
 

Вакансии буровой компании Евразия БКЕ EDC 

 

Выбирайте карьеру в нефтяной компании Евразия (БКЕ). Работа в 

современной буровой компании БКЕ . Ознакомьтесь со свежим списком 

вакансий на сегодня. ООО «Буровая компания «Евразия» – одна из 

крупнейших независимых буровых компаний России по количеству 

пробуренных метров, занимающаяся бурением, строительством, ремонтом и 

реконструкцией нефтяных и газовых скважин всех назначений на 

лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», АО НК «РуссНефть» и других 

нефтегазовых компаний. ООО «БКЕ» входит в группу компаний Eurasia Drilling 

Company Limited (EDC). 

Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, 

Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах. Головной офис Компании 

находится в городе Москве. 

БКЕ ориентирована на построение долгосрочных отношений с каждым 

сотрудником. Основной принцип работы с персоналом — обеспечение 

социальной защищенности работников Компании. Сотрудникам предлагается 

конкурентоспособная система вознаграждения, современный социальный 

пакет. Каждый работник БКЕ имеет право на медицинскую страховку, 

страхование жизни, оплачиваемый отпуск. 

Работа и карьера в компании Евразия 

БКЕ старается делать все необходимое для того, чтобы ее сотрудники 

имели возможность развивать свои способности, улучшать качество работы и 

реализовывать собственный потенциал. 

В Компании функционирует система мотивации персонала, сочетающая в себе 

различные формы морального и материального стимулирования. 

БКЕ заботится о профессиональном росте персонала, используя курсы, 

семинары, возможности собственных учебно-курсовых комбинатов, ротацию 

кадров внутри Компании. 

Для реализации задач развития бизнеса в БКЕ действует программа 

формирования и развития кадрового резерва. 

Компанией налажено долгосрочное сотрудничество с ведущими профильными 

вузами России, что позволяет привлекать на работу наиболее перспективных и 

талантливых молодых специалистов. 

Задача ООО «Буровая Компания «Евразия» — гарантировать своим 

сотрудникам стабильность и уверенность в завтрашнем дне! 

  

https://vahtav.ru/rabota-vahtoy/rosneft-vakansii.html


Наряду с буровыми установками российских производителей (ОАО 

«Уралмаш», Волгоградский завод буровой техники, ООО «Кливер», ЗАО 

Промышленная группа «Генерация») в парке БКЕ имеются установки 

зарубежного производства (Le Tourneau Ellis Williams Company Inc., Bentec 

Drilling & Oilfield Systems, National Oilwell Varco, Igdrill-Honghua, China 

Petrochemical International Co.). 

Парк БКЕ насчитывает 191 современную буровую установку 

грузоподъемностью до 450 тонн, которые позволяют бурить скважины 

глубиной более 6000 метров. Более 50% буровых установок Компании 

находятся в эксплуатации в течение менее десяти лет. 

Миссия ООО «Буровая компания «Евразия» заключается в предоставлении 

высококачественных услуг по бурению и строительству нефтяных и газовых 

скважин в сочетании с использованием передовых технологий. 

БКЕ стремится к тому, чтобы квалифицированный персонал, мощный 

производственно-технический потенциал и системный подход к развитию 

упрочили лидирующие позиции Компании на рынке сервисных услуг. 

В своей деятельности БКЕ учитывает общемировые тенденции развития 

отрасли и стремится соответствовать самым высоким стандартам производства. 

Когалымский филиал ведет работы по строительству скважин на 

месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Филиал создан в начале 2013 г. на базе нескольких управлений буровых работ 

(УБР), одно из которых – Бирское, образованное в 1970 году. 

Заказчиками Когалымского филиала являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь», ОАО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «ЛУКОЙЛ-АИК», филиал 

«Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Гапромнефть-ННГ», ОАО «НК 

«Роснефть». 

Западно-Сибирский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» ведет работы 

по строительству скважин на месторождениях Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. 

В 1995 году филиал создан на базе четырех западносибирских управлений 

буровых работ (УБР): Повховского, Мирненского, Бирского и Урайского. 

Мирненское УБР является самым старейшим, образовано в 1931 году. С 2014 

года Западно-Сибирский филиал — это бывшее Мирненское УБР. 

Среди заказчиков Компании в данном регионе деятельности ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОАО «РИТЭК». 

Парк буровых установок насчитывает 44 буровые установки, в состав Западно-

Сибирского филиала входили 32 буровые бригады. 

Нижневолжский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» имеет 

инфраструктуру, позволяющую осуществлять деятельность на территориях 
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южных регионов РФ, всего Поволжья и Урало-Поволжского региона. Филиал 

ведет работы по строительству нефтяных и газовых скважин на 

месторождениях в Волгоградской и Оренбургской областях. Также успешно 

производил строительство эксплуатационных и разведочных скважин в 

Самарской, Астраханской, Саратовской областях. В перспективе планирует 

возобновить работу и в других близлежащих регионах деятельности филиала. 

Филиал создан в 2005г. на базе ООО «Нижневолжскбурнефть». 

Основные заказчики — ОАО «РИТЭК», ООО СП «Волгодеминойл», ООО 

«Газпромнефть- Оренбург», ПАО «Оренбургнефть». 

Усинский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» ведет работы по 

бурению разведочных, эксплуатационных (наклонно-направленных, пологих и 

горизонтальных) скважин разной степени сложности в Республике Коми на 

Усинском, Верхне — Возейском, Южно – Юрьяхинском, Мастерьельском, 

Кыртаельском месторождениях, а также в Ненецком АО на Харьягинском, 

Восточно – Сарутаюском, Западно – Хоседаюском, Северо – Хоседаюском, 

Сихорейском, Инзырейском месторождениях, месторождении имени Ю. 

Россихина и месторождении им. Р. Требса. Большая часть месторождений 

расположена за Северным полярным кругом. 

Филиал создан на базе подразделения управления буровых работ №3 ПАО 

«Коминефть», образованного в 1988 году. 

Основные заказчики Усинского филиала — ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «СК 

«РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «Башнефть-Полюс», ОАО «Комнедра», ООО 

«Печоранефть». 

Пермский филиал – п. Полазна 

Пермский филиал ведет работы по строительству поисковых, 

разведочных, эксплуатационных нефтяных и газовых скважин, а также 

реконструкцию скважин методом бурения боковых стволов на территориях 

Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. 

Современное буровое предприятие — Пермский филиал ООО «Буровая 

компания «Евразия» — образовалось в 1996 году в результате слияния буровых 

предприятий Прикамья, расположенных на территориях городов Краснокамск, 

Березники, Оса, Кунгур, Чернушка и посёлка Полазна. Всего строительство 

нефтяных и газовых скважин предприятиями, правопреемником которых 

является Пермский филиал ООО «БКЕ», ведётся с 1929 года, когда в районе 

Верхне-Чусовских Городков было открыто первое в Прикамье месторождение 

нефти. 

Основными заказчиками являются такие компании как ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ», ОАО «РИТЭК» (ТПП «РИТЭК-Урал-ойл», ТПП «ТатРИТЭКнефть»), 

ООО «Башнефть-Добыча». 



ООО «СГК Бурение»  

Основной вид деятельности – бурение на суше 

Компания работает в ХМАО 

ООО «БКЕ Шельф»  

Основной вид деятельности — бурение на шельфе Каспийского моря 

 

ООО «БВС» 

Основной вид деятельности — бурение вторых стволов 

 

ООО «КРС Евразия»  

Основной вид деятельности – текущий и капитальный ремонт скважин 

 

ООО «ВМУ» 

Основной вид деятельности – вышкомонтажные работы 

Центральный офис компании расположен в г. Когалыме 

ООО «БПО» 
Основной вид деятельности – ремонт и обслуживание бурового и 

электрооборудования 

ООО «СТУ» 

Основной вид деятельности — предоставление услуг специальным 

транспортом, техническое обслуживание и ремонт транспорта 

 

 

ВАКАНСИИ буровой компании Евразия 

Помощник бурильщика  ЭиРБС, 

Слесарь по обслуживанию буровых, 

Электромонтер по обслуживанию буровых, 

Вышкомонтажник, 

Машинист ДВС,  

Электромонтер по обслуживанию буровых, 

Электрогазосварщик. 

 

 

  

 

 

https://vahtav.ru/vakansii/pomoschnik-burilschika.html

