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21   ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Траснфер из аэропорта. Заселение в отель

22   ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

08:30 Регистрация участников
09:00 Опыт Северной Америки в предпроектной 
подготовке, проектировании и оптимизации про-
цесса бурения скважин

 Рассчет нагрузок на бурильную колонну. Обзор эта-
пов проектирования. Выбор траектории и метода бу-
рения.  Определение рисков 

 Проектирование горизонтальных одноствольных 
скважин. Причины и предотвращение скручивания и 
осевых нагрузок на бурильную колонну, перекашива-
ний, снижение момента вязкого сопротивления

 Проектирование горизонтальных двухствольных 
скважин. Критерии дизайна. Выбор бурового раствора

 Проектирование горизонтальных трех и четырех-
ствольных скважин. Промывка и подготовка ствола. 
Горизонтальное бурение на депрессии
11:00 Перерыв на кофе 30 минут

 Моделирование и оптимизация нефтяных и газовых 
резервуаров. Типы и необходимое количество сква-
жин. Учет проницаемости и пористости. Рассчет эко-
номических параметров бурения и добычи

 Примеры интересных реализованных проектов на 
истощенных нефтяных и газовых резервуарах. Увели-
чение пластового давления с помощью углекислого 
газа. Утилизация углекислого газа на глубоких солевых 
образованиях

Специалисты Lunan Holdings Inc. участвовали в не-
фтегазовых проектах в Северной Америке, а также на 
территории свыше 70 стран мира. 

Стоит выделить особый вклад в развитие и примене-
ние новой технологии «Бурение на депрессии» с пу-
бликацией более чем 20 научных работ по этой теме.

Компании принадлежит учебный интерактивный тех-
нический семинар для разработки неработающих про-
дуктивных пластов: LSGP для горизонтальных UB, B и 
OB технологий бурения и расширенных систем стиму-
ляции. Разработан инструментарий и способы анализа 
причин разломов. 

Метод LSGP впервые начал эффективно применяться 
в 2008 году в Тринидаде на старых месторождениях. 
Компания задействована в горизонтальном бурении на 
малую глубину, в проектах с неглубоко залегающим га-
зом, угольно пластовых метановых скважинах. 

14:00 Обед

Виллиам Брайан Лунан, генеральный 
директор, Lunan Holdings Inc. (Канада)
Компания предоставляет услуги в обла-
сти сервисного обслуживания и методах 
оптимизации добычи более 30 лет.

15:00 Обзор инжинирингового опыта и способов 
бурения нефтегазовых скважин в Европе 

 Планирование, инжиниринг и выполнение проектов
 Расчет скорости бурения и оценка проекта (KoraxTM)
 Изыскания на месторождении
 HSE разрешения и управление проектом (ER и OSCP)
 Закупки и логистика
 Инжиниринговое программное обеспечение: конструк-

ции скважин, операции отчетности, управление проекта-
ми, отслеживание затрат, возможности оборудования и 
технико-экономические обзоры проектов

16:30 Перерыв на кофе 15 минут
 Бурение с управляемым давлением – (MPD)
 Бурение на депрессии – (UBD)
 Роторное бурение через НКТ – (TTRD)  
 Подводное бурение через НКТ (SSTTRD)
 Колтюбинговое бурение – (CTD)
 Бурение при высоких давлениях и температурах (НPHT)

энергетические услуги, развивает и применяет знания и 
технологии для развития и управления нефтяными и га-
зовыми месторождениями, а также проектами связанных 
с использованием возобновляемых источников энергии. 
Компания имеет в своем активе набор учебных мате-
риалов и программных продуктов для технического 
обслуживания недр, инженерно-геологических и гео-ин-
женерных изысканий, нефтегазовых скважин.

18:00 Окончание первого дня
18:30 Коктейль-прием в отеле

23   ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

09:00 Вариации использования колонны гибких 
труб - колтюбинга - в Северной Америке

 Происхождение и описание основных компонентов. 
Долговечность метода  

 Операции при бурении. С линейно-вязкой жидко-
стью - несжимаемые системы.  С нелинейно-вязкой 
жидкостью - сжимаемые системы. Причины загрязне-
ний. Растворы

 Колтюбинг и бурение на депрессии. Повтороное ис-
пользование колтюбинга в три этапа. Каротаж
11:00 Перерыв на кофе 30 минут

 Расширение скважины. Фрезеровка. Закачка цемен-
та. Обдувка. Протяжка муфты. Условия правильной экс-
плуатации и техника безопасности 

 Промывка и использование колтюбинга для улучше-
ния параметров эксплуатации скважин и резервуаров. 
Промывка сжатым азотом, пеной. Факторы выбора 
промывочной жидкости. Потеря давления на трении

 Реология буровых растворов. Типы химических до-

LR Senergy (член Lloyd’s Register 
Group, Великобритания)  
предоставляет интегрированные 
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бавок. Удаление твердой фазы. Возможные проблемы 
и способы решения
Виллиам Брайан Лунан, генеральный директор, 
Lunan Holdings Inc. (Канада)
14:00 Обед
15:00 Статическое зондирование мерзлых грунтов – 
экспресс-метод оценки геотехнической обстановки при 
обустройстве месторождений в криолитозоне
Олег Исаев, заведующий сектором, ОАО «НИЦ «Строи-
тельство» - НИИОСП им. Н.М.Герсеванова (Россия)
Николай Волоков, ведущий инженер, Fugro,    
ООО «Геоинжсервис» (Россия)

институтом в области оснований и подземных сооруже-
ний, решающим весь комплекс геотехнических проблем, 
включая изыскания, научные исследования, проекти-
рование и строительство фундаментов и подземных 
сооружений, в том числе в сложных грунтовых и при-
родно-климатических условиях

15:45 Новейшие решения по буровым растворам.  
Инновационные методики и средства для удержания  
буровой жидкости от прорыва в продуктивный пласт
Денис Куманин, Руководитель технологической служ-
бы, Россия Суша, M-I SWACO, Schlumberger (США)

Сегодня среди Заказчиков «Шлюмберже» гиганты рос-
сийской и мировой нефтяной и газовой промышленно-
сти: ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», НК «Лукойл», 
НК «Газпромнефть», Exxon Mobil и др. Компания активно 
сотрудничает и с представителями малых и средних не-
фтегазодобывающих предприятий.
В течение всех этих лет наша компания заботилась о раз-
витии инфраструктуры российской нефтяной и газовой 
промышленности, подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов. 

16:30 Перерыв на кофе 30 минут
17:00 Растворы для первичного вскрытия
Евгений Чумаков, Руководитель направления   
«Продуктивность скважин», Россия и Центральная Азия, 
M-I SWACO, Schlumberger (США)
18:00 Окончание второго дня
18:30  Гала-ужин. Вручение сертификатов

24   ДЕКАБРЯ, СРЕДА

09:00 Заканчивание и ремонт скважин 
 Типы заканчиваний. Горизонтальные и многостволь-

ные скважины. Рассчет силы сдвигов НКТ. Выбор раз-
мера НКТ. Вспомогоательное оборудование

 Первичное цементирование. Разобщение пластов. 
Перфорация. Причины повреждения пласта. Насыще-
ние углекислым газом. Колтюбинг 
11:00 Перерыв на кофе 30 минут

 Выбор растворов. Классификация используемого ин-
струмента

 Планирование. Ввод в эксплуатацию скважины. Рас-
счет и внедрение правил техники безопасности. Ре-
коммендации
Виллиам Брайан Лунан, генеральный директор, 
Lunan Holdings Inc. (Канада)
13:00 Обед
14:00 Окончание программы

25   ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Выселение из отеля. Траснфер в аэропорт
Организатор оставляет за собой право вносить  
изменения в программу

Место проведения мероприятия
Отель пять звезд «Хилтон Москва Ленинградская»
Каланчевская ул., д.21/40, Москва 107078, Россия
Тел.: +7 (495) 627-55-50

В случае изменения места проведения, Организатор обя-
зуется предоставить отель с аналогичным уровнем ком-
фортности и в пределах г. Москвы

Информация о стоимости и условиях участия:
1 день, 22 или 23 декабря – 950 GBP
2 дня, 22-23 декабря – 1 650 GBP
3 дня, 22-24 декабря – 1 950 GBP

 участие в программе 1, 2 или 3 дня  
 презентации на USB дисках и материалы     
 отраслевой сертификат организатора    
 устный и письменный перевод материалов   

на русский язык   
 перерывы на кофе, обеды, ужины 
 визовая поддержка

Дополнительно проживание в отеле - 600 GBP
 4 ночи, завтрак, трансферы

ОАО «НИЦ «Строительство» -   
НИИОСП им. Н.М.Герсеванова (Россия) 
является крупнейшим в России и широко 
известным в мире специализированным

Компания «Шлюмбер-
же» работает в России с 
1929 года.  

По вопросам регистрации, пожалуйста, обращайтесь:
руководитель проекта
Александр Демчихин

тел.: +44 208 349 1999, моб.: +44 79 569 77 909 
a_demchikhin@invin.co.uk

info@invin.co.uk


