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Рассмотрены основные задачи и функции службы строительного 
контроля (технадзора) заказчика при строительстве скважин нефтя
ных и газовых месторождений. Приведен механизм решения поставлен
ных перед службой задач и использования результатов инженерного 
анализа для дальнейшего совершенствования процессов бурения и орга
низации работ подрядчиков и сервисных компаний.

Проведенный анализ зарубежных и отечественных печатных и 
интерактивных источников информации показал, что на текущий 
момент реализация механизма строительного контроля (технадзо
ра) заказчика, по своей сути совмещающем в себе функции супер- 
вайзера заказчика с более широкими полномочиями, является от
личительной чертой всех серьезных инвестиционных проектов, 
реализуемых в области строительства скважин нефтегазовых ме
сторождений и ПХГ [1-4].

Главной задачей специалиста строительного контроля (тех
надзора) заказчика (супервайзера) является обеспечение быстрого 
и качественного процесса строительства скважин заказчика при 
минимальных затратах и с соблюдением требований проектной 
документации, правил безопасности в нефтяной и газовой про
мышленности, нормативных документов и корпоративных стан
дартов заказчика. Специалист строительного контроля (технадзо
ра) заказчика (супервайзер) контролирует весь процесс строитель
ства скважины на различных этапах.

Для выполнения своих задач и функций, специалист строитель
ного контроля (технадзора) заказчика (супервайзер), являясь полно
мочным представителем заказчика на объекте, имеет право [2]:

1. Проверять компетенцию персонала бурового подрядчика и 
сервисных предприятий, участвующего в работе.

2. Не допускать к работе подрядчика, если:
2.1. оборудование, материалы не подготовлены должным об

разом к проведению работ;
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2.2. уровень компетенции персонала подрядчика, по его мне
нию, недостаточен для качественного и безопасного проведения 
работ.

3. Проверять у всех подрядчиков, работающих на объекте, 
наличие разрешительных документов на проводимые работы.

4. Принимать оперативные решения, являющиеся функцией 
заказчика, на буровом объекте.

5. Принимать меры по недопущению нарушений подрядчи
ком утверждённого плана работ, стандартов производства работ, 
правил техники безопасности и охраны окружающей среды, 
вплоть до приостановки работ.

6. Своей подписью подтверждать акты выполненных подряд
чиком работ.

7. Получать от служб заказчика и подрядчика информацион
ные материалы, необходимые для выполнения своих функцио
нальных обязанностей.

В соответствии с условиями договора по оказанию услуг 
строительного контроля (технадзора) (супервайзинговых услуг) 
при возникновении отклонении или нарушений в производстве 
буровых работ, а также при нарушении требований регламенти
рующих и руководящих документов, супервайзер имеет право 
вмешиваться в процесс производства работ или даже остановить 
процесс строительства скважины.

Специалист строительного контроля (технадзора) заказчика 
(супервайзер) вмешивается в организацию проведения работ для 
проверки и контроля следующих позиций [1-3]:

1. Наличие разрешительных документов на право производ
ства работ.

2. Требования к обслуживающему персоналу.
3. Правильная и безопасная эксплуатация применяемого обо

рудования и инструмента, контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (КИПиА)

4. Производственные процессы.
5. Территория объекта, производственные помещения, рабо

чие места.
6. Средства индивидуальной защиты.
7. Санитарное и бытовое обеспечение.
8. Документация по охране труда.
9. Пожарная безопасность.
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Решение указанных выше задач при реализации механизма 
строительного контроля (технадзора) заказчика (супервайзинга) 
при строительстве скважин, в конечном счете, отражается в отчет
ной документации (суточные рапорта, промежуточные, итоговые 
отчеты), которая, в большинстве своем, подразумевает проведение 
инженерного анализа всего процесса строительства скважины (или 
их группы), а также проведение анализа эффективности работы 
подрядных организаций и выполнению проектных решений. По 
результатам проведенного анализа формулируются выводы и ре
комендации по дальнейшему совершенствованию процессов буре
ния и организации работ подрядчиков для оптимизации процесса 
строительства скважин заказчика будущих периодов [1-4].
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Рассмотрены предпосылки к использованию раздельного сервиса и 
аутсорсинга при строительстве скважин, решаемые задачи, преимуще
ства и недостатки. Освещены возможности повышения эффективно
сти процесса строительства скважин при раздельном сервисе.

В настоящее время сокращается доля традиционной для Рос
сии генподрядной формы отношений при строительстве скважин. 
Рынок РФ рассматривает новые формы организации управления 
строительством скважин, применяемые в международной практи
ке, такие как: раздельный сервис и интегрированный сервис, поз
воляющие снизить издержки и повысить качество строительства 
скважин как объекта инвестиционных вложений.
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