июня 2014 года – начало работ на 
Сузунском месторождении. 
 

16 марта 2016 года – начало буровых 
работ на Тагульском месторождении. 
 

2-е полугодие 2016 года – начало 
эксплуатационного бурения на Лодочном 
месторождении. 
 

2017 год – начало разведочного бурения 
на Хатангском лицензионном участке. 
 

С 2008 года по 2018 год пробурено 847 
скважин общей протяженностью 3 266 239 
м. 



Основные показатели производственной 
деятельности 

Проходка за 2018г., м  
(нарастающим итогом) 

К концу 2018г. 
наблюдается 
положительная динамика и 
стабильное увеличение 
объёмов проходки. 
Перевыполнение 
запланированного 
показателя проходки на 
56 650метров. 
Снижение  проходки 
относительно БП в июне 
связано с большой долей 
ВМР на КП  №207 Ванкор; 
№3 Тагул; №8 Бис Ванкор; 
№2 Лодочное; №22 Тагул. 
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Социальная и молодежная политика ООО «РН-Бурение» 

Общество гарантирует работникам: 
 

Ежегодный рост заработной платы в 
соответствии с индексом потребительских 
цен. 
Предоставление санаторно-курортных 
путевок (Краснодарский край, Алтайский 
край, Крым, Куба). 
Реализацию программы негосударственного 
пенсионного обеспечения.  
Предоставление широкого спектра 
медицинских услуг работникам Филиала во 
всех регионах их проживания в рамках 
договора ДМС . 
Реализация программы  ипотечного 
жилищного кредитования НК «Роснефть» для 
иногородних работников.  

 

Работа с молодыми специалистами:  
 

Бывшие молодые специалисты, а сейчас 
молодые работники, занимают такие 
должности, как Заместитель главного 
технолога, Мастер буровой, и сами уже 
являются наставниками молодых 
специалистов; 
Молодые специалисты принимают активное 
участие в спортивной и культурной жизни 
Компании, являются призерами и 
дипломантами корпоративного фестиваля 
«Роснефть зажигает звезды» и Спартакиады 
ПАО «НК «Роснефть»; 
Под руководством бывших молодых 
специалистов буровые бригады занимают 
первые места на  отборочных этапах 
конкурса «Лучший по профессии»; 
Ежегодно для молодых специалистов 
проводится ряд тренингов по развитию 
профессиональных компетенций 
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Востребованные Обществом направления подготовки, требования к 
соискателям практики/трудоустройства 

Востребованные направления: «Бурение нефтяных и газовых скважин»  
Основными требованиями к соискателям / выпускникам ВУЗов являются: 

- Ответственность; 
- Трудолюбие; 
- Активная жизненная позиция; 
- И,  средний балл по учебной части не менее 4,75  

Ежегодно ООО «РН-Бурение» принимает активное участие в «Днях Роснефти» с целью привлечения 
молодых кадров. Вклад молодых специалистов в развитие предприятия очень важен, так как 
инновационный подход к решению задач, стоящих перед предприятием, способствует повышению 
эффективности, сокращению производственных затрат и внедрению передовых технологий.  
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25.03.2019 

Март 2019г. 

Контактная информация 
Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-
Бурение» 
660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 
д.107 
Телефон: 8-(391)-274-91-91 
E-mail: Sekretar@vsfrnb.ru 
 

mailto:Sekretar@vsfrnb.ru

	Слайд номер 1
	Информация об Обществе
	Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение»
	Основные показатели производственной деятельности
	Социальная и молодежная политика ООО «РН-Бурение»
	Востребованные Обществом направления подготовки, требования к соискателям практики/трудоустройства
	Слайд номер 7

