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Программа семинара «Колтюбинг: оборудование, 
технологии и Применение»

15 сентября 2011 года

09.00 – 10.00 Регистрация слушателей семинара. Утренний чай/кофе.

10.00 – 11.00 Часть 1. Оборудование  

Сергей КаблаШ (Фидмаш)

Основные узлы и технические характеристики КТУ. 

Системы регистрации данных и программное обеспечение. 

Приборы контроля технического состояния ГНКТ.  

11.00 – 11.30 Кофе-пауза

11.30 – 12.30 Часть 2. ГНКТ

андрей брылКин (Уралтрубмаш)

Размеры гибких труб (внешний диаметр и толщина стенки), сортамент ГНКТ  
по длине  и прочности, стандартное и кислотозащитное исполнение.

Учет наработки ГНКТ.

Причины отказа ГНКТ (механические повреждения, коррозия, дефекты при 
производстве трубы, ошибки оператора).

Практические примеры ошибок оператора (превышение предела прочности 
на растяжение, дефект от местного смятия, застревание трубы).

Хранение гибких труб, особенно в условиях больших морозов.

Обслуживание гибкой трубы до и после операции.

Ремонт трубы (сварка, тестирование трубы после сварки, шлифование, 
сварка встык, механические соединители).

Типичные случаи и причины выхода гибкой трубы из строя.
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Дефектовка трубы.

Технологии и установки для заправки ГНКТ геофизическим кабелем.

Оценка эрозионных повреждений в гибких трубах, используемых  
для проведения ГРП, влияние азота при проведении операций.

Эксплуатация гибких труб при экстремальных температурах  
(высоких и низких).

12.30 – 13.00 Часть 3. Применение ГНКТ – ремонт скважин 

дмитрий холодов (Трайкан Велл Сервис)

Проработка эксплуатационных колонн и открытых забоев скважин при 
спущенной колонне НКТ, применяемое оборудование.

Аэрированная промывка скважины, применяемое оборудование  
и программное обеспечение.

 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Часть 3. Применение ГНКТ – ремонт скважин

Константин бурдин (Шлюмберже)

Технологии ограничения водопритока, композиции реагентов  
для работы при 

водоизоляции с ГНКТ и требования к свойствам композиций.

Ремонтно-восстановительные работы с ГНКТ, установка и разбуривание 
цементных 

мостов, установка и разбуривание мостовых пробок, клапанов-отсекателей, 
пакерное оборудование,  используемое при операциях с ГНКТ, и технологии 
выполнения работ.

Применение ГНКТ для очистки боковых стволов многозабойных  
скважин I и II категории сложности по классификации TAML.

Геофизические исследования скважин с ГНКТ.

Станислав ЗаграниЧныЙ (Трайкан Велл Сервис)

Технологии интенсификации с применением ГНКТ – эффективный 
гидравлический разрыв нескольких пластов.
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15.30 – 16.00 Кофе-пауза

16.00 – 17.00 Часть 4. Колтюбинговое бурение 

Станислав ЗаграниЧныЙ (Трайкан Велл Сервис) 

Обзор практического применения колтюбингового бурения, в том числе 
на депрессии, теоретические основы для выбора диаметров ГНКТ, КНБК 
и долота для направленного бурения, теоретические основы расчета 
газожидкостной смеси для бурения на депрессии; технологические схемы 
скважинного оборудования для бурения на депрессии (лифтовые колонны и 
расчет их длины, клапаны-отсекатели и расчет их установки).

Сергей атруШКевиЧ (Новинка)

Базовая комплектация КТУ, скважинное и устьевое оборудование,  
необходимое для бурения.

КНБК для колтюбингового бурения, системы направленного колтюбингового 
бурения и особенности их эксплуатации.

17.00 - 17.30 Часть 5. Новые технологии

Станислав ЗаграниЧныЙ (Трайкан Велл Сервис)

Последние разработки оборудования и инструмента, новые технологии  
работы с ГНКТ, появившиеся за последний год. 

18.00 - 19.00 Фуршет
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Программа 12-й международной  
научно-практической конференции

«Колтюбинговые технологии  
и внутриСКваЖинные работы»

15.09.2011

09.00 - 10.00 Регистрация участников конференции. Утренний чай/кофе.

10.00.  Вступительное слово председателя Программного комитета конференции, 
председателя Группы ФИД  л.м. груЗдиловиЧа 

10.15 - 11.30 ТЕХНИЧЕСКАя СЕССИя 1

Современные подходы к развитию взаимодействия российской науки, 
государства и бизнеса

Силин м.а. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
На данный момент развитие плодотворного сотрудничества между российской 

отраслевой наукой, государством и бизнесом ограничено целым рядом факторов, 
таких как отсутствие постоянного мониторинга научных разработок в отрасли, 
недостаточная эффективность рычагов влияния Минэнерго и других министерств 
на науку и образование, отсутствие интегрированного анализа потребностей 
компаний в технологиях, недостаточное взаимодействие между академическими 
и корпоративными институтами и др. Выход из этой ситуации возможен за счет 
создания системного интегратора для бизнеса, науки и государства, в качестве 
которого предлагается технологическая платформа «Технология добычи и 
использования углеводородов», координируемая НП «Российский институт нефти 
и газа». В докладе рассмотрены основные цели и задачи реализации платформы, 
планируемые к разработке технологии, ожидаемые результаты.

Комплексный подход к интенсификации добычи массивного 
низкотемпературного неоднородного карбонатного коллектора  
с применением гнКт

дниСтрянСКиЙ в.и., моКШаев а.н., ильгильдин р.Ф.,  
(ООО «Газпром Добыча Оренбург»), Каюмов р.Э., лобов м.а., бурдин К.в.  
(ООО «Шлюмберже Лоджелко, Инк»)

Рассматривается успешный опыт применения комплексного подхода 
к интенсификации добычи на Оренбургском нефтегазоконденсатном 
месторождении (ОНГКМ). Предложенный подход включает в себя 
следующие технологии и решения: вязкопластичная самоперенаправляемая 
кислотная система, вязкость которой увеличивается по мере реагирования 
кислоты с карбонатной породой; селективный отклонитель для временной 
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блокировки водонасыщенных зон; пенный отклонитель для временной 
блокады высокопроницаемых пропластков и перенаправления кислоты в 
нестимулированные зоны; эмульгированная кислота с высокой степенью задержки 
реакции, позволяющая создавать в пласте высокопроводимые каналы даже 
при обработке больших интервалов с низкой скоростью закачки через ГНКТ; 
закачка с одновременным размещением соляной кислоты через малое кольцевое 
пространство между НКТ и ГНКТ и пенного отклонителя через ГНКТ для временной 
блокады поглощающих интервалов. На данный момент успешно проведены 3 
обработки со средним приростом дебита по газу 61%, что было труднодостижимо 
ранее. 

опыт колтюбингового бурения боковых стволов на месторождениях  
руП «По «белоруснефть»

демяненКо н.а., бутов ю.а., богатКо а.н., ревяКов П.в.  
(БелНИПИнефть РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»)

На основе анализа состояния добычи нефти на месторождениях  
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», фонда добывающих 
скважин с низкопроницаемыми коллекторами с дебитами безводной нефти не 
более 3–5 т/сутки рассмотрена технология увеличения охвата пластов вокруг 
таких скважин выработкой за счет бурения в разных направлениях из основного 
ствола по 2–3 боковых ствола. В результате внедрения данной технологии 
планируется увеличение коэффициента продуктивности и дебита фактически 
построенной многоствольной скважины. Реализация данного решения 
рассмотрена с применением колтюбингового комплекса МК30Т и системы 
направленного бурения (СНБ). На примере опытных работ по отработке технологии 
колтюбингового бурения на нескольких скважинах показана их эффективность 
в части управления траекториями боковых стволов, информативности в режиме 
реального времени забойных условий при вскрытии продуктивных пластов. 

Предполагается в ближайшей перспективе опробовать технологию 
колтюбингового бурения продуктивных отложений на равновесии и депрессии.

11.30 - 12.00 Кофе-пауза

12.00 - 13.30 ТЕХНИЧЕСКАя СЕССИя 2

Современные технические и технологические возможности для добычи 
метана из угольных пластов

груЗдиловиЧ л.м., ПирЧ и.я. (Группа ФИД)
На данный момент в России активно ведутся работы по добыче метана угольных 

платов, при этом основной причиной для их разработки зачастую является 
повышение безопасности работ на угольных месторождениях. В то же время за 
счет освоения современных технологий и с учетом мировой конъюнктуры цен на 
газ добыча угольного метана может вестись с достаточно высокой экономической 
эффективностью. Основными технологиями, позволяющими улучшить экономику 
разработки газоносных угольных пластов, сейчас являются колтюбинговое бурение 
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горизонтальных  стволов и проводимый при помощи ГНКТ многостадийный 
ГРП. В докладе рассмотрена сравнительная характеристика эффективности 
существующих технологий и оборудования для их реализации.

Комплекс оборудования для колтюбингового бурения.  
Система направленного бурения Снб89-76м

атруШКевиЧ С.а. (СЗАО «Новинка»)
Система направленного бурения СНБ89-76М предназначена для управляемого 

бурения всех типов скважин и обеспечения контроля внутрискважинных 
параметров и определения положения КНБК в режиме реального времени.

СНБ89-76М имеет наружный диаметр 76 мм и обеспечивает измерение, 
передачу, регистрацию и визуализацию следующих параметров: азимутального и 
зенитного углов, угла установки отклонителя, давления внутри КНБК и давления на 
забое, нагрузки на долото, вибрации, температуры и уровня гамма-излучения.

Система СНБ89-76М подтвердила свою работоспособность в ряде скважинных 
испытаний. В ходе последних работ были пробурены два боковых ствола длиной 
62,4 и 94 м.

Кроме СНБ89-76М, предприятия Группы ФИД, в которую входит  
СЗАО «Новинка», занимаются разработкой и поставкой наземного оборудования 
для колтюбингового бурения: колтюбинговые установки, УСО, противовыбросовое 
оборудование, насосные установки, системы приготовления и очистки бурового 
раствора и т.д. Таким образом, предприятия Группы ФИД могут поставить полный 
комплект оборудования для формирования комплекса для колтюбингового 
бурения, в том числе и на депрессии.

барабанные соединители для колтюбинга: разработка, технические 
характеристики, преимущества и приложения

луФт б.х.  (Trican Well Service Ltd.)
Автор данного доклада был первым, кто разработал механический барабанный 

соединитель для колтюбинга, долговечность которого при малоцикловой усталости 
была сравнима или даже превосходила долговечность качественно-сваренного 
стыкового шва, сделанного при помощи полуавтоматической газовольфрамовой 
сварки. Барабанные соединители для колтюбинга обладают многими ключевыми 
преимуществами по сравнению со сварными соединениями, особенно при 
эксплуатации в отдаленных местах на суше или на морских платформах.

В работе представлены научные исследования и разработка, а также 
функциональные испытания механических соединителей для колтюбинга, дается 
информация об их установке, преимуществах и недостатках, приводятся несколько 
примеров успешного и не целиком успешного применения данных соединителей.

13.30 - 14.30 Обед
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14.30 - 16.00  ТЕХНИЧЕСКАя СЕССИя 3

опыт применения гнКт на вЧнгКм в 2010–2011 гг.

баСанов К.П., деменЧуК и.а., бурдин К.в.  
(ООО «Шлюмберже Лоджелко, Инк»)

В 2010–2011 годах на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении 
(ВЧНГКМ) ОАО «ВЧНГ» были выполнены операции по промывке и освоению скважин 
после проведения ГРП. Первая кампания, включавшая в себя половину скважин, 
выявила существенные осложнения и ограничения при проведении данного вида 
работ в условиях горизонтальных скважин ВЧНГКМ. В ходе проведения второй 
кампании была модернизирована технология промывки,  
а также использованы альтернативные химические реагенты. Как результат, была 
достигнута высокая эффективность работ с незначительным увеличением затрат.

Для борьбы с АСПО (асфальто-смоло-парафиновыми отложениями) в 
призабойной зоне пласта компания «Шлюмберже» разработала и применила два 
различных метода обработки. При первом методе используется комплексная система 
Clean Sweep I* вместе с гидромониторным инструментом Jet Blaster*. Второй метод 
основан на инициации экзотермической реакции при смешивании компонентов на 
забое скважины.  Экспериментальные работы показали успешность удаления АСПО 
и, как следствие, увеличение дебита скважин.  
В этом году запланировано проведения подобных операций с использованием обеих 
технологий.

гибкая труба способна пропускать высоковязкую тампонирующую жидкость 
и магнитоактивные вещества для ограничения водопритоков на нефтяных 
скважинах

буКринСКиЙ и.б., балаКиров ю.а., бровЧуК в.н., боЙКо я.м.  
(ООО «Юг-Нефтегаз»)

Для решения проблемы повышенных сопротивлений при прокачке тампонажных 
и изоляционных материалов по гибкой трубе малого диаметра специалистами 
компании «Юг-Нефтегаз» было использовано несколько технологических схем 
и приемов, применение которых показало достаточно высокую эффективность 
при проведении работ по ограничению водопритока в добывающих скважинах 
на нефтяных месторождениях Государственного концерна (ГК) «Туркменнефть». 
Отличительной особенностью разработанных технологий является не только 
подбор рецептуры, вязкостных и реологических свойств тампонажных материалов, 
позволяющих прокачать их через трубу малого диаметра, но и регулирование их 
прочностных (изоляционных) свойств непосредственно в призабойной зоне пласта. 

технология гидропескоструйной перфорации эксплуатационной колонны 
ISOJET при использовании гнКт и с последующим проведением грП

КаЗаКов е. (ООО «Трайкан Велл Сервис»)
Технология Isojet основана на непрерывной работе флота ГНКТ выполняющего, 

помимо основной работы, еще и гидропескоструйную перфорацию, и флота ГРП, 
выполняющего гидравлический разрыв пласта без ограничений по массе проппанта 
и других осложняющих факторов. Цикл работ включает ГРП 1-го интервала, затем 
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перфорацию 2-го интервала с помощью гидропескоструйного перфоратора на 
ГНКТ, подъем перфоратора и ГРП 2-го интервала. Бригада КРС нужна только для 
спуска и последующего подъема НКТ и пакера и для монтажа ЭЦН. ГРП проводится 
без задержек, т.к. оборудование и материалы уже приготовлены и находятся на 
кустовой площадке. Перфорация проводится с помощью высокоскоростного 
гидропескоструйного перфоратора (High Velocity Abrasive Perforator (HVAP)) 
закрепленного на гибкой трубе диаметром 44 мм. Работы по технологии 
Isojetпроводятся как на вертикальных, так и горизонтальных скважинах.

оборудование для выполнения высокотехнологичных операций  
по повышению нефтегазоотдачи пластов и цементирования скважин

белугин ю. в. (СЗАО «ФИДМАШ»)
В современных условиях основным средством повышения экономической 

эффективности нефтегазосервисных предприятий является освоение новых 
технологий и оборудования, которые позволяют как осваивать новые сегменты 
рынка, так и снижать издержки при проведении стандартных операций. При 
этом организация эффективного взаимодействия между сервисной компанией и 
производителем оборудования позволяет значительно ускорить и оптимизировать 
процесс освоения новых технологий. В то же время наличие постоянной обратной 
связи позволяет СЗАО «ФИДМАШ» развиваться в направлении, совпадающем с 
ожиданиями клиентов предприятия. 

В докладе представлены комплексы оборудования для выполнения современных 
высокотехнологичных операций по повышению нефтегазоотдачи пластов и ТКРС, 
а именно: ремонтно-изоляционных работ; обработок призабойных зон; работ по 
устранению аварий; геофизических исследований скважин при помощи колтюбинга; 
бурения при помощи колтюбинга, в том числе на депрессии; гидравлического 
разрыва пласта; цементирования скважин и т.д.

Приведен обзор технологических возможностей нового оборудования, 
разработанного специалистами СЗАО «ФИДМАШ», а также представлены основные 
характеристики серийно выпускаемой техники, возможности по поставке запасных 
частей и оказанию сервисных услуг.

16.00 - 16.30  Кофе-пауза

16.30 - 18.00 ТЕХНИЧЕСКАя СЕССИя  4

новые реагенты для гидравлического разрыва пласта, разработанные  
в ргу нефти и газа имени и.м. губкина

магадова л.а., магадов в.р., малКин д.н., дъяЧенКо в.С.  
(РГУ нефть и газа им. И.М. Губкина)

В лабораториях научно-образовательного центра (НОЦ) промысловой химии 
при РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина разработана новая линейка химических 
реагентов для получения жидкостей для ГРП на водной основе, отвечающая всем 
современным требованиям и тенденциям. Комплекс гелирующий «Химеко В» 
предназначен как для предварительного приготовления геля в емкостях, так и для 
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работы с гидратационными установками «в поток». Разработанный новый сшиватель 
БС-2 замедленной сшивки позволяет получать сшитые полисахаридные гели в 
течение 1,5–4,0 минут. Новые реагенты комплекса гелирующего «Химеко В» прошли 
успешное лабораторное тестирование в ООО «КогалымНИПИнефть». Тестирование 
комплекса реагентов включало в себя тест на стабильность  сшитого геля в условиях 
пласта, тест устойчивости на сдвиговое разрушение/восстановление сшитого геля, 
способность жидкости ГРП удерживать проппант. Также исследовалось разрушение 
эмульсии геля с пластовым флюидом. 

Результаты исследований свидетельствуют о возможности применения 
предлагаемых реагентов в промысловых условиях при проведении ГРП на объектах 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

опыт освоения скважин после многостадийного грП в горизонтальных 
скважинах

аглямов м.P., бурдин К.в. (ООО «Шлюмберже Лоджелко, Инк»), 
 Ковалев в.н. (ООО «Лукойл-Западная Сибирь»)

Недавно компанией «Шлюмберже» была представлена технология 
мультистадийного ГРП – StageFRAC* – инновационная, испытанная технология, 
позволяющая проводить стимуляцию нескольких интервалов в нецементируемом 
хвостовике за однократную закачку и обеспечивающая быструю промывку 
интервалов.

Элементы компоновки, включая изолирующие пакеры, располагаются на 
необходимых интервалах и спускаются как часть нецементируемого хвостовика. 
После окончания спуска происходит гидравлическая установка пакеров и разделение 
пласта на зоны с помощью портов ГРП, расположенных между пакерами. Операция 
ГРП проходит постадийно, но за однократную закачку. Во время закачки в скважину 
сбрасываются шары для сдвига муфт, открывающих порты ГРП, и изоляции 
предыдущих зон.

Технология предполагает проведение незамедлительной отработки скважины 
после операций ГРП во избежание ухудшения коллекторских свойств пласта. 
Посадочные седла для шаров действуют как штуцер и могут ограничивать добычу. 
Мировой опыт показывает, что наиболее эффективным технологическим решением 
в скважинах с недостаточными для выноса шаров на поверхность пластовыми 
давлениями, является их фрезерование с помощью ГНКТ. 

Защита нефтепромыслового оборудования ингибиторами солеотложений

дениСова а.в. (ООО «ФЛЭК»)
ООО «ФЛЭК» обладает опытом работ по предотвращению образования 

солеотложений на поверхности нефтепромыслового оборудования не только в 
России, но и в ряде стран СНГ.

В результате применения ингибиторов солеотложений «ФЛЭК ИСО-5» и 
«ФЛЭК ИСО-4» при использовании различных технологий их закачки, на всех 
подконтрольных нефтедобывающих объектах увеличилась средняя наработка на 
отказ оборудования, что в конечном итоге привело  к снижению удельных затрат  
на 1 тонну добытой нефти.
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19.30 - 22.30 Прогулка на теплоходе «барин» по москве-реке.

16.09.2011

10.00 - 11.30 ТЕХНИЧЕСКАя СЕССИя 5

опыт проведения перфорационных работ на гнКт

неПомилуев м.е., ПоПов д.а., бурдин К.в.  
(ООО «Шлюмберже Лоджелко, Инк»),  
ЗариПов р.Ш. (ООО «Газпром добыча Уренгой»),  
тоКарев П.г. (ФЛ «Уренгой Бурение» ООО «Газпром Бурение»),  
реШетниКов в.и. (ФЛ «Севергазгеофизика» ООО «Георесурс»)

Находящееся в Западно-Сибирском бассейне Уренгойское газоконденсатное 
месторождение является крупнейшим в мире, однако истощение относительно 
легкодоступных запасов вынуждает добывающие компании осваивать более 
сложные в разработке нижележащие пласты, одним из которых является 
Ачимовская формация, характеризующаяся АВПД, низкой проницаемостью и 
пористостью, а также высоким содержанием парафинов в конденсатной фракции 
пластового флюида, создающая сложности при добыче и транспортировке 
газоконденсатной смеси в условиях Крайнего Севера. Геологические 
характеристики залежи позволяют проведение ГРП как один из способов 
эффективной разработки пластов Ачимовской группы. 

Малые размеры щелевых отверстий хвостовика в типичной конструкции скважины 
не могут гарантировать успешность планируемой операции по интенсификации, 
а большие углы отклонения от вертикали и наличие перманентного пакера не 
позволяют проведение дополнительной операции по перфорации на кабеле или 
НКТ. Одним из способов решения проблемы было разбуривание перманентного 
пакера, что было сопряжено с повышенными рисками прихвата инструмента и 
повреждением эксплуатационной колонны. Исходя из вышеперечисленных фактов, 
самым оптимальным вариантом  явилось проведение прострелочно-взрывных работ 
(ПВР) на ГНКТ интервалами в 12 м и 6 м c помощью гидравлически активируемых 
перфораторов PowerFlow 2306 D = 57 мм.

Первый опыт освоения и ремонта многозабойных скважин с применением 
механизма ориентации колтюбинговой трубы

третьяКов д.л., галаЙ м.и. (БелНИПИнефть РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть»)

В Республике Беларусь разработано оборудование и технология доставки 
колтюбинговой трубы в боковые стволы многоствольной скважины для проведения 
работ по интенсификации, исследованию притока, ограничению водопритока и 
освоению пластов. На колонне НКТ спускается компоновка, включающая нижний 
и верхний пакеры, отклоняющий клин и механизм ориентации. Производится 
привязка глубины отклоняющего клина относительно окна бокового ствола и 
посадка пакеров. Затем в скважину спускается колтюбинговая труба. Производится 
ориентирование отклоняющего клина относительно окна бокового ствола и спуск 
колтюбинговой трубы в боковой ствол.
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очистка внутренней поверхности колонны нКт

Штахов ю.н. (ООО «НПП «РосТЭКтехнологии»)
В докладе приводится описание устройств и их работы в компоновке  

инструмента, предназначенного для очистки НКТ от различных отложений при 
помощи механического скребка и размывочной  насадки. Компоновка включает 
в себя: переводник вальцовочный (коннектор), обратный клапан, аварийный 
разъединитель, грузовую штангу, ясс гидравлический с промывкой, скребок 
механический, насадку размывочную. Также указаны преимущества данного 
способа над традиционными технологиями очистки внутренней поверхности 
колонны НКТ.

11.30 - 12.00 Кофе-пауза

12.00 - 13.15 ТЕХНИЧЕСКАя СЕССИя 6

технологии ремонта и обслуживания скважин при помощи гнКт

аноПов а.а. (ООО «Везерфорд Интернешнл Лтд»)
Доклад посвящен достижениям департамента по ремонту скважин, новых 

технологиям, инструменту и сервису компании «Везерфорд».

адаптация технологии AbrasiFRAC  для работы через нКт

янЧуК д.е., бурдин К.в. (ООО «Шлюмберже Лоджелко, Инк»),  
батаман и.в. (ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

Технология «AbrasiFRAC*» – технология ускоренного ввода многопластовых 
скважин в эксплуатацию, с применением гидропескоструйной перфорации 
(ГПП) через ГНКТ и последующим проведением гидроразрыва пластов (ГРП). Ее 
применение позволило сократить цикл ввода новых многопластовых скважин в 
эксплуатацию на месторождениях Западной Сибири более чем в 2 раза. Однако 
одним из основных требований технологии, обусловленным высоким давлением 
во время ГРП по колонне, особенно во время «СТОПа», является необходимость 
спуска усиленной эксплуатационной колонны марки «Е». Поэтому проведение ГРП 
по технологии «AbrasiFRAC*»  на многопластовых скважинах ЗБС и скважинах с 
эксплуатационной колонной марки «Д» невозможно. Для того чтобы сократить 
цикл ввода данных видов скважин, компанией «Шлюмберже» была предложена 
модификация технологии «AbrasiFRAC*» – «AbrasiFRAC TT*».

Технология «AbrasiFRAC TT*» позволяет поднять пределы рабочего давления 
закачки во время ГРП, а использование специального перфоратора AbrasiJET 54 
мм позволяет проходить через пакер, достигать нужных глубин и эффективно 
проводить ГПП интересующих интервалов. С начала 2011 года новый подход 
был успешно применен на 25 скважинах и является одним из основных для 
ввода многопластовых скважин ЗБС и скважин с ЭК марки «Д» в эксплуатацию на 
объектах месторождений Западной Сибири.
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Эффективность колтюбинга в нефтегазовой отрасли с использованием 
азотных компрессорных станций

КихтенКо о.в. (Промышленная группа «ТЕГАС»)
Доклад посвящен современным высокотехнологичным разработкам 

Промышленной группы «ТЕГАС» в области применения азота в колтюбинговых 
технологиях. Рассмотрены операции с использованием технологии колтюбинга, 
выполняемые при участии азотной компрессорной станции, представлены 
технические возможности и характеристики оборудования промышленной 
группы «ТЕГАС» для данного вида деятельности. Особое внимание уделено 
практическому применению установок на территории России (Центральная Россия, 
Западная Сибирь). Обоснована экономическая целесообразность использования 
технический решений промышленной группы «Тегас» при операциях с 
использованием колтюбинга.

13.15.   Заключительное слово председателя Программного комитета 
конференции, председателя Группы ФИД  л.м. груЗдиловиЧа 

13.30 - 14.30 обед
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Компания Адрес
Краткая
информация
о компании

ICoTA

США, округ Монтгомери
1325 Eva Street, Suite 8
Montgomery, TX 77356
Tel.: +1 (936) 520-15-49
Fax: +1 (832) 201-99-77
E-mail: ababin@icota.com
Web: www.icota.com 

ICoTa – некомерческкая организация, осу-
ществляющая деятельность по продвижению 
и развитию колтюбинговых технологий через 
распространение опыта применения гибких 
труб, содействие производителям обо-
рудования, организацию информационно-
пропагандистских мероприятий и издатель-
ской деятельности. Членами организации 
являются представители всех секторов 
данных отраслей, компании, заказчики и 
поставщики сервисных услуг, производители 
труб и нефтегазового оборудования.

Время колтюбинга, 
журнал

Республика Беларусь 
220126
г. Минск, пр. Победителей, 
д. 21, оф. 1503
Тел.: +375 (17) 204-85-99
Факс: +375 (17) 203-85-54
E-mail: cttimes@cttimes.org 
Web: www.cttimes.org 

Некоммерческое партнерство «Центр разви-
тия колтюбинговых технологий» осуществляет 
деятельность, направленную на продвижение 
и развитие колтюбинговых технологий через 
распространение опыта применения гибких 
труб, содействие производителям обо-
рудования, организацию информационно-
пропагандистских мероприятий и изда-
тельской деятельности как в России, так и за 
рубежом.
Интересы членов Партнерства сосредоточены 
на совместных действиях по распростране-
нию информации о достижениях в форми-
ровании технико-технологической базы, 
анализу проблем продвижения колтюбин-
говых технологий, определению наиболее 
перспективных направлений колтюбинговой 
тематики. НП «ЦРКТ» получило право распро-
странять привилегии ICoTA на своих членах.

ЦРКТ, НП

Российская Федерация 
119017
г. Москва, Пыжевский пер., 
д. 5, стр. 1, оф. 224
Тел.: +7 (499) 788-91-24
Факс: +7(499) 788-91-19
E-mail: crkt@inbox.ru

Научно-практический журнал «Время колтю-
бинга» целиком посвящен колтюбинговым 
технологиям и внутрискважинным работам. 
Издается с 2002 года на русском и английском 
языках (параллельный текст). Читательская 
аудитория – специалисты сервисных и 
нефтегазодобывающих компаний, а также 
структур, разрабатывающих и производящих 
оборудование и инструмент для внутрисква-
жинных работ. Путем адресной рассылки 
журнал доставляется топ-менеджерам компа-
ний и государственным служащим. Издание 
распространяется на ведущих отраслевых 
мероприятиях: ежегодных международных 
конференциях и выставках по колтюбингу и 
внутрискважинным работам в Абердине и 
Хьюстоне, на крупных нефтегазовых выстав-
ках в Москве, Алматы, Ташкенте и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ.  
инФормация о СтруКтурах

КОМПАНИИ-ОРГАНИЗАТОРЫ
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КОМПАНИИ-СПОНСОРЫ

Компания Адрес
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Краткая информация о компании

Schlumberger Российская Федерация 
125171
г. Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 16А-3
Тел.: +7 (495) 935-82-00
Факс: +7 (495) 935-87-80
Web: www.slb.ru   
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Schlumberger — признанный 
мировой лидер, предоставляющий 
нефтяной и газовой 
промышленности весь спектр 
современных технологий 
нефтедобычи, услуги по управлению 
проектами и информационные 
решения.

Трайкан Велл 
Сервис, ООО

Главный 
административный офис 
Российская Федерация 
628600
г. Нижневартовск, ул. 
Северная, д. 39, ст. 34
Тел. +7 (3466) 470-601
Факс: +7 (3466) 401-402
E-mail: trican@trican.ru 
Представительство  
в г. Москва:
Тел./ факс:  
+7 (495) 660-00-07
E-mail: moscow@trican.ru     
Web: www.trican.ru 
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Трайкан Велл Сервис оказывает 
услуги на нефтесервисном рынке 
с 2000 года. За 11 лет компания 
накопила огромный опыт по 
увеличению продуктивности 
нефтегазовых скважин и 
применению лучших мировых 
технологий.
Профилирующими направлениями 
деятельности Трайкан Велл Сервис 
являются следующие виды услуг:
  1.  Пропантный и кислотный 
гидравлический разрыв пласта;
  2.  Обработка призабойных зон 
(ОПЗ), большеобъемная обработка 
призабойных зон, кислотные ОПЗ;
  3.  Цементирование обсадных 
колонн, ремонтно-изоляционные 
работы, цементирование в 
процессе бурения боковых стволов 
скважин, услуги супервайзинга при 
цементировании скважин;
  4.  Освоение скважин, 
нормализация забоя, промывка 
парафиновых и гидратных пробок, 
геофизические исследования 
скважин с применением установки 
гибких насосно-компрессорных 
труб (ГНКТ), гидропескоструйная 
перфорация через ГНКТ с 
последующим ГРП и освоением, 
работа под давлением и пр. 
нефтепромысловые услуги с 
комплексом ГНКТ.
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Фидмаш, СЗАО Республика Беларусь 
220033
г. Минск, ул. Рыбалко, д. 26
Тел.: +375 (17) 298-24-18
Факс: +375 (17) 298-24-13
E-mail: fidmashsales@nov.com 
Web: www.fidmashnov.com       

С
по

нс
ор

  с
ем

и
на

р
а

Фидмаш занимается разработкой 
и производством уникального 
нефтегазового оборудования, 
в том числе колтюбингового 
(оборудования для ремонта 
скважин и бурения боковых стволов 
с использованием гибкой стальной 
трубы), комплексов и отдельных 
компонентов для гидравлического 
разрыва пласта (ГРП), 
сопутствующего оборудования.

Промышленная 
группа «ТЕГАС»

Российская Федерация 
350072
Краснодарский край
г. Краснодар, ул. 
Московская, д.77, оф. 211
Тел.: +7 (861) 299-09-09 
многоканальный
Факс: +7 (861) 279-06-09
E-mail: info@tegaz.ru
Web: www.pgtegas.ru            

С
по

нс
ор

  к
ат

ал
ог

а

Промышленная группа «ТЕГАС» —  
ведущий производитель 
современной высокотехнологичной  
компрессорной техники 
и газоразделительного 
оборудования, азотных и 
кислородных стационарных 
установок, мобильных станций, 
а также установок азотного 
пожаротушения. Полный цикл 
производства на базе собственного 
конструкторского бюро и 
производственных мощностей, 
высококвалифицированные 
специалисты с многолетним 
опытом работы. Продукция и 
уровень сервисного обслуживания, 
соответствующий международным 
стандартам качества. 
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту.
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Компания Адрес

Global Tubing

США, г. Дэйтон
501 Country Road 493
P.O. Drawer 2139
Dayton, TX 77535-2139
Tel.: +1 (713) 265-50-00
Fax: +1 (713) 265-50-99
E-mail: info@global-tubing.com
Web: www.global-tubing.com  

Manifold Systems 
International FZC

ОАЭ 
Po Box 51004
Hamriyah Free Zone Sharjah
UAE
Tel.: +971 (6) 526-93-12
Fax: +971 (6) 526-93-13
E-mail: roelof.quintus@msi-sa.biz 
Web: www.msi-me.com 

National Oilwell Varco

США, г. Хьюстон
7909 Parkwood Circle Dr.
Houston, TX 77036
Tel.: +1 (713) 375-37-00
         +1 (888) 262-86-45
Web: www.nov.com 

NOV CTES

США, г. Конро
9870 Pozos Lane
Conroe, TX 77303-2106
Tel.: +1 (936) 521-22-00
Web: www.nov.com/ctes/ 

SERVAgroup

Канада, г. Калгари
5830 51st St. S.E.
Calgary, Alberta, Kanada
T2C 4M9
Tel.: +1 (403) 269-78-47
Fax: +1 (403) 269-78-69
Web: www.servagroup.com

Weatherford International

Российская Федерация 125047
г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4
Тел.: +7 (495) 775-47-12
Факс: +7 (495) 775-47-13
E-mail: reception.moscow@eu.weatherford.com 
Web: www.weatherford.ru 

БашВзрывТехнологии, ЗАО

Российская Федерация 443001
г. Самара, ул. Ленинская, д. 224
Тел. +7 (846) 240-30-77
Факс: +7 (846) 240-30-93
E-mail: bvt@sama.ru 
Web: www.bvt-s.ru 

КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ
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Башнефть, АНК, ОАО

Российская Федерация 450008 
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30
Тел: +7 (347) 279-75-58
Факс: +7 (347) 279-72-28, 279-73-87
Web: www.bashneft.ru

Башнефтегеофизика, ОАО

Российская Федерация 450000
 Республика Башкортостан
 г. Уфа, ул. Ленина, д. 13
Тел.: +7  (347) 272-60-24, 273-02-94
Факс: +7 (347) 276-76-60
E-mail: bng@ufacom.ru   
Web: www.bngf.ru

Бейкер Хьюз Б.В.

Российская Федерация 125993
г. Москва, Ленинградский пр., д. 37/9, Аэроплаза
Tел.: +7 (495) 771-72-40
Факс: +7 (495) 771-72-46
Web: www.bakerhughes.ru 

Белоруснефть, ПО, РУП

Республика Беларусь 246003
г. Гомель, ул. Рогачевская, д. 9
Тел.: +375 (232) 79-33-33 
Факс: +375 (232) 71-25-22, 79-34-35
E-mail: contact@beloil.by 
Web: www.beloil.by 

Биттехника, ООО

Российская Федерация 614065
Пермский край
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 395 я
Тел.: + 7 (342) 270–00–27, 294–64–64
Факс: +7 (342) 296-29-86
E-mail: info@bittekhnika.ru 
Web: www.bittehnika.ru 

Благодаров-Ойл, ООО

Российская Федерация 423450
Республика Татарстан 
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 28
Тел./факс:  +7 (8553) 251-740

Газпром ВНИИГАЗ, ООО

Российская Федерация  115583
г. Москва, а/я 130
 Тел. +7 (495) 355-92-06 (многоканальный) 
Факс: +7 (498) 657-96-05
E-mail: vniigaz@vniigaz.gazprom.ru 
      adm@vniigaz.gazprom.ru 
Web: www.vniigaz.gazprom.ru 

Газпром нефть, ОАО

Российская Федерация 117647
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 А  
Тел.: +7 (495) 777-31-52 
Факс: +7 (495) 777-31-51 
E-mail: info@gazprom-neft.ru  
Web: www.gazprom-neft.ru   
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Газпром экспо, ООО

Российская Федерация 117630
г. Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2
Тел.: +7 (499) 580-47-45
Факс: +7 (495) 719-32-35
E-mail: gazpromexpo@expo.gazprom.ru 
Web: www.expo.gazprom.ru, www.gazpromexpo.ru 

Заполярстройресурс, ООО

Российская Федерация 629300
ямало–Ненецкий автономный округ
г. Новый Уренгой, Восточная промзона
ул. Промысловая, д. 21
Тел.: +7 (3494) 939-089
Факс: +7 (3494) 939-126
E-mail: main@krspolar.ru 
Web: www.krspolar.ru 

КВС Интернэшнл, ЗАО

Российская Федерация 115191 
г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 9
Тел./факс: +7 (495) 231-28-69
Email: ayashnev@calfrac.com
            avereshchaga@calfrac.com 
Web: www.calfrac.com 

Когалымнефтегеофизика, 
ОАО

Российская Федерация 628486
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ
г. Когалым, ул. Геофизиков, д. 4
Тел.: +7 (34667) 445-39
Факс: +7 (34667) 445-48
E-mail: company@kngf.org 
Web: www.kngf.org 

Когалымнефтепрогресс, 
ОАО

Российская Федерация 628482
Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Когалым, ул. Широкая, д. 1А
Тел.: +7 (34667) 467-49
Факс: +7 (34667 468-64
E-mail: prl@knp-k.ru
Web: www.knp-k.ru 

Койлтюбинг-Сервис, ООО  

Российская Федерация 423330 
Республика Татарстан
г. Азнакаево, ул. Г. Хасаншиной, д. 16
Тел./факс: +7 (85572) 551-30

ЛУКОЙЛ – 
Нижневолжскнефть, ООО

Российская Федерация 414000
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1
Тел.: +7 (8512)  402-800, 402-802
Факс: +7 (8512) 402-720
E-mail: astr-office2@lukoil.com 
Web: www.nvn.lukoil.com 
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Муравленковскнефть, 
филиал 
 Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз, ОАО 

Российская Федерация 629603
Тюменская обл., ямало-Ненецкий автономный округ
г. Муравленко, ул. Ленина, д. 82/19
Тел.: +7 (34938) 633-19
E-mail: mn@yamal.gazprom-neft.ru 
Web: mn.gazprom-neft.ru 

Интегра-Сервисы, ООО

Российская Федерация 119311 
г. Москва, пр. Вернадского, д. 6
Тел.: +7 (495) 933-06-21
Факс: +7 (495) 739-34-41
E-mail: integra.info@integra.ru
Web: www.integra.ru  

Новинка, СЗАО

Республика Беларусь 220033
г. Минск, ул. Рыбалко, д. 26
Тел.: +375 (17) 298-40-78
Факс: +375 (17) 248-30-93
Web: www.fidnov.com 

Ойл Филд Технолоджи 
Сервисиз Лтд, ООО

Российская Федерация 127282
г. Москва, Полярная ул., 41, стр. 1
Тел.: +7 (495) 651-05-02
Факс: +7 (495) 651-05-03
E-mail: sk@oftss.ru 

ОМК, ЗАО

Российская Федерация 115184
г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-77-71
Факс: +7 (495) 231-77-72
Web: www.omk.ru  

Оренбургнефть, ОАО

Российская Федерация 461040
Оренбургская обл.
г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2
Тел.: +7 (35342) 736-70
Факс: +7 (35342) 732-01, 733-17 
Web: www.orenburgneft.ru 

Пакер Сервис, ООО

Российская Федерация 107113
г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А
Тел./факс: +7 (495) 663-31-07
E-mail: info@packer-service.ru 
Web: www.packer-service.ru 

ПДНК Сейв Вел, ООО

Украина 36000
Полтавская обл.
г. Полтава, ул. Пушкина, д. 25
Тел./факс: + 380 (0532) 509-750
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Полтавская газонефтяная 
компания, СП

Украина 36002
г. Полтава, ул. Фрунзе, д. 153, эт. 5
Тел.: +38 (0532) 501-317
Факс: +38 (0532) 501-314
E-mail: info@ppc.net.ua
Web: www.ppc.net.ua

РГМ-Нефть-Газ-Сервис, 
ООО

Российская Федерация 394019
г. Воронеж, ул. 9 января, д. 180 
Тел./факс: +7 (473) 247-95-86, 247-95-71
E-mail: mail@rgm-ngs.ru 
Web: www.rgm-ngs.ru 

РГУ нефти и газа имени 
И.М.Губкина

Российская Федерация 119991
г. Москва, Ленинский пр., д. 65
Тел.: +7 (499) 233-92-25
Факс: +7 (499) 135-88-95
E-mail: com@gubkin.ru 
Web: www.gubkin.ru 

Регион, ООО  

Украина 03049
г. Киев, ул. Ю.Фучика, д. 19
Тел.: +38 (044) 235-03-07
Факс: +38 (044) 234-11-88
E-mail: shelf@region.if.ua
Web: www.region.if.ua  

Роснефть, НК, ОАО   

Российская Федерация 115035
г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1
Тел.: +7 (495) 777-44-22
Факс: +7 (495) 777-44-44
E-mail: postman@rosneft.ru
Web: www.rosneft.ru 

РосТЭКтехнологии, НПП, 
ООО 

Российская Федерация 350010
Краснодарский край
г. Краснодар, Центральный административный округ
ул. Зиповская, д.5
Тел.: +7 (988) 240-70-10
Факс: +7 (861) 278-22-69, 278-22-89
E-mail: mail@npprtt.ru
Web: www.npprtt.ru 

Сургутнефтегаз, ОАО 

Российская Федерация 628400
Тюменская обл.
г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 1
Тел.: +7 (3462) 426-133
Факс: +7 (3462) 426-495
E-mail: secretary@surgutneftegas.ru
Web: www.surgutneftegas.ru 
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Татнефть-
АктюбинскРемСервис, 
ООО

Российская Федерация 423442
Республика Татарстан
Альметьевский р-н, с. Кама-Исмагилово, Промбаза
Тел.: +7 (85573) 993-38

Татнефть-Ремсервис , ООО

Российская Федерация 423458
Республика Татарстан
г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д. 43
Тел.: +7 (8553) 377-366
Факс: +4 (8557) 377-367
Web: www.tnremservice.ru 

Трубная металлургическая 
компания, ОАО

Российская Федерация  105062
г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, 
Тел.: +7 (495) 775-76-00 
Факс: +7 (495) 775-76-01 
E-mail: tmk@tmk-group.com
Web: www.tmk-group.ru 

УПНП и КРС, ОАО

Российская Федерация 443090
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 53А, 4 этаж
Тел.: +7 (846) 279-01-51
 Факс: +7 (846)229-96-79
 E-mail.: info@scrw.com 
Web: www.scrw.com 

Урал-Дизайн-КРС, ООО

Российская Федерация 427145
Удмуртская Республика
пгт. Игра, ул. Советская, д. 107
Тел.: +7 (34271) 601-68
Факс: +7 (34134) 425-83
E-mail: uralpnp@udnnet.ru 

Урал-Дизайн-ПНП, ООО

Россия 117312, 
г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9,  
стр. 2,
Тел.: +7 (495) 5178356
Факс: +7 (495) 2283481
E-mail:  info@uraltrubmash.ru
Web:  www.uraltrubmash.ru

Уралтрубмаш, ТД, ООО

Российская Федерация 117312
г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9, стр. 2
Тел.: +7 (495) 517-83-56
Факс: +7 (495) 228-34-81
E-mail: info@uraltrubmash.ru
Web: www.uraltrubmash.ru 
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ФЛЭК, ООО

Российская Федерация 614055
г. Пермь, 2-ой Белоярский переулок, д.3
Тел.: +7 (342) 294-62-90, 294-62-92
Факс: +7 (342) 294-62-93
E-mail: flek@flek.pnsh.ru
Web: www.flek.perm.ru 

Формост Индастриз, ТОО

Российская Федерация 119180
г. Москва, ул. М.Полянка, д. 12А, оф. 11
Тел.: +7 (495) 234-95-69
Факс: +7 (495) 234-98-16
E-mail: foremost@comail.ru
Web: www.foremost.ca 

Юг-Нефтегаз, ООО

Украина 65003
Одесская обл., г. Ильичевск, ул. 1 мая, д. 3
Тел./факс в г. Киеве: +380 (44) 391-47-37 
E-mail: reception@yng-group.com, yng@yng-group.com 
Web: www.yng.yng-group.com 

Югра-Азот-Сервис, ОАО

Российская Федерация 628011
Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27
Тел./факс: +7 (83467) 363-607
E-mail: ugra.azot@yandex.ru 



24

Издание Адрес Вид партнерства

Нефтегазовая вертикаль, 
журнал

Российская Федерация 121359
г. Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, д. 30
Тел./факс: 
+7 (495) 510-57-24,
+7 (499) 131-96-63
E-mail: com@ngv.ru 
Web: www.ngv.ru  

Генеральный   
информационный  
партнер

Нефтесервис, журнал
Индустрия, издательская 
группа

Российская Федерация 117420
г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 57
Тел.: +7 (495) 933-66-93
Факс: +7 (495) 933-66-94
Е-mail: news@indpg.ru
Web: www.oilcapital.ru
           www.indpg.ru 

Стратегический 
информационный 
партнер

Oil & Gas Journal Российская Федерация 123056
г. Москва, Электрический пер., 
д. 8, стр. 3
Тел.: +7 (495) 956-33-06
Факс: +7 (499) 253-92-04
E-mail: ogj@ogj.ru       
Web: www.ogj.ru 

Информационный 
партнер

Бурение и нефть, журнал Российская Федерация 115201
г. Москва, Каширский проезд, 
д. 21
Тел./факс: +7 (499) 613-93-17
E-mail: well@dol.ru
Web: www.burneft.ru

Информационный 
партнер

Инженер-нефтяник, журнал Российская Федерация 127422 
г. Москва, Дмитровский 
проезд, д. 10
Тел.: +7 (495) 543-91-16
Факс: +7 (495) 543-96-12
E-mail: povalihin@ids-corp.ru 
Web: www.ids-corp.ru

Информационный 
партнер

МЕДИАПАРТНЕРЫ
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Нефтегазопромысловый 
инжиниринг, журнал

Российская Федерация 119049
г. Москва, Ленинский просп., д. 
4, стр. 1А
Тел.: +7 (495) 789-56-94, +7 
(915) 450-77-67
Факс: +7 (495) 487-90-83
E-mail: ARGM@mail.,  
rathkeen@bk.ru  
Web: www.инжиниринг.рф  

Информационный 
партнер

Нефть и Газ Евразия, журнал Российская Федерация 125009
г. Москва, а/я 119
Тел.: +7  (495) 781-88-37
Факс: +7 (495) 781-88-36
E-mail: info@eurasiapress.com
Web: www.oilandgaseurasia.com

Информационный 
партнер

Территория Нефтегаз, 
журнал

Российская Федерация 119501
г. Москва, а/я 891
Тел.:+7 (495) 276-09-73
Факс:+7 (495) 276-09-73
E-mail: info@neftegas.info
Web: www.neftegas.info

Информационный 
партнер
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