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нас полностью удовлетворяет качество 
исполнения работ с помощью установки МК20т
The Quality of execution of the Works That We 
Produce with mK20T unit Satisfies us in full

Coiled Tubing Times Journal is 
unterviewing roman Kalaputenko, 
Deputy Head of the Dolina Cementing 
Division of Ukrnafta.
roman Kalaputenko was born on December 26, 1966.   
In 1984 he graduated from high school. From 1985 until 
1987 served in the Soviet army. In 1993 graduated from 
Ivano-Frankivsk Institute of Oil and Gas with a degree in the 
development and operation of oil and gas fields.

From 1993 till 1997 worked in Institute of Geology and 
Geochemistry of Combustible Materials of the National 
Academy of Sciences of Ukraine. Since 2002 – Deputy Head of 
the Dolina Cementing Division of Ukrnafta.

Coiled tubing times: roman Sergeevich, 
how can you describe the coil tubing park of 
Ukrnafta?

roman Kalaputenko: Ukrnafta currently has two 
coiled tubing units in operation: the MK20T produced 
in 2006 works in western Ukraine, another one in 
produced in 2007 is operated in the east of the country. 
Both units have already worked a significant number 
of hours. Problems with the operation barely existed. 
Sure, some breakdowns happened, but there were 
almost no serious failures during the operation of the 
machine, which operates in the west of Ukraine. The 

На вопросы журнала «Время 
колтюбинга. Время ГРП» отвечает 
Р.С. Калапутенко, заместитель 
начальника цеха  Долинского 
тампонажного управления  
ПАО «Укрнафта». 
Р.С. Калапутенко родился 26 декабря 1966 года. В 1984 
году окончил среднюю школу. В 1985–1987 годах служил 
в Советской армии. Окончил Ивано-Франковский 
институт нефти и газа (1993 год) по специальности 
«разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений».

В 1993–1997 годах работал инженером в Институте 
геологии и геохимии горючих ископаемых НАН 
Украины. С 2002 года по настоящее время занимает 
должность заместителя начальника цеха в Долинском 
тампонажном управлении ПАО «Укрнафта».

«время колтюбинга»: роман Сергеевич,  
каков колтюбинговый парк компании 
«Укрнафта»?

роман калапутенко: В компании «Укрнафта» 
в настоящее время эксплуатируются две 
колтюбинговые установки: МК20Т 2006 года 
выпуска работает у нас на западе Украины, еще 
одна машина 2007 года выпуска задействована 
на востоке страны. Обе установки 
отработали уже значительное 
количество моточасов. Проблем с 
эксплуатацией было очень мало. 
Конечно, кое-какие поломки случались, 
но серьезных отказов за время 
эксплуатации машины, которая работает 
на западе Украины, практически не было. 
Качество исполнения работ, которые 
мы производим с помощью установки 
МК20Т, и нас, и заказчика удовлетворяет 
в полном объеме.

вк: На каких работах 
специализируется ваша компания?

р.к.: В основном мы выполняем 
промывки песчаных пробок, 
соляно-кислотные обработки, 
депарафинизацию скважин, разбурку 
песчаных пробок с использованием 
внутрискважинного забойного 
двигателя, освоение скважин, промывку 
проппанта после ГРП.

вк: как бы вы определили 
основные сложности, которые  
вам приходится преодолевать  
в процессе работ?
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quality of execution of the works 
that we produce with MK20T unit 
satisfies us and the customer in full.

Ctt: What works does your 
company specialize in?

r.K.: Basically, we perform 
sand washing, hydrochloric acid 
treatments, dewaxing of wells, 
disrupting sand plugs using a 
downhole downhole motor, well 
development, cleanout of proppant 
after hydraulic fracturing. 

Ctt: How would you define 
the main difficulties that 
you have to overcome in the 
process of work?

r.K.: Oilfields of Prikarpatye 
are at considerable heights. This, 
together with bad roads, makes it 
difficult for the coiled tubing unit 
to reach the work site.

Ctt: What is the depth of the 
wells in the Carpathian region?

r.K.: From three to five thousand 
meters.

Ctt: What Ct manufacturers 
do you prefer?

r.K.: At the moment, our main coiled tubing 
supplier is Global Tubing. 

Ctt: does Ukraine have experience in using 
sophisticated technologies using coiled tubing, 
for example, directional drilling?

r.K: Yes of course. As far as I know, in Poltava several 
trunks were drilled with coiled tubing. This is a very 
promising direction, and I think that over time we will 
also be engaged in this.

Ctt: What other promising technologies are 
popular in your region?

r.K.: In addition to coiled tubing, we are also 
engaged in hydraulic fracturing. Our company has its 
own fleet of hydraulic fracturing machines produced 
by Stewart & Stevenson and one pumping unit from 
NOV FIDMASH. The new leadership of Ukrnafta 
considers the introduction of technologies aimed 
at intensifying the flow of oil as the most important 
direction of the company's development. At the end 
of last year we carried out hydraulic fracturing at four 
wells, this year already at thirteen. Until the end of the 
year (the conversation took place on 10.10.18), they 
intend to conduct hydraulic fracturing on another ten 
wells.

Ctt: is your company able to significantly 
increase the debit of wells with hydraulic 
fracturing?

r.K: For several wells, the debit before the fracturing 

р.к.: Нефтяные месторождения 
Прикарпатья находятся на 
значительных высотах. Это 
вкупе с плохими дорогами 
обусловливает сложности доезда 
колтюбинговой установки до 
места работ.

вк: какова глубина скважин 
на Прикарпатье?

р.к.: От трех до пяти тысяч 
метров.

вк: ГНкт каких 
производителей у вас 
используется?

р.к.: На данный момент наш 
основной поставщик гибкой 
трубы – компания Global Tubing.

вк: Имеется ли в Украине 
опыт применения сложных 
технологий с использованием 
колтюбинга, например, 
направленного бурения?

р.к.: Да, конечно. Насколько я 
знаю, на Полтавщине несколько 
стволов было забурено с 
колтюбингом. Это очень 
перспективное направление, и я 
думаю, что со временем мы тоже 
будем этим заниматься.

вк: какие еще перспективные технологии 
популярны в вашем регионе?

р.к.: Кроме колтюбинга, мы также занимаемся 
проведением ГРП. У нашей компании есть 
собственный флот ГРП производства Stewart  
& Stevenson и один насосный агрегат от  
СЗАО «ФИДМАШ». Новое руководство «Укрнафты» 
считает внедрение технологий, направленных 
на интенсификацию притока нефти, важнейшим 
направлением развития компании. В конце 
прошлого года мы на четырех скважинах провели 
ГРП, в этом году – уже на тринадцати. До конца 
года (беседа состоялась 10.10.2018) намерены 
провести ГРП еще на десяти скважинах.

вк:  Удается ли вашей компании с 
помощью ГрП значительно увеличить дебит 
скважин?

р.к.: У нескольких скважин дебит до 
гидроразрыва был практически на нуле, а после 
операции они стали давать по 15–16 тонн нефти 
в сутки. Поскольку мы эксплуатируем скважины 
на поздней стадии разработки, то прибавка даже 
в 2–3 тонны в сутки на скважину – это для нас уже 
результат.

вк:  какие источники информации о 
новых технологиях нефтегазового сервиса 
для вас репрезентативны?

В компании «Укрнафта» 
в настоящее время 
эксплуатируются две 
колтюбинговые установки.
Обе установки отработали 
уже значительное количество 
моточасов. Проблем с 
эксплуатацией было очень 
мало. Качество исполнения 
работ, которые мы производим 
с помощью установки МК20Т, и 
нас, и заказчика удовлетворяет 
в полном объеме.

Ukrnafta currently has two 
coiled tubing units in operation. 
Both units have already worked 
a significant number of hours. 
Problems with the operation 
barely existed. The quality of 
execution of the works that we 
produce with MK20T unit satisfies 
us and the customer in full.
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р.к.: Во-первых, это научно-практические 
конференции. Еще один источник – «Время 
колтюбинга. Время ГРП». Прекрасный журнал! На 
сайт www.cttimes.org захожу регулярно, и все 
номера журнала, от первого до последнего, у меня 
есть.

вк: очень приятно слышать, что наш 
журнал помогает вам в работе. 

р.к.:  На сто процентов помогает! С нетерпением 
жду выхода каждого следующего номера. Успехов 
Вам и держитесь в таком же русле.

вк: как в вашей компании готовят 
специалистов для обслуживания сложного 
оборудования?

р.к.: Подготовка осуществляется 
непосредственно у нас на предприятии.  
В процессе работы люди учатся у наставников. 
Есть также учебный комбинат, который 
выпускает машинистов, мотористов… Но что 
касается колтюбинга, то специалистов готовим 
исключительно на самом производстве.

вк: Что бы вы пожелали коллегам, 
работающим в других нефтесервисных 
компаниях?

р.к.: В нашем нелегком деле желаю прежде всего 
удачи!

вела беседу ольга лис, «время колтюбинга. время ГрП»

was almost zero, and after the operation they began to 
produce 15–16 tons of oil per day. Since we operate wells 
at a late stage of development, an increase of even  
2 to 3 tons per day per well is already a result for us. 

Ctt:  Which sources of information about 
new technologies of oil and gas service are 
representative for you?

r.K: Firstly, it is scientific conferences. Another source 
is Coiled Tubing Times. Great journal! I visit the website 
www.cttimes.org regularly and I have all the issues 
from the first to the latest.

Ctt: it is very nice to hear that our journal helps 
you in your work.

r.K.:  One hundred percent helps! I look forward to 
each new issue. Successes to you and keep the same расе.

Ctт: How does your company train specialists 
for the maintenance of complex equipment?

r.K.: Preparation is carried out directly in our 
company. In the process, people learn from mentors. 
There is also a training complex, which produces 
machinists, engine mechanics ... But as for coiled tubing, 
we train specialists exclusively at the production itself.

Ctt: What would you wish to colleagues working 
in other oilfield service companies?

r.K: In our hard work, I wish, above all, good luck!

interviewer –  olga lis, Coiled tubing times
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