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Сайт представляет собой сервис для обмена и поиска информации в 

области строительства нефтяных и газовых скважин. Сотрудники компаний на 

Первом Буровом Портале могут найти вакансии буровых и сервисных подрядных 

организаций, подать свое резюме для размещения в базе. Добывающие общества и 

буровые компании могут оценить подрядные организации, а также найти 

подходящего поставщика. Подрядные же организации получают возможность  не 

только оценить деятельность конкурентов, но и выставить свою компанию в лучшем 

свете. 
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Основные разделы сайта: 

 
 Кадровая биржа (вакансии, база резюме). 

 Компании (закупки, топ-новости, сервисные услуги, буровое оборудование). 

 

Пример использования Первого Бурового Портала: 

 

Сервис Портала varbur.com по подбору 

поставщиков бурового оборудования 
 

Общие положения 
Сервис позволяет мгновенно найти нужную компанию. Благодаря настраиваемой системе 

фильтров система выводит на экран только тех поставщиков, которые отвечают заданным 

требованиям. В настоящее время выбирать можно по следующим критериям: 

 

 Виды бурового оборудования; 

 Регионы оказания услуг; 

 Сроки и условия поставки оборудования; 

 Наличие дополнительных сервисных услуг; 

 Компании-заказчики (клиенты); 

 

Для оптимального отображения информации на экране в Сервисе используются следующие 

сокращения: 

 

ТО – техническое обслуживание 

ИТС – инженерно-технический сервис 

ИТСоп – инженерно-техническое сопровождение 

КРС – оборудование для выполнения капитального ремонта скважин. 

Использование Сервиса 
 Предположим, нам необходимо найти поставщика пакеров, имеющего опыт оказания услуг 

для ОАО «Саратовнефтегаз». Для решения данной задачи необходимо активировать фильтр, 

нажав на кнопку (как показано на рисунке): 

 

 
 

После активации появится дополнительное поле, в котором можно указывать требуемые 

параметры: 
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В поле над столбцом «Оборудование» укажем необходимый пункт. Для этого в 

соответствующее поле впишем слово «пакер». При нажатии на пустое поле появится окно с 

выбором критерия: больше, меньше, соответствует («Contains»), не соответствует и т.д. Выбираем 

критерий «Contains» и в поле снизу указываем «пакер».  

 

 
 

 После этого Сервис выведет на экран только те компании, которые занимаются поставкой 

данного типа оборудования. С помощью дополнительного фильтра «Заказчики» указываем 

нужную компанию: ОАО «Саратовнефтегаз». В итоге на экран будут выведены компании, 

поставляющие пакеры и имеющие опыт работы с ОАО «Саратовнефтегаз».  
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