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уникальные технологии

К центру Земли
скважине в самарском регионе мы 
применили 7 новых технологий (5 
из них — российские). 

Виктор ХАРИТОНОВ, 
управляющий директор ЗАО 
«Удмуртнефть-Бурение»: 

— Во-первых, основным, наи-
более опасным риском при буре-
нии стал риск падения посторонних 
предметов в скважину. При таком 
небольшом диаметре скважины 
любой инородный предмет мог 
бы привести к аварии и полно-
стью остановить работу бурения 
скважины без возможного ее вос-
становления. Поэтому нами были 
приняты меры по безаварийной 
проводке скважины и все работы  
проводились с установленным на 
устье герметизатором для предот-
вращения попадания посторонних 
предметов в скважину.

Во-вторых, при бурении сква-
жины подобного типа всегда оста-
ется опасность обвала неустойчивых 
пород, находящихся в разрезе сква-
жины как во время бурения, так и 
при креплении скважины, что также 
может привести к сложной аварии 
или потере ствола скважины. Поэто-
му специалистами «Удмуртнефть-
Бурения» было уделено особое 
внимание буровому раствору и под-
держанию его параметров в необхо-
димых пределах. Инженеры Службы 
промывочных жидкостей во главе 
с Татьяной Кисловой справились с 
поставленной задачей.

— Были, конечно, некоторые 
трудности при реализации проекта, 
не без этого. Но как сказал классик: 
«опыт — сын ошибок трудных...», 
а опыт на этой скважине получен 
немалый, — резюмирует Константин 
Русанов.

УСПЕШНАЯ СКВАЖИНА
По оценке управляющего дирек-

тора ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» 
Виктора Харитонова, бурение 
бокового ствола на скважине № 69 
Северо-Каменского месторожде-
ния ОАО «Самаранефтегаз» прошло 
успешно.

— Реализация этого проекта была 
бы невозможна без усилий техноло-
гической службы предприятия, — 
рассказывает Виктор Харитонов, — 
главного технолога Константина 
Русанова, начальника технологиче-
ской службы Александра Сакина, 
начальника службы горизонтально-
го бурения Александра Занчарова, 
которые разработали и внедрили 
этот проект, а также без профессио-
нализма буровой бригады Андрея 
Колесова. 

Елена Котлярова.
Фото Александра Лобашова. 

В материале использованы 
фотографии из личного архива 

бригады Андрея Колесова.

ОА О  « С а м а р а н е ф -
т е г а з »  п р е д л о ж и л о 
«Удмуртнефть-Бурению»  

решить задачу: пробурить горизон-
тальный боковой ствол из 140-мм 
(если быть точнее — 139,7) эксплуа-
тационной колонны и произвести его 
крепление цементируемым в верхней 
части 102-мм хвостовиком. Это 
сложный процесс, так как колонна 
в 140 мм достаточно небольшая по 
диаметру (наибольший опыт зарез-
ки боковых стволов достигнут из 
колонн диаметром 146 мм и 168 мм), 
следовательно, применяемое  обору-
дование при 140 мм колонне должно 
быть соответствующего небольшого 
размера. 

СЕМЬ В ОДНОМ

Константин РУСАНОВ, 
главный технолог ЗАО 
«Удмуртнефть-Бурение».

— Мы очень долго не решались 
на данный эксперимент по причине 
отсутствия в России опыта бурения и 
крепления боковых стволов данного 
типа и необходимого оборудования. 
Предстояло решить 2 основные про-
блемы, связанные с малым внутрен-
ним диаметром обсадной колонны и, 
соответственно, небольшим кольце-
вым зазором: подобрать бицентрич-
ное долото и забойный двигатель, 
которые в связке дадут нужную 
интенсивность искривления ствола 
скважины для попадания в задан-
ную точку. И произвести крепление 
бокового ствола 102-мм хвостови-
ком с фильтрованной частью через 
муфту манжетного цементирования 
с подвеской его в 139,7-мм колонне. 
В итоге техническое решение было 
найдено, положено на бумагу и 
совместными усилиями пяти компа-
ний воплощено в жизнь. На данной 

новости компании

Глобальная энергетическая 
безопасность 
Президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков 
принял участие в работе Международной конферен-
ции по нефти, проводившейся Министерством энерге-
тики РФ 27 октября в московском «Президент отеле». 
Глава «Роснефти» выступил с докладом «Глобальная 
энергетическая безопасность — залог устойчивого 
развития рынков». 

В своем выступлении Сергей Богданчиков выделил три 
основных аспекта энергетической безопасности: транспортиров-
ка энергоресурсов, стабильность и предсказуемость поставок и 
непосредственно добыча сырья. При этом он отметил, что чаще 
всего обсуждают лишь первые два аспекта, не уделяя должного 
внимания необходимости инвестиций в добычу углеводородов. 
«Иначе труб будет много, а транспортировать будет нечего», — 
пояснил Сергей Богданчиков. Между тем, в ближайшей перспективе 
в структуре потребляемых человечеством энергоресурсов нефть 
будет по-прежнему занимать главенствующее положение. По его 
словам, в перспективе до 2020 года прогнозируется существенное 
увеличение глобального потребления нефти – не менее чем на 1 
млн баррелей в сутки ежегодно. И для удовлетворения растущего 
спроса и обеспечения стабильности рынков нефти и нефтепро-
дуктов необходимо наращивание инвестиций в проекты разведки 
и добычи, а также развитие технологий, которые позволили бы 
эффективно освоить потенциал ресурсной базы и отодвинуть пик 
мировой добычи нефти.

Между тем, снижение цены на нефть до $40 за баррель в конце 
прошлого года заставило многие нефтяные компании сократить свои 
капитальные вложения в разведку и добычу. Ожидаемое сокращение 
инвестиций в нефтегазовый комплекс по итогам 2009 года составит 
21% (по оценке Международного энергетического агентства). При 

этом основное сокращение 
придется на международные 
нефтяные компании — они 
сократят инвестиции на 18%. 
Сергей Богданчиков отметил, 
что в этом плане особняком 
стоят государственные ком-
пании — они либо не стали 
сокращать инвестиции, либо 
сократили их незначительно.

По словам Сергея Богданчи-
кова, «Роснефть» ведет геолого-
разведку и разработку запасов 
во всех нефтедобывающих 
регионах России. Инвестици-
онная программа Компании 
предусматривает вложения в 

проекты в центре и на юге России, в Западной Сибири, на Ямале, 
на шельфах Охотского, Каспийского, Азовского и Черного морей. 
«Это серьезный инвестиционный портфель. Он говорит о наших 
планах поддерживать в долгосрочной перспективе 100-процентное 
воспроизводство наших запасов», — подытожил глава «Роснефти». 
При этом он особо подчеркнул, что стратегически важными для Ком-
пании являются проекты в новых регионах — в Восточной Сибири 
и на континентальном шельфе.

Постоянный рост объемов добычи нефти и производства нефте-
продуктов заложен и в стратегию развития компании до 2030 года. 
По словам Сергея Богданчикова, «стратегию планируется утвердить 
в первой половине следующего года». «Мы будем консервативными 
в ценовых прогнозах, и закладывать $60 за баррель, может быть, $60 
с небольшим. В этом случае обеспечивается стабильность и плано-
вость», — сказал президент «Роснефти».

Кроме того, общаясь в рамках конференции с представителями 
СМИ, Сергей Богданчиков сообщил, что Компания планирует в 
следующем году добыть на Ванкорском месторождении 11-13,5 
млн тонн нефти. Он напомнил, что «Роснефть» уже вложила в Ван-
корский проект около $7 млрд. В следующем году вокруг Ванкора 
планируется разведочное бурение на четырех участках. Кроме того, 
на таком же количестве объектов в 2010-м году планируется бурение 
и в Иркутской области.

Отвечая на вопросы о зарубежных проектах Компании, пре-
зидент «Роснефти» не исключил возможности приобретения НПЗ 
в Европе. «Мы много смотрим, но нужно, чтобы покупка была эко-
номически целесообразна», — сказал Сергей Богданчиков. По его 
словам, необходимо, в частности, чтобы Компания могла доставлять 
нефть до НПЗ по трубопроводу или морским путем, одновременно 
могла приобрести сеть АЗС в регионе, завод должен работать на сорте 
нефти Urals, а рентабельность проекта составляла бы 15-20%.

Сергей Богданчиков также сообщил, что «Роснефть» может вой-
ти в число совладельцев топливно-заправочного комплекса (ТЗК) 
в аэропорту Душанбе. «Мы не исключаем вхождение и участие в 
реконструкции ТЗК в аэропорту столицы Таджикистана», — ска-
зал он. Глава «Роснефти» также сообщил, что для развития в этом 
регионе компания планирует зарегистрировать дочернее общество 
«РН–Средняя Азия».

Кроме того, «Роснефть», по словам Сергея Богданчикова, пла-
нирует открыть представительство в Абу-Даби для работы в районе 
Персидского залива и в первую очередь в Ираке, где Компания в 
настоящее время изучает два возможных проекта, но планирует 
принять участие пока только в одном

По материалам Управления информации НК «Роснефть».

«Удмуртнефть-Бурение» освоило сразу 7 новых технологий 
при бурении одного бокового горизонтального ствола. 
Это серьезное достижение предприятия.

кстати
7 НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
«УДМУРТНЕФТЬ-
БУРЕНИЯ»:
1. Клин-отклонитель 
ОКГМ–122.ИН с фрезер – 
райбером КФРГ–122.ИН 
ООО «ИНКОС»;

2. Бицентричное долото 
120,7/136,5 ООО «РидХай-
калог Ойлфилд Сервисез»;

3. Винтовой забойный 
двигатель ДОТ-85 с профи-
лированной секцией ОАО 
«ПермНефтеМашРемонт»;

4. Винтовой забойный 
двигатель ДРУ-95 с профи-
лированной секцией ОАО 
«ПермНефтеМашРемонт»;

5. Винтовой забойный 
двигатель Vector™ 3-3/4” 
7/8M/L 6.7 Stage, предо-
ставленный ООО «РидХайка-
лог Ойлфилд Сервисез»;

6. Подвеска хвостовика 
ПХГМЦ.102/140-85/117 
ООО НТЦ «ЗЭРС»;

7. Пакер гидравлический 
манжетного цементирова-
ния ПГМЦ-2.102 ООО НТЦ 
«ЗЭРС».

цитата
СЕРГЕЙ 
БОГДАНЧИКОВ:
— Мы не ожидаем серьез-
ного увеличения цен 
на топливо ни в конце 
текущего, ни в начале 
следующего года. Видимо, 
мы еще немного снизим 
цены, а потом до весны 
будем находиться в 
стабильном состоянии.
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