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«ЗА КАЖДЫМ УСПЕХОМ ЛЮБОЙ 
КОМПАНИИ СТОЯТ КОНКРЕТНЫЕ ЛЮДИ»
или как добиться успехов на российском нефтесервисном рынке

О выходе новой компании на российский нефтесервисный
рынок и завоевании доверия у заказчиков и партнеров
рассказывает Председатель Совета директоров
ООО «Нефтесервисная Компания АКРОС»
Куксов Владимир Анатольевич. 

Владимир Анатольевич, как удалось ООО «Нефтесервисная Ком-
пания АКРОС», будучи новым именем на рынке России, достаточ-
но быстро завоевать доверие заказчиков и добиться таких впечат-
ляющих результатов?
— Как известно, за каждым успехом любой компании стоят кон-
кретные люди, их квалификация, профессионализм, преданность 
команде. Нам удалось в короткие сроки собрать коллектив еди-
номышленников с более чем 20-летним опытом работы во всех 
нефтяных и газовых регионах России. 

Наши партнеры — добывающие и буровые предприятия — 
очень положительно отреагировали на появление нашей компании 
на рынке буровых растворов и экологических услуг. В сжатые сро-
ки мы прошли техническую квалификацию на участие в тендерах у 
всех основных заказчиков и в результате благодаря знаниям осо-
бенностей геолого-технических условий строительства скважин 
на конкретных месторождениях, конкурентоспособной ценовой 
политике, высокой квалификации персонала и качеству предо-
ставляемых инженерных услуг получили кредит доверия, которым 
очень дорожим.

То eсть поговорка «За битого двух небитых дают» сработала. Но 
помимо человеческих ресурсов необходимы технологии, кото-
рые конкурируют не только с отечественными компаниями, но  
и зарубежными, доля которых на рынке нефтесервиса достаточно 
высока. 
— Изначально идея создания компании «АКРОС» базировалась 
на 3 основных принципах: высокотехнологичность, качество пла-
нирования и исполнения, поддержание российской науки и про-
изводителя. Мы предлагаем нашим партнерам лучшие мировые 
и отечественные разработки в области промывки скважин, сохра-
нения коллекторских свойств пласта, минимизации и утилизации 
отходов бурения и добычи, а также собственное инженерное про-
граммное обеспечение.

Компания «АКРОС» представила на рынке такие уникальные 
технологии, как микроутяжелители со специальным полимерным 
покрытием, синтетические микрокольматанты для повышения 
стабильности ствола скважины, безбаритовые растворы первич-
ного вскрытия для бурения в условиях АВПД и др., позволяющие 
повысить эффективность работ при строительстве скважины в 
сложных геологических условиях и при этом обеспечивающие 
максимальную защиту продуктивности скважин при контакте с 

различными технологическими жидкостями на этапах первичного 
вскрытия, освоения и глушения скважин. 

Нашими специалистами технологической службы ведется по-
стоянная работа по разработке новых и совершенствованию суще-
ствующих технологических решений.  

Вы упомянули экологические решения. Собираетесь ли вы разви-
вать данное направление в вашей компании? 
— Обязательно. Я считаю, что в связи с постоянным ужесточением за-
конодательства и ориентированности заказчиков реализовывать свои 
проекты в соответствии с международным уровнем экологической 
безопасности высокотехнологичные экологические решения стано-
вятся все более востребованными на рынке. Поэтому мы достаточно 
успешно разрабатываем концепцию комплексного пакета услуг, ког-
да помимо эффективных жидкостей промывки будем предоставлять 
услуги по минимизации, переработке и утилизации отходов бурения 
и добычи, используя лучшие мировые практики, накопленный много-
летний опыт реализации таких проектов в мире и России.

Сегодня на рынке доминируют наши западные коллеги, и мы 
собираемся максимально задействовать творческий, инженерный и 
производственный потенциал российских компаний, что в особенно-
сти актуально на фоне экономических санкций и импортозамещения.

Вы начали работать в тяжелых экономических и политических  
условиях, высокой конкуренции. Как справляетесь и чувствуете 
ли вы поддержку со стороны российских нефтегазодобывающих 
компаний? 
— Работать в условиях нестабильного рубля, демпинга со стороны 
крупных игроков с целью сохранения доли рынка, жестких кон-
трактных условий и сроков оплаты, отсутствия доступных кредит-
ных ресурсов — было и есть очень тяжело. 

К сожалению, в этих условиях российский бизнес не у всех 
операторов нашел нужной поддержки, но есть и исключения из 
правил, за что мы очень благодарны. Мы четко отдаем себе отчет, 
что наши предложения должны строиться на лучшем соотноше-
нии «цена-качество», технологических преимуществах и качестве 
работ. Все это позволяет повышать технико-экономические пока-
затели бурения и рентабельности разработки месторождений.

Именно такими принципами мы руководствуемся, выстраивая 
долгосрочные партнерские отношения с нашими заказчиками,  
и уверены, что найдем поддержку и на официальном уровне. 


