УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы, как и наши Заказчики, работаем в условиях ограниченных временных ресурсов и высоких технологических,
экологических и организационных требований, которые
с течением времени будут только возрастать. Поэтому, с целью обоюдной минимизации издержек, улучшения качества
работ и повышения эффективности процесса управления,
ООО «СП ВИС-МОС» берет на себя максимальное число этапов строительства и выполняет все проектные, подготовительные и строительно-монтажные работы «под ключ»,
увязывая их с комплексом ГНБ на объекте.
В рамках самого горизонтально-направленного бурения
«СП ВИС-МОС» следует по инновационному пути развития,
постоянно направляя средства на развитие и совершенствование технической и технологической составляющих
метода, тем самым обеспечивая постоянный качественный
рост эффективности процесса бурения.
Широкая сфера деятельности, высокий уровень ответственности, инвестиции в дальнейшее совершенствование
буровых технологий делают ООО «СП ВИС-МОС» экономически стабильным и высококонкурентоспособным предприятием. Мы выполняем нашу работу быстро, безопасно,
надежно — всегда делаем и будем делать все возможное
для того, чтобы не просто соответствовать требованиям наших Заказчиков на данный момент, но и предусматривать
их будущие пожелания.
Генеральный директор ООО «СП ВИС-МОС»
Р. В. Ярош

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СП ВИС-МОС»

КАЧЕСТВО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общество с ограниченной
ответственностью
«СП ВИС-МОС»
было создано в 1994 году,
как специализированное
предприятие
по строительству
трубопроводных переходов
методом горизонтальнонаправленного бурения.
ООО «СП ВИС-МОС» работает «под
ключ», выполняя всю организационнотехнологическую цепочку, связанную с комплексом ГНБ: проектные, подготовительные,
строительно-монтажные работы и буровые работы по устройству горизонтальнонаправленных скважин под естественными
и искусственными препятствиями, строительство прилегающей линейной части трубопровода, сдачу объекта Заказчику.
В процессе каждого этапа «СП ВИСМОС» осуществляет контроль над соблюдением необходимых строительных требований и норм, обеспечивает охрану труда
и охрану окружающей среды.
Сегодня предприятие является лидером в строительстве масштабных переходов
по технологии ГНБ, а также успешно применяет метод прессо-шнекового бурения.

На все виды работ, в рамках своей деятельности ООО «СП ВИС-МОС» имеет соответствующие
российские и международные лицензии и свидетельства.
Технологии, оборудование, буровой инструмент
и используемые в процессе работ материалы
сертифицированы и разрешены к применению.
На предприятии действует система менеджмента качества (СМК), удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Система менеджмента качества обеспечивает повседневную стабильную эффективную деятельность предприятия и полностью подчиняет работу всех структурных
подразделений совершенствованию качества услуг, предоставляемых компанией потребителям.

Для осуществления своей деятельности предприятие имеет все необходимые ресурсы:

квалифицированные
кадры

передовые
технологии

уникальное
оборудование

Предприятие обладает
уникальным опытом в строительстве переходов методом
горизонтально-направленного бурения, что подтверждается участием
в крупнейших российских и международных проектах и отзывами
Заказчиков, которыми на протяжении многих лет являются
крупнейшие нефтегазовые
компании России.

мощную
производственную
базу

изобретательский
потенциал

собственную
патентную
библиотеку

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2
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БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Полевые условия

Особые объекты

Горизонтальнонаправленное бурение
и прессо-шнековое
бурение позволяют
преодолевать препятствия, встречающиеся
на пути линейной
части трубопроводов
и линейно-кабельных
сооружений связи
(реки, дороги, железнодорожные пути
и т.п.) без нарушения
режима их функционирования.

Бестраншейные технологии незаменимы
на объектах особой
важности, где работа
не может быть остановлена совсем
или не может быть
приостановлена
на длительный срок
из-за больших
финансовых
и организационных
потерь.

Городские условия

Особые объекты

Бестраншейные
технологии позволяют
прокладывать городские коммунальные
сети и кабельные
трассы без разрушения элементов городской инфраструктуры
и без изменения
транспортного
трафика.

Прессо–шнековое
бурение применяется
при строительстве
переходов в грунтах
под железнодорожными путями
и автодорогами.
При применении
данной технологии
процесс бурения осуществляется
с одновременным
продавливанием трубы. Грунт выводится
шнеками только
по периметру проталкиваемой трубы,
а вокруг остается
нетронутым,
что исключает просадку и деформацию
транспортных
магистралей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ГНБ

В бестраншейных технологиях заложена сильная
экологическая составляющая. Значительно снижается нагрузка на окружающую
среду за счет отсутствия
большого объема земляных
работ, минимальной
площадки под расстановку
оборудования и полной
автономности буровых
комплексов.
На всех этапах буровых работ применяется буровой раствор, который стабилизирует скважину,
выносит шлам, охлаждает буровой инструмент, снижает потери на трение.
В своей основе раствор состоит из воды и бентонита – природного глинистого минерала. При взаимодействии с водой бентонит разбухает и становится гелеобразным, что и позволяет ему выполнять
свои технологические функции.
Бентонит является экологически чистым материалом. Он широко используется в сельском хозяйстве, виноделии, пищевой, фармакологической
и косметической промышленности.
ООО «СП ВИС-МОС» при проведении буровых
работ применяет бентонит лучших марок ведущих
мировых производителей, что позволяет достичь
максимальных технических и экономических результатов, не нанося ущерба природе.
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7

О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

ООО «СП ВИС-МОС» в 1994 году впервые на территории России применило технологию горизонтальнонаправленного бурения и за десятилетия успешной работы на буровом рынке выполнило сотни тысяч метров
переходов высокой степени сложности под различными преградами. Многие из построенных объектов
не имеют аналогов в мире.
ООО «СП ВИС-МОС» организует собственные работы и работы субподрядчиков на всех этапах строительного цикла, связанного с комплексом ГНБ.
Обеспечивает полноценный контроль ключевых
и важных аспектов строительного проекта.
ООО «СП ВИС-МОС» ведет работы по прокладке
трубопроводов и кабельных сетей в городских и полевых условиях на всей территории России, в европейских странах, в странах Азии и Северной Африки.
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Выполнение ООО «СП ВИС-МОС»
проектных, подготовительных,
строительно-монтажных работ
по устройству
горизонтально-направленных скважин
и строительство прилегающей
линейной части трубопровода
«ПОД КЛЮЧ»
гарантирует Заказчикам
исключение повторных объёмов работ,
улучшение технологических
условий площадки
и повышение качества
управления проектами.

Производственная база компании занимает
площадь 4 гектара и включает в себя: производственные участки (гидравлический, вулканизаторный, токарный, сварочный, аккумуляторный, моторный, агрегатный, электротехнический, кузнечный),
складские помещения, зону технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Подвижной
состав насчитывает более 300 единиц техники: грузовой, технологической, легковой.

Мощности производственной базы позволяют
осуществлять все виды технических работ от обслуживания составляющих буровых комплексов
до поэтапного сопровождения разработок инженеров ООО «СП ВИС-МОС» по технологической цепочке: идея — прототип — опытный образец — окончательный эксплутационный вариант.
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА

Этапы строительства методом ГНБ

1

Мобильный буровой комплекс
полностью автономен.
Он представляет собой скомпонованные
в блоки и модулиоборудование, механизмы
и приспособления.

Рабочая площадка компактна.
Расстановка оборудования
осуществляется в течение одного
рабочего дня.

Пилотная скважина бурится по проектной траектории

2

Расширение скважины осуществляется поэтапно

3
Условные обозначения:

В подготовленную скважину протаскивается трубопровод
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1. Блок управления
2. Буровая установка
3. Буровые штанги
4. Буровой насос
5. Смеситель бурового раствора
6. Блок очистки бурового раствора
7. Дизельный генератор
8. Шламовый насос
9. Водяной насос
10. Амбар для выбуренной породы
11. Прорабский бытовой модуль
12. Бытовой вагончик
13. Мастерская
14. Бентонит
15. Буровой инструмент
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ

Бурение
с точкой
выхода в море

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ

Высокооснащенная техническая база, опыт работы, уровень подготовки инженернотехнического и рабочего состава позволяют ООО «СП ВИС-МОС» выполнять масштабные переходы как по длине, так и по диаметрам, осуществлять бурения в грунтах самой высокой прочности, воплощать нестандартные проекты:
• выполнять буровые работы в вечной мерзлоте;
• выполнять буровые работы с точкой выхода в море;
• выполнять бурение стыковых встречных скважин (при большой длине перехода);
• выполнять бурение с водной поверхности, с инженерно созданными точками входа и выхода.
С 2010 года компания начала выполнять строительство переходов методом прессо-шнекового
бурения.

Бурение
стыковых
встречных
скважин

Бурение
с водной
поверхности
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ВИС-МОС — это гарантия качества и взаимовыгодного сотрудничества
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
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ГОЛУБОЙ
ПОТОК

СЕВЕРНЫЙ
ПОТОК

газопровод
Россия — Турция

газопровод
Россия — Германия

САХАЛИН —
ХАБАРОВСК —
ВЛАДИВОСТОК
газоснабжение Владивостока
и ввод генерирующих мощностей
в Приморском крае, на о. Русский
к саммиту АТЭС

БАЛТИЙСКАЯ
ТРУБОПРОВОДНАЯ
СИСТЕМА

ДЖУГБА —
ЛАЗАРЕВСКОЕ —
СОЧИ

нефтепровод «Дружба» —
порты на Балтийском море

газификация
олимпийских объектов

СПЕКТР ПЕРЕХОДОВ

МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ГАЗОПРОВОД
УХТА —
ТОРЖОК

ОБУСТРОЙСТВО
ВАНКОРСКОЙ
ГРУППЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК
Установки ГНБ с различным тяговым усилием
обеспечивают мобильность и возможность строить
переходы с различными параметрами.
Прессо-шнековые установки позволяют выполнять строительство в мягких и неустойчивых породах с полной гарантией эксплутационной сохранности преодолеваемого препятствия.

Доталкиватель позволяет строить переходы:
• при выходе скважины в море;
• обеспечивать дополнительное толкающее
усилие на стадии затягивания трубопровода
при сверхдлинных переходах;
• выполнять прокладку трубопровода по секциям на местности, топография которой не позволяет заранее подготовить и вывесить плеть.

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Инженерное сопровождение пилотного бурения
осуществляется при помощи самых современных
программ проходки и систем навигации. Системы
навигации применяются как самостоятельно, так и
в различных сочетаниях. Все это позволяет снять
ограничение по длине и обеспечить проектную
точность строительства очень длинных (а так же
встречных) скважин, в том числе в условиях сильных магнитных помех.

16

Для выполнения небольших объектов используются беспроводные системы, позволяющие осуществлять проходку в соответствии с заданной
трассой.
Инженеры «СП ВИС-МОС» разрабатывают и
успешно применяют на объектах свои навигационные системы, которые сочетают в себе скорость,
точность и простоту в работе.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
Буровой инструмент приобретается у ведущих
мировых производителей, выполняется с учетом
конкретных геологических условий и, если необходимо, дорабатывается на собственной производственной базе компании.
На вооружении предприятия имеется самый разнообразный буровой инструмент. От про-

стых компоновок с гидромониторными головками
до компоновок с забойным винтовым двигателем
диаметром 240 мм, оснащенным PDC долотом (с алмазным напылением).
Наличие такого бурового инструмента позволяет расширить рамки применения технологии ГНБ
и выполнять строительство при сложной геологии.

ПРОМЫВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И РЕЦЕПТУРНЫЙ БАНК БЕНТОНИТА
Специалисты компании обладают уникальными
знаниями и опытом в области технологического моделирования промывочных систем и имеют огромный опыт в подборе бурового раствора под грунты
различной сложности, включая скальные породы
и области обширной трещинноватости. Банк рецеп-

туры множества типов бурового раствора по составу
и свойствам для различных геологических условий
собирался на протяжении всех лет работы компании на рынке, что позволяет быстро подобрать или
адаптировать промывочную жидкость под геологию
разной степени сложности.

Следуя современным тенденциям в международном сотрудничестве, компания ООО «СП ВИСМОС», австралийская компания по производству
бурового инструмента «Transco MFG Australia PTY
LTD» и крупнейшая Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация «CPP HDD» достигли договоренности о взаимодействии в сфере нефтегазового строительства.

ки и знания сотрудников, максимально раскрывать
инженерно-технический и технологический потенциал каждой компании и осуществлять его практическую реализацию. С течением времени, безусловно, будут реализованы новые технические идеи,
которые возникнут при осуществлении сотрудничества «ООО СП ВИС-МОС», «Transco MFG Australia
PTY LTD» и «CPP HDD».

Совместная работа и обмен опытом будет осуществляться по ключевым аспектам строительства
по технологии ГНБ:

Международный производственно-технологический обмен важен и выгоден всем участникам
договора, его значение намного больше коммерческого .

-подбор и применение навигационных систем;
-подбор и применение бурового инструмента
в грунтах различной сложности;
-подбор компонентов бурового раствора.
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ООО «СП ВИС-МОС» является эксклюзивным дистрибьютором компании TRANSCO MFG Australia на территории России и стран СНГ. Предприятие предоставляет компаниям, работающим на рынке ГНБ и рынке
вертикального бурения уникальный австралийский
буровой инструмент, применение которого позволяет расширять возможности метода ГНБ и технологии
вертикального бурения, одновременно обеспечивая
их ускоренное развитие.

Условия трехсторонней договоренности таковы,
что учитывают интересы всех участников переговоров и преумножают их возможности. Осуществление своей основной деятельности в международной
команде позволит решать масштабные производственные задачи при минимальных рисках, а также всесторонне использовать способности, навы-

Стороны объединяют свои усилия для того,
чтобы, перенимая накопленный опыт друг у друга, усовершенствовать технологию строительства
методом горизонтально-направленного бурения
в сложных геологических условиях.
Такое сотрудничество является залогом выхода
технологии ГНБ на новый инновационный уровень,
за счет чего производственный процесс будет осуществляться более эффективно и на выходе обеспечит более высокие качественные показатели.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Для того, чтобы обеспечить поступательное развитие компании и высокие конкурентные преимущества, в ООО «СП ВИС-МОС»
реализуется подход, при котором буровой
комплекс становится интеллектуальным
комплексом.
Наработанный опыт обобщается и трансформируется в усовершенствованную технику, нестандартные технологические подходы, в обновление систем жизнеобеспечения
и связи на объектах.
Специалистами компании постоянно
изучается мировой опыт в области бестраншейного строительства, проводятся встречи
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ООО «СП ВИС-МОС»
ул. Пожарского, дом 2,
г. Ульяновск, Россия, 432008

по обмену опытом и обучающие семинары
по различным направлениям буровых работ.
Полученные знания сразу же применяются
на строительных участках. Таким образом,
информация преобразуется в производственный процесс, производственный процесс —
в успешную реализацию проектов.
Использование современных норм управления технологическими процессами и развитие технического, управленческого и кадрового потенциала гарантируют постоянное
поступательное развитие ООО «СП ВИС-МОС»
и позволяют компании быть и оставаться лидером российского рынка ГНБ.

тел. +7 (8422) 34-22-44, факс +7 (8422) 34-22-45
e-mail: info@vis-mos.ru
http://www.vis-mos.ru

