ИННОВАЦИИ И
ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В БУРЕНИИ

НАША МИССИЯ

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
К ПАРТНЕРАМ И СОТРУДНИКАМ
ГК «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС»:
«…ГК «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС» рассматривает сохранение жизни и здоровья своих
сотрудников и охрану окружающей среды как неотъемлемую часть своей
деятельности и, вместе с тем, как вклад в устойчивое развитие общества. Не
взирая на меняющиеся тенденции нефтяной индустрии и в условиях сложной
экономической ситуации, ГК «ИНВЕСТГЕОСЕРВИC» строит свою деятельность на
принципах честности, открытости и доверия. Благодаря профессионалам,
системному подходу, имеющемуся производственно-техническому потенциалу,
активной социальной политике, гибкости принятия решений и оперативному
реагированию на любые внутренние и внешние изменения, ГК
«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС» укрепляет и расширяет свои позиции на рынке
нефтегазового сектора и предоставляет заказчику комплексное решение задач
любой сложности…»

Д.Х. Туктаров
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ИНВЕСТГЕОСЕРВИС
О КОМПАНИИ
Группа компаний «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС»
осуществляет полный цикл строительства
нефтяных и газовых скважин любой
сложности, конструкции и назначения
(поисковые,
разведочные,
эксплуатационные), в том числе скважин с
большим отходом от вертикали (далее –
ERD) и многоствольных скважин на
необходимых для заказчика условиях:
Генеральный
подряд («под ключ») –
КЛЮЧЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – включает
работы
по
разработке
проектной
документации, строительству подъездных
путей и буровых/кустовых площадок,
вышко-монтажные
работы,
бурение,
оказание сервисных услуг в бурении,
консервацию/ликвидацию
скважин,
рекультивацию и сдачу земель надзорным
органам.
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Бурение по суточной ставке (раздельный
сервис) – оказание услуг по бурению
скважин с предоставлением буровых
бригад и/ или буровых установок
различной грузоподъемности, включая
вышкомонтажные услуги.
Управление проектом – услуги по
управлению
циклом
строительства
скважин на суше и в акватории. Спектр
услуг
по
управлению
проектом
индивидуально подбирается исходя из
существующих потребностей заказчика.
Услуги по управлению проектом включают,
не ограничиваясь, основные направления:
участие
в
разработке
проектной
документации, управление и контроль над
всеми процессами и видами работ на
скважине, контроль и оптимизация затрат,
инженерия,
технология,
супервайзинг,
логистика, снабжение, консалтинг в сфере
ОТ, ПБ и ООС.
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ИНВЕСТГЕОСЕРВИС
Предоставление
сервисов в бурении:

технологических

ОПЫТ В РЕГИОНЕ

• крепление (цементирование) обсадных
колонн скважин
• услуги по наклонно-направленному
бурению, включая каротаж во время
бурения
• сервис по приготовлению и
сопровождению буровых промывочных
жидкостей.

Основываясь на многолетнем опыте
родоначальников
освоения
ПурТазовского
района
–
«Пурнефтегазгеология»,
группа
компаний
«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС»
с
успехом
применяет
накопленные
знания и опыт не только на
месторождениях ЯНАО, но и в других
регионах Российской Федерации.

Исследование скважин - комплексные
исследования
всех
видов
притока,
многофазные замеры скважинной продукции
без остановки скважины и выпуска газа в
атмосферу, отборы глубинных и устьевых
проб пластового флюида,
лабораторные
исследования, составление отчетов и выдача
рекомендаций, подсчет запасов для защиты
их в Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых и проектирования
разработки и эксплуатации месторождения.

Мы - одна из первых буровых
компаний,
которая
перешла
на
применение
мировых
технологий,
используемых для бурения глубоких и
сверхглубоких
разведочных
и
эксплуатационных скважин.
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СТРУКТУРА
ГК “ИНВЕСТГЕОСЕРВИС”
ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЗАО ИНВЕСТГЕОСЕРВИС
Генеральный подрядчик
по строительству скважин

ИГС-НЭУ

ИГС-ТЕХНОЛОГИЯ

Буровой подрядчик

Предоставление
технологических
сервисов в бурении

Сопровождение процесса бурения,
мониторинг параметров бурения в
реальном времени

ЗАО ПГО
ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ

Комплекс работ по
заканчиванию, освоению и
исследованию скважин

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Достижение успеха при строительстве
технологически сложных скважин является
результатом инженерного подхода и
кадрового ресурса ГК «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС», а
также применения широкого комплекса услуг,
сопровождающих бурение:
• инженерное планирование и выбор
оптимальных технологических решений
• строительство эксплуатационных и
разведочных скважин любой
технологической сложности
• дистанционный контроль над процессом
бурения в режиме реального времени
• анализ результатов и улучшение
параметров проекта
• геомеханическое моделирование проводки
скважин.
3

ИННОВАЦИИ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРЕНИИ

ИГС-АВТО

Автотранспортное
предприятие

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
ЗАКАЗЧИК

ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

ЛОГИСТ

ГЕОЛОГ

ЭКОНОМИСТ

ОТ, ПБ и ООС

ТЕХНОЛОГ

ЮРИСТ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБЪЕКТА

СУПЕРВАЙЗЕР
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НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

ИННОВАЦИИ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРЕНИИ

ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
17 ноября 2011 года в Тюмени
состоялось открытие ИнженерноТехнологического Центра (ИТЦ) ГК
«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС», в 2013 году
перемещен в г. Москва. ИТЦ,
который во многом является
уникальным проектом для России,
оборудован по последнему слову
техники и нацелен на получение
конкурентного преимущества при
проектировании и строительстве
скважин. Задачей ИТЦ является
минимизация
производственных
рисков путем повышения качества
проекта,
а
также
профессиональной
технологической
поддержкой
процесса строительства скважин
квалифицированным персоналом
центра
в
режиме
реального
времени
и
контроля
над
исполнением работ.
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ИНЖЕНЕРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Инженерное проектирование позволяет
выйти из таких ситуаций, когда
проектная
документация,
подготовленная
сторонними
организациями,
не
соответствует
реальному
положению
на
предполагаемом
объекте
строительства и не может быть
выполнена в силу ряда конструктивных
и/или геологических причин. ИТЦ
принимает участие в подготовке
технического задания на проектные
работы и участвует в процессе его
создания. Технологическим отделом
центра прорабатываются основные
технические
и
технологические
решения, которые будут применены в
процессе строительства скважины.
Результатом работы центра на данном
этапе
становится
проект,
утвержденный
заказчиком,
соответствующий
геологическому
строению
месторождения,
и
включающий
технические
и
технологические
решения,
необходимые
для
качественного
строительства скважин.
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ОТ, ПБ И ООС
В 2014 году персонал буровых бригад прошел обучение
по управлению скважиной при авариях и выбросах
согласно международному стандарту International World
Control Forum.
При работе на проектах используются средства
индивидуальной защиты ведущих мировых
изготовителей СИЗ.
«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС» имеет необходимые сертификаты
для ведения деятельности:
• ISO 9001:2008
• ISO 14001:2004
• OHSAS 18001:2007
• Сертификат IADC
• Сертификат Ассоциации Буровых Подрядчиков
• Сертификат соответствия Euro Standart.

«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС» - ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ИМИДЖ
КОТОРОГО ОСНОВАН НА ДОВЕРИИ
ЗАКАЗЧИКОВ, ПАРТНЕРОВ, КЛИЕНТОВ И
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ, ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
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0
0

ТЯЖЕЛЫХ
НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ
СМЕРТЕЛЬНЫХ
НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТАРКО-САЛЕ
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
П-ОВ ЯМАЛ
ГЫДАНСКИЙ П-ОВ
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
НЕНЕЦКИЙ АО
РЕСПУБЛИКА КОМИ

ТАРКО-САЛЕ

В последние 2 года «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС»
проводит активную политику по
расширению портфеля заказов:

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ВОСЕМЬ БУРОВЫХ
УСТАНОВОК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ
180 ДО 400 ТОНН.
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• Центральная база производственного
обеспечения
• РМЦ
• складские помещения

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, П-ОВ ЯМАЛ, ГЫДАНСКИЙ
П-ОВ, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

• перевалка и хранение грузов
промышленного назначения
• хранение и ремонт спецтехники
• организация крупноблочного
производства и ремонта оборудования
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
ОСНАЩЕННОСТЬ

БУРОВАЯ УСТАНОВКА

ЕД.

МАРКА

2

БУ Арктика 6000/400 ЭКБМЧ

1

TESCO 750 ECIX 1350 HP

2

БУ 5000/320

1

TESCO ECI 900 HP-500/650

4

БУ Арктика 6000/400 ЭКБМЧ*

1

TESCO 250 EMI 400 HP

2

БУ 6500/450

3

TESCO HCI 750HP-500/650

7

ZJ 50 320 DBS

4

VARCO TDS-9

1

БУ 4500/270

2

VARCO TDS-11

4

ZJ 40 225 DBST

2

ZJ 30 180 DBST

2

МБУ 125

2

МБУ УПА-60/80

3

БУ 3000

7

БУ 3D-76

1

БУ 4Э-76

Before 2006 year

2007-2011 year

ЕД.
2016

TOP DRIVE
SYSTEMS

2015

БУРОВЫЕ
УСТАНОВКИ

8

* - БУ Арктика 6000/400 оснащены
системами
спуска
обсадных
колонн
TESCO,
позволяющими
производить бурение скважин на
обсадной колонне.
Буровые установки оборудованы
системами
верхнего
привода
VARCO, TESCO, 4-х ступенчатыми
системами
очистки
бурового
раствора Kem-Tron и M-I Swaco,
комплексами ПВО до 100 МПа.

INNOVATIONS AND ADVANCED DRILLING TECHNOLOGIES

ingeos.ru

НАШИ
ПРОЕКТЫ

ЯМАЛ СПГ
7-летний контракт – 134 горизонтальных
скважины
В
период
2013-2020
гг.
«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС»
пробурит
скважины.

ЗАО
134

Три уникальные БУ 6000/400 ЭК-БМЧ
«АРКТИКА» (2000 HP). Запатентованная
разработка совместно с ООО «Уралмаш
НГО Холдинг».
Бесперебойная работа в арктических
условиях
полной
автономии
при
температуре до -60°С и скорости ветра
20 м/с.
Сложная логистическая схема, при
которой в кратчайшие сроки удалось
доставить 20 000 тонн груза.
В настоящее время пробурена
эксплуатационная скважина.
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21

НАШИ
ПРОЕКТЫ

НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
8,5 км по стволу

В 2011-2014 гг. успешно пробурены семь
сверхглубоких скважин в ЯНАО с длиной
по стволу от 6 500 до 8 500 метров.
Самая протяженная ERD скважина в
материковой части России длиной 8 497
метров и отходом от вертикали 7 059
метров.
Инженерно-технологический центр
«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС» принимал
непосредственное участие в
проектировании ERD скважин,
производил инженерные расчеты и
подбор необходимых технологий и
материалов.
Перед бурением ERD скважин была
построена предбуровая
геомеханическая модель с расчетом
устойчивости стенок скважины, которая
обновлялась в процессе бурения в
режиме реального времени, что
позволило в сложных геологических
условиях минимизировать риски,
сократить временные затраты на
технологические операции и успешно
закончить бурение скважины.
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При строительстве применялись
следующие технологии:
• Роторно-управляемые системы
последнего поколения
• Приборы каротажа в процессе бурения
LWD
• Геомеханическое сопровождение в
режиме реального времени
• Спуск обсадных колонн с постоянным
вращением и циркуляцией
• Гидравлический прорабатывающий
башмак для обсадной колонны
• Смазка для раствора на
углеводородной основе
• Центраторы для обсадных колонн,
снижающие коэффициент трения
• Оборудование для вращения
транспортировочной колонны
независимо от хвостовика.
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НАШИ
ПРОЕКТЫ

ГАЗПРОМНЕФТЬСАХАЛИН
Мы на шельфе

Предоставление консультационных услуг заказчику при
заключении контрактов.
Квалифицированный персонал, сертифицированный по
стандартам BOSIET, IWCF, H2S.
Выполнение аудита арендованной СПБУ в Тунисе, включая
оборудование, системы и квалификацию персонала.
Организация тендера по выбору сервисных подрядчиков по
видам услуг.
Разработка программ проведения буровых работ.
Оценка и подбор поставщиков оборудования и материалов.
Круглосуточный контроль над работами по строительству
скважин в соответствии с программой бурения.
Управление затратами (cost – инжиниринг). Управление
бурением (drill-инжиниринг).

11

ИННОВАЦИИ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРЕНИИ

НАШИ
ПРОЕКТЫ

РОСНЕФТЬВАНКОРНЕФТЬ
Покоряем Восточную Сибирь

Работа над проектом на Ванкорском
месторождении с 2014 года.
«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС» – квалифицированный
генподрядчик по строительству скважин на
объектах ОАО «НК «РОСНЕФТЬ».

Пять буровых установок ZJ 40 и ZJ 30.
Строительство боковых стволов длиной до
1650 метров.
Строительство разведочных скважин.
2014 год – разведочная скважина пробурена
с опережением производственного графика.
2015 год – приступаем к строительству
вертикальной разведочной скважины
глубиной 4 400 метров.
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НАШИ
ПРОЕКТЫ

НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
2-кратное сокращение сроков
строительства

За 3 года сокращение сроков
строительства скважины в 2 раза.
Работа над проектом с 2009 года.
Три буровые установки
грузоподъемностью 320 тонн ( 1500 HP)
«на эшелоне».
15 скважин в год с горизонтальным
окончанием от 800 до 1300 метров.
Сложные профили скважин с большим
разворотом по азимуту.
Применяются высокотехнологичные
сервисы:
• Круглосуточное управление
строительством скважин из ИТЦ ЗАО
«ИГС»
• Геонавигация
• Роторно-управляемые системы
• Картограф границ
• Нейтронно-плотностной каротаж
• Применение РУО.
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НАШИ
ПРОЕКТЫ

СЛАВНЕФТЬКРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ
Бурение в условиях полного поглощения

Работа над проектом на Куюмбинском
месторождении Красноярского края с 2014
года.
БУ 6000/400 ЭК-БМЧ «АРКТИКА» (2000
HP).
Произведена мобилизация буровых
мощностей в кратчайшие сроки на
расстояние 4 500 км в условиях
бездорожья и сложной логистической
схемы.
Бурение секции кондуктора с применением
собственной технологии - продувки
воздухом.
На 12% быстрее конкурентов пробурена
скважина с проектной глубиной 3 723
метра и горизонтальным окончанием.

4 500 км
10 000 тн
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НАШИ
ПРОЕКТЫ

АРКТИКГАЗ
Первый субгоризонт на ачим

В 2013 году успешно построена
первая субгоризонтальная скважина
на ачимовские отложения.
Работа над проектом с 2012 года.
Задействовано 2 буровые установки
ZJ-50 DBS (1500 HP).
Применение РУО как на масляной,
так и на основе дизельного топлива.
Бурение скважин с коэффициентом
аномальности 2,1.
Использование акустического
каротажа в процессе бурения.
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КОНТАКТЫ

ЗАО “ИНВЕСТГЕОСЕРВИС”
Адрес: 117036, г. Москва,
Проспект 60-летия Октября, 10А
Телефон: (499) 750-0113
Факс: (499) 750-0114
E-mail: info@ingeos.ru
www.ingeos.ru
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