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THE most interesting specific of 
Russian service market development 

is still uncertain model of its successful 
growth. Actually, there is still no clear 
understandings is there any need in large 
service companies, are they will be more 
effective than small companies with 
guaranteed contracts, and how small and 
large companies should interact or how 
the market will behave after complete 
outsourcing of such operators as Rosneft and Lukoil, or 
how the situation will change after possible changes in 
system of taxes for mineral resources production. These 
uncertainties cause the situation when there still no any 
Russian service company with scientific and technical 
possibilities even comparable with internal service 
departments of production companies, especially such as 
Surgutneftegas and Tatneft. It seems that until they will be 
eliminated it’s quite a thankless job to make prognosis for 
Russian service market development. 

The only thing that one can say definitely is that now in 
Russia there is a problem with huge lack in high effective 
and high technological service works which because of 
present situation with taxes and service budgeting can not 
be completely solved by external service. That is why the 
outsourcing processes are going so slow, that is why the 
best results and works volume now has Surgutneftegas, 
which produces about 15% of Russian oil and drills about 
50% of total footage in Russia. Now more and more large 
operators come to understanding that this unhealthy 
situation has to be changed, and recently this common 
opinion was again publicly expressed by Gazprom-neft 
President Alexander Dukov, who said that his company 
together with other operators will prepare the appeal 
to Russian government about lowering taxes in oil 
industry. Of course, it doesn’t mean that government will 
immediately satisfy the needs of production companies, but 
the same fact of such step can be considered as positive for 
the industry. 

One other certain fact is that now most of Russian 
service companies have not enough equipment for well 
workover operations, and the main prove for it is growing 
demand for downhole tools. It is clear that this demand 
will grow this year too, because for now more and more 
service companies start to implement horizontal wells 
drilling and modern stimulation technologies. 

This is definitely a good chance for equipment 
manufacturers, and the time of uncertainty for service 
companies. The only thing they can do now – wait and see 
how the cat jumps.

Ron Clarke

Наиболее интересной специфической чертой 
развития российского рынка нефтегазового 

сервиса является то, что до сих пор не определилась его 
базовая модель. На самом деле, до сих пор непонятно, 
есть ли необходимость в укрупнении российских 
сервисных компаний, будут ли они более эффективны, 
чем небольшие компании с гарантированными 
заказами, и как крупным и небольшим компаниям 
необходимо взаимодействовать друг с другом, или 
как рынок поведёт себя после полного выделения 

сервисных подразделений такими гигантами, как Роснефть и Лукойл, 
или как изменится ситуация после возможного изменения принципа 
формирования величины НДПИ. Эти неопределённости, пожалуй, являются 
главным тормозящим фактором для развития независимого сервиса и 
приводят к ситуации, когда не существует ни одной российской сервисной 
компании, которая по научному и техническому потенциалу была бы хотя 
бы сравнима с внутренними сервисными подразделениями добывающих 
компаний, особенно твких как Сургутнефтегаз и Татнефть. Таким образом, 
пока ситуация не прояснится, делать прогнозы в этой области  – дело 
неблагодарное. 

Тем не менее, можно утверждать, что сейчас в России большинство 
добывающих компаний испытывает серьёзную нехватку 
высокоэффективного и высокотехнологичного сервиса, которая из-за 
текущей ситуации с налогами и недофинансированием расходов на сервис 
не может быть полностью восполнена за счёт привлечения внешнего 
сервиса. Именно поэтому процесс выделения сервисных подразделений 
идёт так медленно, именно поэтому создавший развитый собственный 
сервис Сургутнефтегаз лидирует по объёмам сервисных работ среди 
добывающих компаний в России, и пробуривает в год почти 40% от 
общей проходки, добывая около 15% российской нефти. Всё больше и 
больше нефтедобывающих компаний приходят к пониманию того, что 
эту нездоровую ситуацию необходимо менять, и недавно это общее 
мнение снова высказал президент «Газпром-нефти» Александр Дюков, 
который заявил, что его компания совместно с другими добывающими 
предприятиями подготовит обращение к правительству России о снижении 
налоговой нагрузки в области нефтедобычи. Разумеется, это не значит, 
что государство немедленно решит проблемы российских добывающих 
компаний, однако сам по себе факт консолидации предприятий отрасли на 
этом направлении следует расценивать как позитивный.

Другим очевидным фактом является то, что большинство российских 
сервисных компаний недооснащено оборудованием для капитального 
ремонта скважин, о чём свидетельствует быстрорастущий спрос 
на внутрискважинное оборудование. Очевидно, что с учётом всё 
большего применения российскими сервисными компаниями бурения 
горизонтальных боковых стволов и современных технологий повышения 
нефтеотдачи, в этом году данная тенденция будут только нарастать.

Таким образом, сейчас удачный момент для производителей 
оборудования и не самый лучший – для сервисных компаний. 
Единственное, что последним остаётся на сегодняшний день– ждать 
дальнейшего развития событий.

Рон Кларк

EDITORIAL КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА

В первых числах марта, когда уже были подведены итоги 
прошедшего года и намечены цели на будущий, во время, когда более 
четко проявляются и яснее вырисовываются пути дальнейшего 
развития, потому что утверждены бюджеты, а весеннее возрождение 
природы способствует и мозговому штурму, произошло важное 
событие. В Минске состоялась Четвертая потребительская 
конференция по вопросам производства и эксплуатации 
оборудования для нефтегазового сервиса. Ее организатором 
выступил крупнейший производитель колтюбинговых установок 
и оборудования для ГРП в странах СНГ – СЗАО «Фидмаш», а 
участниками стали около 60 человек – представители сервисных и 
нефтегазодобывающих компаний из России, Украины, Казахстана, 
Узбекистана и Беларуси, а также международных сервисных 
компаний. Газпром, Сургутнефтегаз, Интегра, Лукойл, Белоруснефть, 
NOV, Weatherford Нефтегаз Украины, Регион, Юг-Нефтегаз … Список 
обратных адресов гостей конференции можно продолжить. 

Участники встречи с особым пристрастием обсуждали тенденции 
развития российского и – шире – постсоветского – рынка 
сервисных услуг.

По российским стандартам к ним относятся:
·  геолого-разведочные работы, включая геофизические 

исследования скважин;
·  работы, связанные с разведочным и эксплуатационным  

бурением скважин;
·  технические мероприятия по интенсификации добычи  

и повышению нефтеотдачи пластов;
·  обслуживание фонда скважин, в т.ч., капитальный  

и текущий ремонт.
Было отмечено, что прошедший, 2007 год, не оставил ни 

КАК РАЗДЕЛИТЬ $13 МЛРД.  
СЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ?

Analytical group of Coiled Tubing Times Journal
Аналитическая группа журнала  «Время колтюбинга»

HOW TO SHARE $13 BILLION  
OF RUSSIAN SERVICE MARKET?

MARKET SPECIFIC

In the first dates of March when the past year has been already 
summed up and the objectives for the future are being planned, 
in a period of time when the paths of further development are 
being showed and formulated more clearly, because the budgets are 
approved already and spring nature revival favors a brainstorm, an 
important event occurred. The Fourth Consumers’ Conference on 
problems of production and exploitation of equipment for oil and 
gas service took place. The largest in CIS manufacturer of coiled 
tubing units and equipment for hydro fracturing  NOV-Fidmash 
became its organizer. The event was participated by more than 
60 persons – representatives of service and gas and oil producing 
companies from Russia, Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan and 
Belarus, and also international service companies. Gazprom, 
Surgutneftegaz, Integra, Lukoil, Belorusneft, NOV, Weatherford, 
Neftegaz of Ukraine, Region, Yug-Neftegaz … It is possible to go on 
with the list of return addresses of visitors  
of conference. 

The participants of the event discussed with special predilection 
the development trends of Russian and – even wider - post-Soviet 
- service market.

Under the Russian standards it includes:
·  exploration work, including geophysical investigations  

of oil and gas wells;
·  activities related to exploration and operational drilling  

of oil and gas wells;
·  engineering measures for a well stimulation and rise  

of oil recovery of the formations;
·  well stock servicing, including, workover and  

maintenance works.
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It was noted, that past year of 2007 did not leave even the 
slightest doubts that separation of service subdivisions from the 
Russian upright integrated oil and gas companies reached its 
final phase. Before the middle of the 90-s service departments 
were part of oil and the gas companies. In the late 90-s and, 
especially, during the last five-seven years the majority oil and 
the gas companies removed service subdivisions outside of their 
structures. Now the overwhelming part of the oil and gas producing 
companies of Russia and the CIS applies to exterior service and 
specialization in his field is growing up, meanwhile the market 
of services experiences the period of basic transformations. The 

economy proves persuasively, that relations customer – contractor 
in the terms of competition are much more effective than direct 
management of the service subdivision on the part of operator.

Today the structure of the Russian oil and gas service is the 
following. Filial organizations of oil companies or their structural 
subdivisions execute more than a half (55 – 60 %) of service works. 
Their main specialization – operational drilling, wells maintenance 
and workover. Large international service companies share is 
about 15% of the market. These contractors, in particular, execute 
major part of jobs on a hydro fracturing (for NK Slavneft - more 
than 80%, TNK-BP – 70%, NK Rosneft – 80%). The same market 
share – 15% - occupy large technologically independent domestic 
service companies. Their strong point – geophysical investigations 
of driven wells and prospecting seismology. The rest of the market 
belongs to the small independent companies which render highly 
tailored services in drilling, prospecting seismology, coiled tubing 
operations, etc. Thus, independent Russian contractors ensure 
geophysical investigations of oil and gas wells for OJSC Tatneft 
– 100%,  
TNK-BP – 95%, NK Rosneft – 92% and prospecting seismology for 
OJSC Tatneft – 100%, TNK-BP – 85%, NK Rosneft – 100%.

As for gas and oil producing companies their preferences between 
interior and exterior service today nevertheless are different. 
As Surgutneftegaz executes almost all service works, excluding 
prospecting seismology with its own forces whereas Tatneft incurs 
only hardly more than a half of such works. Bashneft completely 
trusts the attracted and its own filial service companies, and 
Rosneft intensively creates a network of the filial service companies 
specializing on definite directions of services rendering (RN-

малейших сомнений в том, что выделение сервисных подразделений 
из российских вертикально интегрированных нефтегазовых 
компаний перешло в заключительную стадию. До середины 90-х 
годов сервисные службы входили в состав нефте- и газодобывающих 
компаний. В конце 90-х и, особенно, в последние пять-семь лет, 
большинство нефте- и газодобывающих компаний вывело из 
своих структур сервисные подразделения. В настоящее время 
подавляющая часть нефте- и газодобывающих компаний России 
и СНГ уже пользуется внешним сервисом и в этой сфере нарастает 
специализация, а рынок услуг переживает  период основательных 
изменений. Экономика убедительно доказывает, что отношения 
«заказчик – подрядчик» в условиях конкурентной борьбы намного 
эффективнее прямого управления нефтегазодобывающей 
компанией  своим сервисным подразделением.

Сегодня структура российского нефтегазового сервиса такова. 
Дочерние организации добывающих компаний или их структурные 
подразделения осуществляют более половины (55 – 60%) сервисных 
работ. Их главная специализация – эксплуатационное бурение, 
текущий и капитальный ремонт скважин. На долю крупных 
международных сервисных компаний приходится около 15% 
рынка. Эти подрядчики, в частности, выполняют основной объем 
работ по гидроразрыву пласта (для НК «Славнефть» – более 80%, 
«ТНК-ВР» - 70%, НК «Роснефть» – 80%). Такую же долю рынка – 15% 
- занимают крупные технологически независимые отечественные 
сервисные компании. Их «конек» – геофизические исследования 
скважин и сейсморазведка. Оставшаяся часть рынка принадлежит 
некрупным независимым компаниям, которые предоставляют 
узкоспециализированные услуги по бурению, сейсморазведке,  
колтюбинговым операциям и т.п.). Так, независимыми российскими 
подрядчиками обеспечиваются геофизические исследования 
скважин для ОАО «Татнефть» -100%, «ТНК-ВР» – 95%, НК «Роснефть» –  
92% и сейсморазведка для ОАО «Татнефть» – 100% «ТНК-ВР» – 85%,  
НК «Роснефть» – 100%.

Что касается нефтегазодобывающих компаний, то их 
предпочтения относительно внутреннего и внешнего сервиса на 
сегодняшний день все же разнятся. Так, Сургутнефтегаз практически 
все сервисные работы, за исключением сейсморазведки, 
выполняет собственными силами, тогда как Татнефть берет на 
себя лишь чуть более половины таких работ. Башнефть всецело 
доверяет привлеченным и собственным дочерним сервисным 
компаниям, а Роснефть интенсивно создает сеть дочерних 
сервисных компаний, специализирующихся на определенных 
направлениях оказания услуг («РН-Бурение», «РН-Сервис», «РН-
Энерго», «РН-ГЕО»). Газпром развивает старые сервисные дочерние 
компании «Бургаз» и «Газпромгеофизику», причем на фоне их 
серьезной диверсификации, а также в прошлом году создал новые 
– «Северподземремонт»  
и «Югподземремонт» для стандартного сервиса. «ТНК-ВР» 
последовательно сокращает собственный нефтесервис, 
сконцентрировав его на услугах по бурению и ремонту скважин.

Как следствие предыдущего шага, начался следующий этап 
процесса развития сервисных компаний: происходит консолидация 
внешнего сервиса, есть многочисленные примеры объединения 
сервисных компаний, продолжается раздел и уже начинается 
передел рынка. Отделившиеся от материнских компаний сервисные 
подразделения, также как и новые сервисные компании, вступают 
в жесткую конкуренцию, которая сопровождается стремительным 
количественным и качественным ростом сервисных услуг. 

С уверенностью можно утверждать, что никогда ранее сервисные 
компании России и СНГ не предлагали столь широкого диапазона 
качественных услуг, какой они способны предложить теперь. Еще 

M. Kilin, V. Moroz, E. Lapotentova

М. Килин, В. Мороз, Е. Лапотентова
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совсем недавно лишь считанные отечественные компании, прежде 
всего, Сургутнефтегаз, отваживались на уникальные сервисные 
операции, такие, как забуривание вторых стволов и заканчивание 
колтюбинговым бурением на депрессии на глубинах порядка 3 000 
метров. Теперь уже и другие компании  ведут работы на подобных и 
даже больших глубинах.

В настоящее время на российском рынке нефтегазового сервиса 
уверенно действует не менее полудюжины отечественных лидеров. 
Это специализированные дочерние сервисные компании Газпрома, 
Татнефти, Башнефти, а также ССК, ОТО, Урал-Дизайн, Колтюбинг-
Сервис, Интегра. Последняя из упомянутых развивается особенно 
быстрыми темпами и неуклонно увеличивает свое присутствие на 
рынке.

Следует отметить, что именно российские сервисные компании 
быстро идут вперед, неуклонно отвоевывая места под солнцем у 
международных сервисных компаний, присутствие которых на 
рынке наметило тенденцию к сокращению. Это связано не только 
с экономическими факторами, генерируемыми возрождением 
российской промышленности, но и с подъемом патриотизма в 
стране, который все чаще становится инструментом конкурентной 
борьбы. Многие международные компании уже прошли этап 
подготовки и обучение российского персонала для работы в стране, 
и сейчас пытаются усвоить местные правила игры, и не только 
научиться общаться с заказчиками на русском языке, не только 
работать через зарегистрированную в России компанию, но и 
постараться понять менталитет россиян. Уже сейчас наблюдается 
сокращение числа иностранных менеджеров в подразделениях 
международных компаний, работающих в России и СНГ. На их 
место приходят местные специалисты, получившие образование на 
родине и прошедшие дополнительное обучение в международных 
компаниях.

Конкуренция между поставщиками услуг на российском 
рынке имеет устойчивую тенденцию к возрастанию. Но при этом 
российский рынок сервисных услуг еще достаточно непрозрачен: 
тендеры по выбору подрядчиков часто проводятся в закрытом 
режиме, недостает информации о состоянии производственных 
мощностей, финансовых возможностях и организационной 
структуре сервисных компаний. Отечественные компании 
лидируют по многим направлениям, в частности, в области 
оказания стандартных (базовых) услуг. При этом для большинства 
(но не для всех!) российских поставщиков сервисных услуг 
характерна слабая производственная база, использование 
устаревшего оборудования, острая нехватка квалифицированных 
кадров, что понижает результативность работ и повышает их 
аварийность.

Крупные международные компании впереди в сфере 
предоставления высокотехнологичных услуг. Здесь они претендуют 

A. Hamidullin

А. Хамидуллин

L. Hruzdzilovich

Л. Груздилович

S. Kuzub

С. Кузуб

Drilling, RN-Service, RN-Energo, RN-GEO). Gazprom develops 
old service affiliated companies Burgaz and Gazpromgeofizika, 
and against the background of their serious diversity and also 
last year created the new ones - Severpodzemremont and 
Yugpodzemremont for a standard service. TNK-BP sequentially 
reduces its own oil service, having massed it on services in drilling 
and wells workover.

As consequence of the previous step, the following stage of 
development of the service companies has started: there is a 
consolidation of an exterior service, there are multiple instances 
of integration of the service companies, the partition is continuing 
and already market repartition starts. The service subdivisions 
which have separated from mother companies, as well as the new 
service companies, enter into a strong competition which one is 
accompanied with prompt quantitative and qualitative growth of 
services. 

With confidence it is possible to claim, that never earlier service 
companies of Russia and the CIS did not tender such broad range 
of qualitative services as they are capable to tender now. Still more 
recently only few companies, first of all, Surgutneftegaz, ventured 
upon unique service operations. Such, as drilling of the second 
bores and a completing with coiled tubing underbalanced drilling 
on depths of about 3 000 meters. Now other companies too do the 
same operations on similar or even greater depths.

At the present time in the Russian market of oil and gas service 
confidently acts not less than half a dozen of domestic leaders. 
These are the purpose-built filial service companies of Gazprom, 
Tatneft, Bashneft, and also Ural-Design, Coiledtubing-Service, 
Integra. The last one from the mentioned makes especially 
astonishing progress and steadily augments its presence in the 
market.

It is necessary to note, that exactly the Russian service 
companies quickly go forwards, steadily winning places under 
the sun from international service companies whose presence 
in the market has a trend to lowering. It is connected not only 
to the economic factors generated by revival of the Russian 
industry, but also with patriotic rise in the country which 
even more often becomes a competition instrument. Many 
international companies have already trained their Rissian 
personnel, and adopted game rules in Russia. They not only learnt 
to communicate with customers in Russian, not only to work 
through the company registered in Russia, but also try to perceive 
mentality of the Russians. Now lowering of number of foreign 
managers in subdivisions of the international companies working 
in Russia and the CIS is observed. Their place is taken by the local 
specialists who got education in the homeland and have driven 
complementary education in the international companies.
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на треть рынка. В конкурентной борьбе западные компании 
используют такие методы, как предложение уникальных услуг, 
снижение цен, привлечение крупных инвестиций, скупка 
действующих сервисных предприятий. Тем не менее, эксперты 
констатируют, что российские сервисные компании составляют 
весьма серьезную конкуренцию международным. Положение 
дел здесь кардинально отличается от сложившегося на рынке 
Китая, на котором доминирует внутренний сервис добывающих 
национальных компаний и западные подрядчики, при практически 
полном отсутствии независимого отечественного сервиса. 

Рынок нефтегазового сервиса в России в 2006 году составил $ 10 
млрд.,  
а в 2007 году – около $ 12 млрд. Если существующие тенденции его 
развития сохранятся, а сомнений в этом практически нет, то к 2011 
году можно ожидать увеличения этого рынка до $15 – 20 млрд. 

Дальнейшему развитию этого рынка будет способствовать 
массированный приход качественного сервиса в такие регионы, 
как Западная Сибирь, где в основном по прямоугольной сетке 
пробурены десятки тысяч эксплуатационных скважин. Они 
введены в эксплуатацию три и более десятилетий тому назад, 
однако, с применением новейших технологий, прежде всего, 
повышения нефтеотдачи пласта, способны дать еще миллиарды 
тонн углеводородного сырья. В этом регионе выработанность 
месторождений составляет уже 75%, в Татарстане – более 76%,  
в Самарской области около 80%, в Башкортостане – более 83%.

Еще один фактор успешного бизнеса сервисной компании 
в России – способность предоставлять технологии, которые 
не подведут в суровых условиях континентальной зимы, когда 
столбик термометра опускается до минус 40 – 50° С. Кстати, зима в 
Сибири, особенно, на Севере, длится более полугода. Понятно, что 
работа в таких природных условиях требует высокой надежности 
оборудования. И вообще в России к оборудованию предъявляются 
все возрастающие требования. Можно сказать, особые требования, 
что не раз и не два подчеркивали участники конференции. Ведь оно 
должно бесперебойно обеспечивать применение широкого спектра 
технологий при самых различных условиях.

Между тем, устаревание основных фондов – одна из острейших 
проблем в этом регионе. К настоящему времени до 72% парка 
буровых установок России эксплуатируется уже более десяти лет. 
Эксперты полагают, что на обновление оборудования к 2010 году в 
стране будет привлечено не менее $1 млрд. инвестиций. 

Специалисты считают, что в ближайшие годы будут особо 
востребованы поисково-разведочные работы и эксплуатационное 
бурение при освоении новых нефтеносных регионов России 
(Восточной Сибири, Северо-Западного региона и континентального 
шельфа), работы по повышению нефтеотдачи пластов, а также 
капитальный и текущий ремонт скважин.

M. Kilin

М. Килин

P. Murzin

П. Мурзин

V. Pankov

В. Панков

The competition between service providers in the Russian market 
has a steady tendency to increment. But thus the Russian services 
market is still non-transparent enough: tenders for contractors’ 
choice are spent often in a closed regime; there is no state 
information on capacities, financial possibilities and organization 
structure of the service companies. Domestic companies are in the 
lead in many directions, in particular, in the field of rendering of 
standard (basic) services. Thus for the majority (but not for all!) 
of the Russian services providers the weakness of manufacturing 
capabilities, use of obsolete inventory, acute shortage of qualified 
personnel that depresses productivity of operations and raises their 
breakdowns are characteristic.

The large international companies are ahead in the field of hi-
tech services providing. Here they claim for a third of the market. 
In competition the Western companies use such methods, as the 
tender of unique services, reduction of prices, large investments 
attraction, buying up of the operating service enterprises. 
Nevertheless, experts state, that the Russian service companies defy 
rather severe rivalry to the international ones. The state of affairs 
here cardinally differs from situation on the dynamically developing 
market of China which today is dominated with internal service 
department of state operators and Western contractors with almost 
complete absence of independent domestic service companies. 

The market of an oil and gas service in Russia in 2006 has come 
to $10 billion, and in 2007 nearby $12 billion. If current trends of its 
evolution is saved, and practically there are no doubts of it, by 2011  
it is possible to expect accretion of this market up to $15 – 20 
billion. 

Further developing of this market will be contributed by 
massive arrival of qualitative service to such regions, as Western 
Siberia, where basically on the square-topped mesh tens thousand 
exploitation wells are drilled. They were drilled three and more 
decades ago; however, with application of the most advanced 
techniques, first of all, reservoir recovery enhancement, they are 
still capable to produce billions of tons of hydrocarbon raw. In 
this region maturing of fields amounts already more than 75 %, 
in Tatarstan – more than 76 %, in Samara region about 80 %, in 
Bashkortostan – more than 83 %.

One more factor of successful business of the service company 
in Russia - capability to provide techniques which will not fail in 
inclement conditions of continental winter when the column of 
thermometer falls down to minus 40 - 50 C. By the way, winter in 
Siberia, specially, in the North, lasts more than half a year. It is clear, 
that work in such natural conditions requires high reliability of 
equipment. And on the whole in Russia the growing demands are 
made to the equipment. It is possible to tell, the special demands, 
which participants of conference not once or twice emphasized. 
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РАБОТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, КАДРЫ

Современные технологии – то, в чем нефтегазовый сервис России 
и СНГ нуждается сегодня больше всего. Прежде всего, речь идет о 
технологиях проводки ствола скважин, методах воздействия на 
продуктивные пласты и специальных комплексах ГИС.

Базовой технологией, становящейся все более актуальной для 
всех без исключения сервисных компаний, является колтюбинговая. 
Происходит это и потому, что она позволяет экономить природные 
ресурсы и деньги и способствует сохранению окружающей среды, 
и потому, что она вписывается в общечеловеческие приоритеты 
устойчивого развития. 

Как и везде в мире, в России и СНГ колтюбинг играет важную роль 
при повышении нефтеотдачи, проведении ГРП, заканчивании и 
капитальном ремонте скважин, а в последнее время и при бурении, 
особенно, боковых стволов из колонны старой скважины и на 
депрессии (здесь показателен пример Сургутнефтегаза). 

Участники конференции щедро делились опытом применения 
колтюбинга. Владимир Мороз, технический директор ООО 
«Интегра-Сервисы», в прошлом работник Сургутнефтегаза, рассказал, 
что наиболее распространенными  технологиями в его компании 
являются:
·  освоение после ГРП (промывка и освоение азотом);
·  ликвидация гидратно-парафиновых пробок и растепление 

скважин;
·  промывка и очистка забоя без глушения скважины;
·  изоляция заколонных перетоков в горизонтальных скважинах и 

БГС;
·  установка цементных мостов и ликвидация скважин, ликвидация 

отдельных интервалов перфорации;
·  разбуривание цемента в обсаженном стволе и углубление с 

заканчиванием открытым стволом;
·  работы в межтрубном пространстве.

По мнению Владимира Мороза, с помощью колтюбинга также 
целесообразно производить следующие ремонты:
·  ловильные работы внутри НКТ, внутри колонны;
·  каротажные работы в горизонтальных скважинах и БГС;
·  химические обработки призабойной зоны (кислоты, растворители, 

щелочи);
·  селективное воздействие на пласт;
·  освоение пенными системами;
·  свабирование;
·  спуск пакеров гидравлического действия.

На вооружении ООО «Интегра-Сервисы» сейчас стоят три 
колтюбинговые установки МК20Т, один насосный агрегат Н504 
производства СЗАО «Фидмаш» (в скором времени ожидается поставка 
еще двух агрегатов Н504), три мобильных азотных комплекса 
импортного производства и другое оборудование. Открыв в сентябре 
2007 года производственную деятельность по новому для себя 

V. Bobyrin

В. Бобырин

D. Frolov

Д. Фролов

A. Spivak

А. Спивак

After all it should ensure reliable application of a wide spectrum of 
technologies under the most various conditions.

Meanwhile, maturing of the basic funds – one of the urgent 
problems in this region. By the present time up to 72 % of a rig fleet 
of Russia has being exploited already more than ten years. Experts 
suppose, that on inventory up-dating in country by 2010 will be 
attracted not less than $1 billion of investments. 

Specialists consider, that the proximal years an exploration and 
development drilling will be especially demanded at development 
of new petroliferous regions of Russia (Eastern Siberia, Northwest 
region and a continental shelf), as well as works for oil recovery 
enhancement of formations, and also workover and maintenance  
of wells.

JOBS, EQUIPMENT, PERSONNEL

Modern technologies is what the oil and gas service of Russia 
and the CIS requires most of all for today. First of all, it is a question 
of technologies of wellbore conducting, affecting methods on 
productive formations and special borehole survey complexes.

Basic technology, becoming more and more actual for all service 
companies without exception, is coiled tubing. Also because it allows 
to save natural resources and money and contributes to environment 
preservation and consequently, because it fits in universal priorities of 
sustainable development. 

As well as everywhere in the world, in Russia and the CIS coiled 
tubing plays a relevant role at recovery enhancement, fracturing, 
completing and wells workover, and recently at drilling, especially, 
underbalanced drilling of laterals from the old well (example of 
Surgutneftegaz is significant here). 

Participants of the conference generously shared an experience of 
coiled tubing application. Vladimir Moroz, the technical director of 
OJSC Integra-Services, in the past the worker of Surgutneftegaz, told, 
that the most wide-spread technologies in his company are:
· development after hydro fracturing (scrubbing action and nitrogen 

processing);
·  elimination of hydrated-paraffin plugs and wells thaw;
·  scrubbing action and cleanout of a bottom-hole without well 

killing;
·  isolation of behind-the-casing flows in wells, especially horizontal;
·  setting of cement plugs and abandonment of wells, abandonment 

of separate perforation intervals;
·  cement drilling-out in the cased wellbore and deepening with 

completing of open bore;
·  jobs in annulus space.

According to Vladimir Moroz, with coiled tubing help it is 
expedient to do the following workovers:
·  fishing inside producing strings, inside a casing;
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направлению – услуги с применением колтюбинговых установок, 
работы с применением азотных комплексов, – к февралю 2008 года 
компания выполнила 31 ремонт. 

Отметим особо, что на одной из скважин Приобского 
месторождения с применением ГНКТ были выполнены уникальные 
по сложности аварийные ловильные работы, за которые не взялись 
очень уважаемые международные сервисные компании. 

Компания ООО «Колтюбинг-Сервис» начала свой самостоятельный 
путь в 2006 году, Причем специалисты, составившие костяк вновь 
образованной структуры, уже обладали полученным в Татнефти 
богатым опытом сервисных работ. На вооружении предприятия ныне 
стоит установка МК20Т.

Директор компании Алмас Хамидуллин рассказал об 
области применения колтюбинговых технологий вообще и о 
технологических решениях, предлагаемых ООО «Колтюбинг-Сервис» 
в частности. Это:
·  ликвидация отложений;
·  очистка призабойной зоны;
·  вызов притока нефти (газа) в скважинах;
·  перфорация эксплуатационной колонны;
·  промысловые геофизические исследования;
·  очистка эксплуатационных колонн механическими скребками;
·  шаблонирование эксплуатационной колонны;
·  ловильные операции;
·  ремонтно изоляционные работы в скважинах.

В качестве предлагаемых сервисной компанией технологических 
решений докладчик назвал очистку скважин (особой популярностью 
у заказчиков пользуется пенокислотная обработка), очистку 
призабойной зоны, изоляционные работы, физическое воздействие 
на пласт, операции с использованием ВЗД, солянокислотную 
обработку горизонтальных скважин с резкой щелевых каналов 
через гидромониторную насадку, изоляцию вод в горизонтальных 
скважинах, ловильные работы.

Самым молодым потребителем техники СЗАО «Фидмаш» 
на сегодняшний день является РУП ПО «Белоруснефть». Это 
предприятие приобрело свою первую колтюбинговую установку 
МК30Т всего полгода назад. При этом надо отметить, что данная 
установка, возможно, самая мощная из сервисных установок на 
территории СНГ. Максимальное тяговое усилие ее инжектора 
составляет 36 000 кг. В сентябре 2007 года была образована 
специальная бригада КРС для работы на этой установке. 
Вполне вероятно, что, следуя тенденциям развития рынка 
внутрискважинных работ, она вырастет в самостоятельную 
сервисную компанию. А пока белорусы делятся опытом, как сделать 
первые уверенные шаги в освоении колтюбинговых технологий. 
Рассказал об этом начальник технологического отдела Управления по 
повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин  
Сергей Кузуб.

Вначале в режиме промысловых испытаний бригада КРС 
освоила простые технологические операции, такие как промывка 
забоя скважины жидкостью и пеной и промывка НКТ от солевых 
пробок. Затем были внедрены операции более сложные: освоение и 
интенсификация притоков и освоение скважин после бурения.

Начиная с сентября 2007 года, были проведены работы на 25 
скважинах. В том числе, на 20 скважинах велись работы по очистке 
забоев и промывке НКТ, на одном объекте – очистка НКТ от солевых 
пробок, на 4 скважинах проводились работы по интенсификации 
притока и освоению методом компрессирования.

Каждая сервисная компания хочет добиться успеха. Это аксиома. 
Но почему одним компаниям удается быстро развиваться, а другие 
топчутся на месте и проигрывают в конкурентной борьбе? Каковы 

·  logging jobs in wells, especially horizontal;
· chemical treatment of bottom-hole zone (acid, dissolvents, alkalis);
·  selective bed stimulation;
·  processing with foamy systems;
·  swabbing;
·  run in hole of inflatable packers.

The inventory of OJSC Integra-Services nowadays includes three 
coiled tubing units МК20Т, one pumping unit H504 (delivery of 
two more units H504 is shortly expected), three mobile nitrogenous 
import complexes and other equipment  manufactured by NOV-
Fidmash. Having started in September, 2007 a new productive 
activity for itself - services with coiled tubing application, works with 
nitrogenous complexes application, - by February, 2008 the company 
had fulfilled 31 workovers. 

Let’s note especially, that on one of wells of Priobskoe field with 
application of coiled tubing the unique complicated emergency 
fishing operations which very respectable international service 
companies did not dare to undertake were fulfilled. 

OJSC Coiledtubing-Service started its independent way in 2006. 
And the specialists, who formed the skeleton of newly organized 
structure, had already had great experience of service operations 
gained in Tatneft. Nowadays there is МК20Т unit in the inventory of 
the enterprise.

Company director Almas Hamidullin told about a usage coiled 
tubing technologies on the whole and about the technological 
solutions tendered by OJSC Coiledtubingservice in particular. This is:
·  scale removal;
·  bottom-hole clean-out;
·  oil (gas) influx stimulation in the wells;
·  perforation;
·  field geophysical explorations;
·  cleanout of production strings by mechanic scraper knifes;
·  sweeping up of the producing string;
·  fishing works;
·  maintenance and insulation operations in the wells.

The lecturer named among technological solutions suggested 
by the service company cleanout of wells (special popularity for 
customers has foam-acid treatment), cleanout of bottom-hole zone, 
insulation works, physical bed stimulation, processes with application 
of downhole drilling motor, chloride acid treatment of offshoots with 
slots through water jet nozzle, isolation of waters in horizontal wells, 
fishing.

The youngest user of NOV-Fidmash equipment for today is RUP 
PA Belorusneft. This enterprise purchased its first coiled tubing unit 
МК30Т just six months ago. Thus it is necessary to note, that given 
unit, is perhaps, the most powerful service unit in the territory of the 
CIS. The max tractive force of its injector is 36 000 kgs. In September 
2007 the special brigade for well workover jobs performing on this 
unit was formed. Quite probably, that, following development trends 
of the market of intervention works, it will grow into an independent 
service company. For now Belorussians share experience how to 
make the first confident steps in implementing of coiled tubing 
technologies. The chief of technological department of Agency for oil 
recovery enhancement in the formations and wells workover Sergey 
Kuzub told about it.

At the beginning in a regime of field tests crew for well workover 
has mastered simple operations, such as a bottom-hole clean-out 
with fluid and foam and scrubbing of producing strings from scale. 
Then more complicated processes were performed: taking into 
operation and recovery enhancement of inflows and post-drilling 
wells development.

SUBJECT OF THE ISSUE /  ТЕМА НОМЕРА
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главные факторы успешной деятельности на 
сервисном рынке?

Участники конференции выделили две группы 
таких факторов: кадры и оборудование. Гармоничное 
их сочетание и порождает то, что можно назвать 
Технологией с большой буквы.

Многие участники встречи отмечали, что 
костяк их производственных коллективов 
составляют опытные кадры, стоявшие у истоков 
применения колтюбинговых технологий в России 
и СНГ. Бесценным опытом обладают специалисты, 
прошедшие школу работы в международных 
сервисных компаниях (Schlumberger, BJ Serviсes, 
Halliburton, Weatherford) и способные адаптировать 
свои знания и умения именно к условиям России. 

Трудно переоценить значение специализированных 
организаций, таких как Некоммерческое партнёрство 
«Центр развития колтюбинговых технологий» 
(ЦРКТ) – российский аналог ICoTA. Эта структура 

направляет свою деятельность на информационное обеспечение 
новых технологий внутрискважинных работ, собирает и обобщает 
научные данные и практический опыт, проводит опросы, 
способствует теоретической подготовке кадров, тесно сотрудничает 
с соответствующими научными структурами. Кроме того, Центр 
является организатором ежегодной конференции по колтюбинговым 
технологиям и внутрискважинным работам, которая проходит в 
Тюмени. Смиренно надеемся, что и журнал «Время колтюбинга», 
учредителем которого является ЦРКТ, вносит посильную лепту 
в общее дело. В последнее время в СНГ активизировалась и ICoTA 
- многие участники потребительской конференции помнят участие 
в проходившей в Тюмени прошлогодней Восьмой Конференции 
по колтюбинговым технологиям и внутрискважинным работам 
Александра Крэбтри, старшего сопредседателя ICoTA.

Усвоение теоретических знаний из печатных и Интернет-
источников – очень важная составляющая успеха. Но критерием 
истины, как утверждает философия, является практика. Поэтому так 
важны личные контакты специалистов, встречи, в процессе которых 
они могут обменяться мнениями, поделиться опытом использования 
оборудования и проведения технологических операций. И даже 
ненадолго забыть о конкуренции…

Трудно переоценить значение потребительских конференций –  
очных встреч производителей и потребителей уникальной техники. 
Во время подобных встреч практики-производители держат 
своеобразный экзамен, получая мощный импульс обратной связи 
от практиков-потребителей. Покупатели начинают четко понимать, 
на какую технику, с какими характеристиками могут рассчитывать, 
а производители столь же отчетливо видят свои новые задачи, 
вытекающие из потребностей заказчиков. Прогрессивная техника 
рождается тогда, когда наступает момент истины, уравновешивающий 
желания потребителя и возможности производителя. Генеральный 
директор СЗАО «Фидмаш» Елена Лапотентова формулирует это так: 
«Заказчик дает технические требования. Мы думаем, анализируем, 
согласовываем и делаем».

В настоящее время рынком наиболее востребованы три вида 
современных высокотехнологичных сервисных операций: 
традиционный колтюбинг, бурение горизонтальных скважин (в том 
числе, на депрессии) и в т.ч. колтюбингом и ГРП. Соответственно, 
спросом пользуются те сервисные компании, которые способны 
выполнять хотя бы один из этих трех видов операций. А те компании, 
которые владеют всеми тремя, востребованы даже при очень высокой 
стоимости услуг. Пока широким диапазоном предлагаемых услуг 

Since September 2007 operations on 25 wells have been 
performed. Including, 20 well jobs on cleanout of bottom-holes and 
producing strings scrubbing, in one place – cleanout of producing 
strings from saline plugs, on 4 holes jobs on intensification of 
inflow and taking into operation by a compressing method were 
performed.

Each service company wishes to become a successful one. That is 
self evident. But why some companies manage to develop quickly, 
while others mark time and lose in competition? What are the main 
factors of successful activity in the service market?

Participants of conference have designated two groups of such 
factors: staff and inventory. Their harmonic combination also 
spawns what it is possible to name Technology from large character.

Many participants of the event noted, that skeleton of their work 
collectives is formed by the skilled staff that stood at the origins 
of coiled tubing application in Russia and the CIS. The specialists 
who have driven school of job in international service companies 
(Schlumberger, BJ Serviсes, Halliburton, Weatherford) have 
invaluable experience and they are capable to adapt the knowledge 
and abilities to the conditions of Russia. 

The importance of such specialized organizations as Non-Profit 
Partnership “Coiled Tubing Technologies Development Center ”, 
the Russian analogue of ICoTA, can scarcely be overestimated. This 
structure concentrates its activity on informational support of new 
technologies of downhole jobs, collects and extends scientific data 
and practical experience, carries out interrogations, contributes 
in theoretical training of personnel, closely co-operates with 
appropriate scientific structures. The Center also organize and 
hold annual Coiled Tubing and Well Intervention Conference in 
Tyumen. We hope humbly Coiled Tubing Times whose founder is 
Coiled Tubing Technologies Development Center, makes its feasible 
contribution into a common cause. Recently ICoTA has activated 
in the CIS - many participants of the Consumers’ Conference 
remember the last year’s Eighth Conference in Tyumen dedicated  
to coiled tubing technologies and downhole jobs and participation 
of Alexander Crabtree, senior co-chairman of ICoTA.

Learning of theoretical knowledge from press and Internet 
editions - very relevant component of success. But the measure of 
truth as philosophy claims is practice. Therefore personal contacts 
of specialists, meetings in which they can exchange opinions, share 
experience of equipment use and realization of operations are 
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отличаются международные сервисные компании. Стремительно 
набирающие обороты компании России и СНГ также направляют 
свои усилия на то, чтобы освоить все три вида высокотехнологичных 
сервисных операций. Однако, в отличие от международных 
компаний, они, как правило, не имеют в своей структуре научно-
исследовательских центров, способных проводить экспертизу 
предлагаемого производителями оборудования.

В сложившихся условиях некрупные компании, особенно 
те, которые выполняют услуг на несколько сот миллионов 
российских рублей в год (до $ 20 млн. в год) избирают 
практически беспроигрышную тактику. Во-первых, они 
выбирают апробированное оборудование, которое хорошо себя 
зарекомендовало и в значительных объемах выпускается известными 
производителями. Замечательно, если надежность этой техники 
подтверждается, как минимум, двумя – тремя годами работы в 
сложных климатических условиях различных регионов России и 
стран СНГ. И, во-вторых, умудренные опытом потребители стараются 
получить весь спектр необходимого оборудования «из одних рук», 
от одного производителя, который отвечает за весь комплекс 
и гарантирует его дееспособность в процессе выполнения всех 
технологических операций, производимых заказчиком.

В этом смысле СЗАО «Фидмаш» уникально. Предприятию удалось 
освоить практически полный набор современной техники для 
сервисных компаний, научиться приспосабливать поставляемое 
оборудование для выполнения конкретных производственных  
задач, в кратчайшие сроки производить наладку и обеспечивать 
оперативное и эффективное сервисное обслуживание. Значение 
качественного сервиса не умаляет даже тот факт, что в последний год 
резко улучшилось качество практически всей линейки выпускаемой 
СЗАО «Фидмаш» техники. Впрочем, цифры красноречивее слов: в 
2007 году объемы производства выросли в 3,5 раза по сравнению 
с 2006 годом, в то время как расходы на гарантийное сервисное 
обслуживание уменьшились и при этом никто не оказался «за 
бортом».  Запускаются в производство все новые виды продукции, 
непрерывно совершенствуются существующие модели и появляются 
их новые модификации, расширяется диапазон применимости 
оборудования, увеличиваются сроки и эффективность его 
эксплуатации. Техника, выпускаемая СЗАО «Фидмаш», соответствует 
всем требованиям мировых лидеров в сервисной сфере и 
устойчиво закупается такими авторитетами, как Schlumberger, BJ 
Serviсes, Weatherford, Сургутнефтегаз, Интегра. Их выбор является 
великолепным ориентиром для молодых сервисных компаний.

Для потребителя особенно ценно, когда производитель готов 
спроектировать и изготовить под заказ практически индивидуальное 
техническое решение. Серийные колтюбинговые установки, 
нагнетательное и другое оборудование приспосабливаются под 
конкретные требования каждого заказчика  (геологические 
и климатические условия, предполагаемое технологическое 
предназначение и т.п.). Тут стоит упомянуть еще одну особенность 
постсоветского рынка нефтегазового оборудования. Пока еще в 
этой части света конструкторский труд значительно дешевле, чем за 
океаном…

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

В заключительный день конференции состоялся итоговый 
«круглый стол». Его вел Председатель Группы ФИД Леонид 
Груздилович.  
В процессе обсуждения высказывались оригинальные мнения, 
возникали мини-дискуссии, потребители давали напутствия 
производителю. Вот некоторые интересные, на наш взгляд, моменты 
этой многосторонней беседы.

important. And even forget about rivalry for a short while …
It is difficult to revaluate the meaning of consumers’ conferences – 

intimate meetings of producers and users of unique machinery. 
During these meetings experts-manufacturers take peculiar 
examination, gaining a high-power impulse of a feedback from 
experts-consumers. Buyers start to perceive accurately, on what 
equipment, with what features they can account on, and producers 
so clearly see the new tasks ensuing from customers’ requirements. 
The progressive equipment appears when this moment of truth 
comes, setting balance between desire of user and possibility of 
producer. Director general  NOV-Fidmash Elena Lapotentova 
states it so: «Customer give us technical requirements. We think, we 
analyze, we agree our solutions and we make it».

Now the market demands most for three groups of modern hi-
tech service processes: conventional coiled tubing, extended reach 
drilling (also underbalanced) with coiled tubing as well and hydro 
fracturing. Accordingly, those service companies which are capable 
to provide at least one of these three operations are in demand. 
And those companies which provide all three, are demanded 
even at very high price of their services. For a while a broad range 
of services can be tendered by international service companies, 
basically, world leaders. Promptly picking up speed companies of 
Russia and the CIS concentrate their efforts upon mastering all 
three aspects of hi-tech service processes too. However, unlike 
international companies, they, as a rule, have no research centres, 
capable to carry out examination of equipment tendered by 
producers, in their structure.

In the emerged situation the small companies, especially that 
fulfill services on some hundreds of millions of the Russian rubles 
per year (up to $20 million annually) choose practically zero-risk 
tactics. First of all, they choose the tested inventory which showed 
itself to good advantage and is produced by known manufactures 
in high numbers. Remarkably, if reliability of this machinery is 
acknowledged, at least, by two - three years of job in inclement 
conditions of different regions of Russia and the CIS. And, secondly, 
grown wise with experience users try to gain all spectrum of 
indispensable inventory «from the same hands», from one producer 
who is responsible for all complex and warrants its capacity in the 
course of execution of all operational steps realized by the customer.

In this sense NOV-Fidmash is a unique enterprise. It managed 
to master practically full set of up-to-date machinery for service 
companies, to learn to fit deliverable inventory for performing of 
concrete industrial tasks, in the shortest time constraints to adjust 
and ensure operative and effective service. Meaning of a qualitative 
service does not detract even that fact that the last year quality of 
practically all equipment produced by NOV-Fidmash significantly 
improved. However, figures are more eloquent than words: in 2007 
the volumes of production grew up to 3.5 times in comparison with 
2006 while charges on warranty service got down and thus nobody 
left «overboard». All the time new models are being launched into 
production, existing samples are being continuously perfected, 
their new versions appear, the range of application of inventory 
expands, periods and efficiency of its exploitation are augmented. 
The equipment produced by NOV-Fidmash corresponds to all 
demands of world leaders in a service field and is steadily purchased 
by the such authorities as Schlumberger, BJ Serviсes, Weatherford, 
Surgutneftegaz, Integra. Their choice is an excellent bench-mark for 
young service companies.

For a user is especially valuable when a producer is ready to 
design and fabricate equipment of practically individual custom-
made. Serial coiled tubing units, pumping and other equipment are 
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Михаил Килин, директор департамента ГНКТ (ООО «Интегра-
Сервисы», в прошлом – один из ветеранов внедрения колтюбинга 
в Сургутнефтегазе). В процессе сотрудничества мы высказывали 
много пожеланий производителю, и на сегодняшний день все они 
выполняются. Мы встречаем адекватную реакцию на любые наши 
пожелания. Надеемся, что такое же взаимопонимание будет и по 
той технике, которую мы в будущем вам закажем.

Петр Мурзин, зам. начальника Управления повышения 
нефтеотдачи пластов и КРС (ОАО «Сургутнефтегаз»). Впечатление 
очень хорошее. Новая техника по характеристикам, соответствует 
самым современным требованиям, мировым стандартам. Как 
техника для колтюбинга, так и техника ГРП. Так держать!

Вячеслав Панков, начальник отдела Управления добычи нефти 
и газа (ОАО «Укрнефть»). Мне понравилась встреча, нравится, 
что отзывы о технике хорошие. На мой взгляд, желательно было 
бы  предлагать заказчикам несколько видов комплектации того 
или иного агрегата с учетом наработок, которые есть у уже 
использующих его компаний. Хотелось бы иметь возможность 
более наглядного выбора из нескольких унифицированных 
комплектаций той или иной единицы оборудования.

Леонид Груздилович. Большинство компаний с богатой 
историей имеет свои нерушимые традиции использования 
уникальной техники, которые невозможно объяснить логически 
и систематизировать. Люди привыкли, приспособились работать 
определенным образом. Можно называть это странностями, 
можно – корпоративными особенностями, но некоторые примеры 
подобного опыта вряд ли подлежат тиражированию. Мы учтем 
ваше пожелание и попытаемся к следующей встрече подготовить 
обзор таких традиций.

Василий Бобырин, начальник БПО (ООО «Урал-Дизайн» 
– ПНП»).  
У меня практический вопрос. Мы получили от вас первый 
колтюбинг более 8 лет назад, в прошлом году второй колтюбинг, но 
до сих пор не научились удалять в зимний период жидкость из ГКТ.

Леонид Груздилович. Очень много оригинальных решений 
различных технических проблем приходило к нам из «Урал-
Дизайна». А эта проблема относится к числу изобретательских 
задач, которые мы предлагаем к решению участникам нашего 
постоянно действующего конкурса. Мы собираем проблемы, 
возникающие в процессе производства и эксплуатации 
новой техники, и публикуем их в печати. Очень часто в адрес 

fitted under concrete demands 
of each customer (geologic 
and environmental conditions, 
prospective technological 
objectives, etc.). Here it is 
necessary to mention one more 
special feature of the post-Soviet 
market of oil and gas equipment. 
For the present moment in this 
part of the world designer’s work 
is much more low-cost, than 
across the ocean …

ROUND TABLE

In the final day of the 
conference concluding “round 
work table” took place. It was 
led by Chairman of FID Group  
Leonid Hruzdzilovich. In the 
course of the discussion original 
views were expressed, there were mini debates; users told their 
wishes to the producer. Here you are with some most interesting 
moments of this polygonal conversation, in our opinion.

Mikhail Kilin, Director of Coiled Tubing Department (OJSC 
Integra-Services, in the past – one of veterans of implementation 
of coiled tubing in Surgutneftegaz). In the course of cooperation 
we stated many wishes to the producer, and as of today all of 
them are fulfilled. We meet adequate response to any of our 
wishes. We hope that the same mutual understanding will be and 
on that equipment which we will order to you in the future.

Peter Murzin, Deputy the Head of Department of 
Oil Recovery Enhancement and Well Workover (OJSC 
Surgutneftegaz). Impressions are very good. The new machinery 
by all specifications matches to the advanced demands, 
the world standards. Both equipment for coiled tubing and 
equipment for hydro fracturing. Keep up your job! 

Vyacheslav Pankov, Chief of Department of Agency for Oil 
and Gas Production (OJSC Ukrneft). I liked the meeting, it is 
pleasant, that recalls about the equipment are good. In my 
opinion, it would be desirable to suggest customers some types 
of the complete equipment of this or that unit considering 
remarks which drew companies which having been exploited it 
already. It would be nice to have possibility to select from several 
unitized complete equipments of this or that machine unit.

Leonid Hruzdzilovich. The majority of the companies 
with rich history have their indestructible traditions of using 
of unique equipment which one cannot explain logically or 
systematize. People have got used, accustomed to work definitely. 
It is possible to name it strangenesses or corporate specific 
features, but some examples of similar experience hardly come 
under to duplicating. We will admit your wish and we will try to 
prepare for a following meeting a survey of such traditions.

Vasily Bobyrin, Chief of Maintenance Depot (OJSC Urals-
Design-PNP). I have a practical problem. We gained first coiled 
tubing unit from you more than 8 years ago, the last year the 
second one, but still have not learnt to remove fluid from tubing 
in winter season.

Leonid Hruzdzilovich. Many original solutions of various 
technical problems came to us from Urals-Design. And this 
problem is among inventor’s tasks which we offer to the 
participants of our permanent competition. We collect the 
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организаторов конкурса приходят неожиданные и эффективные 
решения. Мы предложим конкурсантам вашу задачу. Да и наши 
конструкторы также подумают над ней.

А пока мы можем предложить то, что апробировано в мире: 
поставку дополнительно к колтюбинговой установке МК20Т 
насосно-компрессорного блока на шасси МАЗ. 

Денис Фролов, менеджер отдела по ремонту скважин (ООО 
«Нарьянмарнефтегаз», Лукойл). Я представляю молодую компанию, 
которой около трех лет. Недавно заказали первую установку СЗАО 
«Фидмаш» и рады, что производитель смог удовлетворить наши 
специальные пожелания – шасси МЗКТ с двигателем Caterpillar 
и коробкой передач Alisson. Надеемся, что будем развиваться, 
набираться опыта. Отрадно, что здесь присутствуют представители 
авторитетных компаний, у которых можно получить дельный совет.

Андрей Спивак, руководитель работ колтюбинговой установкой 
(СП «Регион»). Очень радует, что у вас можно заказать весь комплекс, 
что называется, «под ключ». Но вот азотную установку, очевидно, 
придется покупать у другого производителя. Представители 
компании «Интегра-Сервисы» говорили, что они используют 
азотную установку мембранного типа, которая обеспечивает 
полную автономность сервисной бригады и независимость от 
качества подъездных дорог.

Леонид Груздилович. В ближайшее время мы совместно 
нашими партнерами начнем выпускать азотные установки, но 
не мембранные, а криогенные. Надеюсь, что через несколько лет 
качество дорог в России улучшится, а производство азота в России 
всегда было на высоте.

Михаил Килин. Насчет российских дорог очень смелое 
заявление! Множество наименований техники до сих пор 
закупается за границей. В частности, наша компания закупает 
компрессорные агрегаты, криогенные установки, пакеры. Мало 
отечественного качественного инструмента для подземного 
ремонта. Отечественный рынок ждет более дешевого, но при этом 
качественного оборудования.

Как видите, резервы совершенствования огромны. Будет новое 
оборудование и инструмент. Появятся модификации привычных 
установок. Будет неуклонно улучшаться качество и набор сервисных 
услуг.

А пока… Общая фотография на память. 
И пожелание: чтобы в следующем году после очередной 

потребительской конференции на такой же общей фотографии 
появилось больше новых лиц.  ■

problems arising in production process and maintenance of 
new equipment, and we publish them in press. Very often 
organizers of competition receive unexpected and effective 
solutions. We will propose your task to the participants. And 
our designers will think over it too.

For now we can propose what is approved in the world: to 
add pumping unit on MAZ chassis to your coiled tubing.  

Denis Frolov, Manager of Department for Well Workover 
(OJSC Narianmarneftegaz, Lukoil). I represent the young 
company, which has about three years. Recently we have 
ordered the first NOV-Fidmash unit and we are happy, that 
the producer could satisfy our special wishes – MZKT chassis 
with Caterpillar engine and Alisson gear box. We hope, that we 
will develop, get experience. It is pleasant, that here there are 
representatives of the respectable companies from whom it is 
possible to gain a practical advice.

Andrey Spivak, the Works Leader Responsible for Coiled 
Tubing Operations (joint venture Region). Very much pleases, 
that it is possible to order all complex absolutely completed. But 
obviously it is necessary to purchase nitrogenous installation 
from other producer. Members of a company Integra-Services 
told that they use nitrogenous unit of membranous type 
which ensures complete self-sufficiency of a service crew and 
independence from the quality of road approaches.

Leonid Hruzdzilovich. As soon as possible we jointly with 
our partners will start to produce nitrogenous installations, not 
membranous, but cryogenic. I hope, that in some years quality 
of roads in Russia will improve, and nitrogen manufacturing in 
Russia was always more than perfect.

Mikhail Kilin. Very brave declaration about the Russian 
roads! Many items of equipment are still purchased overseas. 
In particular, our company buys compressor units, cryogenic 
plants, packers. There are only a few of the domestic qualitative 
downhole tools available. The domestic market is waiting for 
more low-cost, but qualitative equipment.

As you can see, space for perfection is huge. There will 
be new equipment and the tools. There will be versions of 
customary units. Quality and a variety of services will improve 
steadily.

For now … the common photo of remembrance. 
And a wish: Let the following year add more new faces in 

final photo after the customers’ conference.  ■
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CONFERENCES & EXHIBITIONS  /  КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ 

Уже не первый год аналитики пророчат значительный рост 
объёмов работ на российском рынке нефтегазового сервиса, 
как по ассортименту, так и в стоимостном и количественном 

выражении. Однако объективно следует признать, что развитие этого 
сегмента отрасли идёт существенно медленнее, чем ожидалось, хотя 
темпы роста постоянно увеличиваются. 

Главная причина этого в том, что государство, увеличив налоговую 
нагрузку и привязав НДПИ к цене на нефть, а не к условиям добычи, 
поставило российские нефтегазодобывающие компании в условия, 
в которых ввод в эксплуатацию новых месторождений и проведение 
мероприятий по капитальному ремонту на разрабатываемых 
малодебитных скважинах стали малорентабельны. Парадоксальность 
сложившейся ситуации в том, что в это время международные 
сервисные компании увеличивают свой оборот на рынках 
Канады и Латинской Америки и стран Ближнего Востока за счёт 
растущих цен на нефть и соответственно растущих бюджетов на 
капитальный ремонт скважин и повышение нефтеотдачи пластов 
нефтегазодобывающих компаний, работающих в этих странах. 

Зарубежные сервисные компании, в основном занимающиеся 
проведением высокотехнологичных работ и представленные в 
верхнем сегменте рынка, проявляют всё меньше оптимизма по 
поводу перспектив своей работы в России. В то же время российские 
компании не имеют достаточных ресурсов и стимулов для развития 
и внедрения новых технологических процессов и оборудования, 
поскольку подавляющее большинство работает на рынке менее 5 лет, 
а численность персонала лишь в нескольких компаниях превышает 
500 человек. Выход из сложившейся ситуации многие связывают с 
введением налоговых льгот при разработке новых и истощающихся 
месторождений. Однако ситуация с введением таких налоговых льгот 
год назад уже доказала, что необходима комплексная государственная 

RUSSIAN OIL AND GAS SERVICE:  
Problems and Tasks
РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
СЕРВИС: проблемы и задачи
Sergey TORPACHEV, Coiled Tubing Times

Сергей ТОРПАЧЁВ, «Время колтюбинга»

It is not a first year when analysts predict significant 
growth in scope of work on Russian oil and gas 
service market in terms of range and money value. 

But objectively it should be recognized, that development of 
this industry branch is going significantly slower than it was 
waited, although the rates of growth are increasing every year. 

The main reason for it is in overtaxing of Russian oil 
and gas production companies by federal government 
and setting taxes, which depend on the oil price but not 
on production conditions, which caused exploration and 
development of new and servicing of marginal fields to 
become extremely low profitable. This paradoxical situation 
has place in the same time, when international service 
companies show extremely good financial results for the 
last year on the markets of Canada and Latin America and 
countries of Middle East because of the growing oil prices 
and consequently growing economic effect from well 
workover and recovery enhancement for operators.

International service companies, which mainly work in 
higher market segment and propose high technologies, 
become less and less optimistic about the prospects of 
their work in Russia. At the same time Russian companies 
are also almost have no resources for development and 
implementation of new technologies and equipment, 
because most of them work only for less then 5 years, and 
number of employees only in few of them exceed 500 
people. Some experts see the exit from this situation in tax 
concessions for development of new and mature fields. But 
introduction of such concessions year ago already showed, 
that only complex governmental aproach can help to 
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программа по преодолению сложившейся ситуации, прямой ущерб 
от которой за счёт снижения коэффициента извлечения нефти давно 
перекрыл доходы от роста налога на добычу. 

В самом деле, в США, например, естественной гарантией того, что 
добывающая компания будет извлекать всю нефть, которую возможно, 
с использованием самых современных и, естественно, недешёвых 
методов, является то, что получить новую лицензию дорого и 
сложно. В российских условиях пока неясно, что должно выступить 
аналогичным стимулом для государственных добывающих компаний, 
обладающих достаточным фондом для добычи нефти и газа, 
который в случае необходимости они без особых сложностей могут 
увеличить. У этих компаний есть резервы для роста добычи нефти 
без существенных дополнительных затрат на применение новых 
технологий повышения эффективности разработки месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами.

Несмотря на все эти проблемы, российский рынок нефтегазового 
сервиса всё же набирает обороты. Одним из подтверждений этой 
тенденции стала прошедшая 5-7 декабря в Москве 5-я Международная 
практическая конференция и выставка «Строительство и ремонт 
скважин», организованная журналом «Нефтегазовая Вертикаль». 
Основной задачей ставшего уже традиционным мероприятия 
организаторы ставили создание площадки для обмена информацией 
о новых разработках российских и зарубежных сервисных 
компаний, производителей материалов и оборудования, а также 
нефтегазодобывающих компаний, особенно с собственным сервисом. 

Нельзя назвать позитивным для оценки состояния современного 
состояния российского рынка нефтегазового сервиса тот 
факт, что около половины представленных презентаций были 
посвящены оборудованию и материалам, поскольку в первую 
очередь это свидетельствует о технической неоснащённости 
сервисных компаний и значительному резерву, который до сих пор 
сохраняется в данной области. С точки зрения тематики нашего 
журнала значительный интерес представила презентация ООО 
«Псковгеокабель» о производстве и применении грузонесущих 
труб высокого давления, по-английски umbilicals. Ряд новых 
технологий подземного ремонта и повышения нефтеотдачи пластов 
с использованием этого оборудования сейчас активно развивается 
на Западе, особенно в этом направлении преуспела компания BJ 
Services. На мой взгляд, следовало бы обратить внимание на этот 

overcome the situation, when direct loss from lowering of the 
recovering oil percentage already exceed the profits from tax 
on mineral resources development growth.

Actually, for example, in US the obvious guarantee that 
operator will recover all possible from economical point of 
view oil with implementation of modern technical means is 
the difficult and expensive process of getting new license. In 
Russian conditions it is still unclear, what should stimulate the 
state oil and gas production companies to provide maximum 
recovery, because they have more than enough reserves, which 
can be increased if necessary without any difficulties by getting 
new licenses. So these companies anyway have the possibilities 
to increase the production without the implementation of new 
technologies for mature fields’ development.

Despite of it, Russian service market gathers pace anyway. 
One of the evidence of this trend became the 5th International 
Practical Conference and Exhibition “Well Construction and 
Servicing”, which took place in Moscow on December 5-7, 
2007, and was organized by “Oil & Gas Vertical” magazine. 
The main aim of organizers of this event was to create the 
conditions for communication and discussion about new 
developments of Russian and international service companies, 
equipment and products manufacturers and oil and gas 
production companies, especially with internal service.

The fact that about half of presentations were dedicated to 
oil and gas equipment and products can not be considered as 
positive for Russian service market, because this is an evidence 
that service companies still do not have enough equipment 
even for regular work. From point of view of well intervention 
works interesting presentation was made by Pskovgeocabel 
Ltd. and was dedicated to the production and implementation 
of umbilicals. The row of well workover and production 
enhancement technologies with implementation of this 
equipment now develops abroad, particularly by BJ Services 
company. On my opinion, domestic service companies should 
also pay more attention to umbilicals, because in some cases it 
can become really effective and economical solution. Besides 
of it, there still a lot of possibilities to develop some new 
technologies based on this equipment. 
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интересный инструмент и отечественным компаниям, поскольку в 
ряде случаев его преимущества неоспоримы. Кроме того, ввиду слабой 
разработанности тематики, на базе этого оборудования возможно и 
создание новых российских технологий.

Пока же, к сожалению, если по оборудованию и материалам была 
представлена только одна презентация от зарубежной компании, то 
более половины «технологических» докладов было сделано именно 
представителями иностранных сервисных компаний – М-I SWACO, 
Baker Hughes и Weatherford. 

На основании сравнения этих цифр напрашивается 
неутешительный вывод – для большинства российских сервисных 
компаний до сих пор ещё не пройден даже этап создания современной 
материальной базы, поэтому рассказывать о своих технологических 
инновациях им пока ещё достаточно сложно. Приятным исключением 
здесь стала российская группы компаний «МИРРИКО», которая 
изначально определила инновационную деятельность в области 
химических решений как основу для успешного развития группы. 

Ряд очень интересных докладов о новых технологиях и 
оборудовании, представленных иностранными компаниями, 
например, презентация Baker Oil Tools о зарезке вторых стволов 
колтюбинговыми установками и презентация Weatherford о 
программном обеспечении для оценки рациональности бурения на 
депрессии, к сожалению, опирались на опыт использования этих 
технологий за пределами Российской Федерации. К сожалению 
потому, что на рынке независимого российского сервиса такие 
услуги никто кроме иностранных компаний предоставить не может, 
и отсутствие спроса на них отчасти объясняет неприятный факт 
снижения среднего коэффициента нефтеотдачи по стране. 

В этом смысле нельзя не отметить очевидный успех компании 
M-I SWACO, которой несмотря ни на что удаётся выполнять в России 
целый ряд крупных проектов с использованием своих последних 
разработок. С учётом высокой экологической безопасности 
технологий компании, в основном, естественно, её услуги затребованы 
на Сахалине, однако некоторые из них осуществляются в Восточной 
Сибири и других регионах России. В рамках организованного в 
рамках конференции отдельного семинара компании основное 
внимание было уделено не хорошо известным продуктам 
производства M-I SWACO, а технологиям компании, которая в 
последнее время всё больше делает акцент на оказание услуг, особенно 
в области управления буровыми отходами, а не на производство 
материалов. 

В то же время Татнефть подготовила очень интересную 
презентацию о технологии разработки залежей природных битумов 
с помощью бурения пар горизонтальных скважин, в очередной раз 
продемонстрировав высокий уровень технологических решений 
компании. Постоянная работа специалистов Татнефти над 
совершенствованием имеющихся технологий добычи и разработке 
новых сформировало устойчивое восприятие этой компании как 
одного из лидеров отрасли в области инновационных решений. На 
мой взгляд, однозначно позитивное влияние на этот процесс окажет 
и сотрудничество с Shell, которая находится на первом месте среди 
нефтегазодобывающих компаний мира по объёму инвестиций в 
инновационные проекты. 

В целом же следует отметить, что главный вывод, который можно 
сделать по итогам прошедшей конференции, это то, что всё больше 
российских сервисных компаний приходит к пониманию, что без 
новых технологий и оборудования, без инновационных проектов, 
дальнейшее развитие сервисного бизнеса в России сейчас уже 
практически невозможно. Будем надеяться, что на следующей 
конференции это понимание принесёт и свои плоды в виде докладов о 
новых российских технологиях внутрискважинных работ.  ■

But for now, unfortunately, if only one presentation 
of foreign company was dedicated to equipment 
and products, more than half of presentations about 
new technologies implementation were made by 
representatives of international service companies, such as 
M-I SWACO, Baker Hughes and Weatherford. 

Basing on the comparison of these numbers one can 
do unpromising conclusion – most of the Russian service 
companies still didn’t pass through the stage of creation 
modern material and technical base and quite far from 
development and implementation of new technologies. 
Very good exception there became Russian group of 
companies MIRRICO, which initially defined innovative 
work for development of new chemical solutions as the 
basis for successful growth of the group. 

The row of very interesting presentations about new 
technologies and equipment made by international 
companies, for example, presentation by Baker Oil Tools 
about coiled tubing drilling of laterals and presentation 
by Weatherford, dedicated to software for underbalanced 
drilling efficiency estimation, unfortunately were based 
on the experience of these technologies and products 
applications, which were made abroad. “Unfortunately” 
because on Russian service market there are no companies 
besides of internationals who can provide such services 
and low demand for it is one of the reasons of oil recovery 
decreasing in Russia.

In this sense the obvious success of M-I SWACO 
company should be recognized, who against all the odds 
manages to start in Russia the row of large projects with 
implementation of its last developments. Because of high 
environmental safety of this company’s technologies, they 
are mainly demanded on Sakhalin, but some projects it 
also realizes in Western Siberia and other Russian regions. 
In frames of specialized M-I SWACO seminar, which 
was hold during the conference, the main attention was 
paid to technologies instead of well known company’s 
products, which is in line with modern strategy of M-I 
SWACO, for now more interested in selling services, 
especially in the field of drilling sludge management. 

At the same time Tatneft prepared very interesting 
presentation about technology of heavy oil development 
by drilling pairs of horizontal wells, which once more 
demonstrated high level of technological solutions, 
produced by this company. The continuous work of 
company specialists for development of new production 
technologies and modernization of existing is the main 
reason of the innovative image of Tatneft. From my point 
of view, the positive influence on this process will also 
have the joint heavy oil fields development with Shell, 
who is the world leader in the investments in research 
projects. 

In the whole, it can be noted, that the main conclusion, 
which one can do from the event passed, is that more and 
more Russian service companies start to recognize the fact 
that without new technologies and equipment, without 
innovative projects, further development of service 
business in Russia is already almost impossible. Let’s hope 
that on the next conference we will be able to see the 
results of this recognition in the form of presentations 
about new Russian well intervention technologies.  ■
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Well intervention techniques and practices continue 
to play an important role in all operating companies’ 
production delivery throughout the world. Now in its 
thirteenth year, European Well Intervention Round Table 
remains Europe’s principal forum for exchanging and 
discussing the latest developments in completion and 
intervention techniques and coiled tubing technology. 
Last year event, jointly run by SPE Aberdeen and the 
Intervention & Coiled Tubing Association (ICoTA), 
proved to be another great success. There were over 240 
delegates attending, over a quarter of them representing 
operating companies as well as nine different 
nationalities. Held on 14–15 November in Aberdeen 
(United Kingdom), the event involved a conference, 
exhibition and pre-conference training.  
In this article we will give short review of the most 
remarkable presentations of the forum.

“As ever, the round table focused sharply on its specific subjects”, 
said conference committee chair, Mark Cullen, wells manager of Helix 
RDS. “Across two days, there were four sessions delivered by employees 
from different companies and consultancies throughout the industry. 
The detail and expert views expressed in the seminars were greatly 
appreciated by delegates. The keynote address on the first day, given 
by Mike Wagstaff, chief executive of Venture Production plc was well 
received, focusing on the development of well intervention with new 
operator companies coming in and taking centre stage”.

The pre-conference training took place two days before the round 
table. It featured a one-day course on well intervention operations, 
designed for those new to the topic, or younger engineers and 
technicians wishing to broaden their knowledge and expertise. The 
training was presented by staff from Expro Group and Halliburton, 
two of the leading companies in well intervention.

Running alongside the conference there was an exhibition featuring 
stands from 30 companies (up on previous year), visitors were able to 
familiarise themselves with the activities and businesses of the varied 
companies on display. The largest exhibit was a full wireline unit 
exhibited by Elmar, a National Oilwell Varco company.

“On the final day, we threw the exhibition’s doors open to visitors 
who had not been able to attend the conference the day before”, said 
Mark Cullen. “This ensured that, among others, busy engineering 
staff, industry colleagues and students who wouldn’t normally have 
attended the full event were able to view the exhibition for a few hours 
– widening the scope of visitors to the event”.

Delegates heard case studies from the UK and worldwide, while 
industry professionals delivered presentations on achievements, 
lessons learnt and new techniques and technologies. Topics covered 
included coiled tubing and wireline intervention, milling, cleanout and 
perforating.

The first presentation of the conference was made by Alexander 
Crabtree, BJ Services Company, – “Reverse circulation cleanouts 
with Coiled Tubing”. Removal of debris, such as formation fines and 
fracturing proppant, from wells with Coiled Tubing (CT) still forms 

Техника и практика внутрискважинных работ 
продолжают играть существенную роль в повышении 
уровня нефте- и газодобычи во всем мире. 13-й 
Ежегодный европейский круглый стол по вопросам 
внутрискважинных работ снова подтвердил свое право 
называться важнейшей площадкой для обмена опытом 
и дискуссий о новейших разработках в таких областях, 
как заканчивание скважин, внутрискважинные 
работы, в том числе с использованием колтюбинга. 
Мероприятие, организованное совместно Обществом 
инженеров-нефтяников (SPE) и Международной 
ассоциацией внутрискважинных работ и колтюбинга 
(ICoTA) прошло весьма успешно. Форум посетили 
более 240 участников из девяти стран, свыше четверти 
которых представляли компании-производители. 
В рамках форума 14–15 ноября в Абердине 
(Великобритания) прошли конференция, выставка 
и обучающие курсы. В данной статье мы представим 
краткий обзор наиболее интересных выступлений, 
прозвучавших на конференции.

«В центре внимания круглого стола как всегда были конкретные 
темы», – комментирует председатель комитета по проведению 
конференции Марк Куллен, менеджер по скважинам Helix RDS. 
«На протяжении двух дней работники и консультанты различных 
компаний отрасли провели четыре сессии. Информация и 
экспертные точки зрения, прозвучавшие в их ходе, были высоко 
оценены участниками. Вступительное выступление первого 
дня, сделанное исполнительным директором Venture Production 
plc Майком Вагстаффом, было сфокусировано на развитии 
внутрискважинных работ новыми компаниями-операторами и  
было очень хорошо принято».

Накануне круглого стола прошли обучающие курсы, 
состоявшие из цикла занятий по внутрискважинным операциям, 
разработанные для новичков отрасли и молодых инженеров, 
желающих расширить свои знания и пополнить опыт. Обучение 
проводили профессионалы из Expro Group и Halliburton – двух 
лидирующих компаний в сфере внутрискважинных работ.

Совместно с конференцией была проведена выставка, собравшая 
стенды 30 компаний (больше, чем в предыдущем году). Посетители 
смогли ознакомиться с их деятельностью и предлагаемой 
продукцией. Самым большим экспонатом стала колтюбинговая 
установка, представленная компанией Elmar, National Oilwell Varco.

«В заключительный день мы открыли двери выставки для всех, 
кто не смог присутствовать на конференции с ее начала», – говорит 
Марк Куллен. «Это позволило увеличить число посетителей за счет 
инженерного персонала, других работников отрасли, которые 
в силу своей занятости не имели возможности выкроить на 
мероприятие много времени, а также за счет студентов».

И все же главной содержательной частью события в Абердине 
были выступления на конференции. Участники услышали 
реальные истории о решении различных задач. Лидеры отрасли 
представили презентации своих достижений, новые технологии, 

THE LARGEST EUROPEAN WELL INTERVENTION 
FORUM WAS HELD IN ABERDEEN

В АБЕРДИНЕ ПРОШЕЛ КРУПНЕЙШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ФОРУМ ПО ВНУТРИСКВАЖИННЫМ РАБОТАМ
Vladimir LEBEDEV, Coiled Tubing Times Владимир ЛЕБЕДЕВ, “Время колтюбинга”
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approximately 40% to 50% of the global CT activity, despite the wide 
and varied usages to which CT is being applied in todays market. 
Several techniques have been developed and employed to perform 
this work in order to cover the range of differing well types and solids 
to be transported out of these wells. One such technique is reverse 
circulation – the pumping of a fluid down the annulus between the CT 
in the well and the casing and/or tubing. The fluid returns are taken 
back up inside the CT to surface.

Randall Walger, Halliburton, presented on the conference “First 
North Sea application of a paniculate mix using an organically 
crosslinked polymer as an annular barrier”. A new particle-gel was 
developed for solving the problem of creation of pressure barrier 
to prevent fluid migration. The particle-gel system is a further 
development of the previously published gel-cement system. The 
system was placed via coiled tubing similar to a cement squeeze. 
The particles in the system create a diverting filter cake providing 
additional sealing. Additionally, the design allows the tubing to be 
pulled later in the wells life when required with little change to normal 
intervention methods.

Joar Malmgren Moberg, Statoil, said to delegates about new Live 
Well Deployment System on Sleipner field. In July 2007 the AKWS Live 
Well Deployment System was used in the Statoil operated Sleipner 
field to perforate in a long horizontal reservoir section. The objective 
was to perforate three different segments in a low permeable Skagerak 
Formation in under balanced/balanced conditions to minimize skin 
caused by the perforations. The chosen conveyance method was 
coiled tubing. Three perforation runs were successfully performed to 
perforate selected intervals with a total length of 384 meters.

The presentation “Innovative solution for selective testing of a 
horizontal well saves seven days of rig time” was made by Alun 
Whittaker, Weatherford International. The Ufuq field, operated by 
Petroleum Development Oman (PDO), is located in Oman in close 
proximity to the Lekhwair field, the discovery well being drilled 
in early 2006. An appraisal well was subsequently drilled with the 
objective of further evaluating the discovery and delineating its’ extent 
so that early commercial development decisions could be made. This 
second well was drilled with an extended horizontal section which 
identified a second zone of reservoir quality rock above the main zone 
of interest.

The choice of isolation method, though not having been tried before 
anywhere as far as can be ascertained, proved to be very successful 
and made a major contribution to the economic viability of the project 
by saving some 7 days of rig time compared to the alternative methods 
available. The speaker reviewed in detail the planning and execution 
of the procedure.

Case study of a rigless intervention with tractor deployed PLT 
survey on an unmanned platform was presented by Tobben Tymons, 
READ Well Services. DONG Energy A/S has successfully performed 

рассказали о полученном опыте 
в сфере колтюбинга, работ по 
очистке скважин, перфорации и др.

Первую презентацию провел 
Александр Крэбтри, BJ Services 
Company, –  
«Очистка на обратной циркуляции 
при помощи колтюбинга». 
Удаление мусора из скважин с 
помощью колтюбинга по-прежнему 
составляет от 40 до 50% его общего 
использования, несмотря на то, что 
на рынке сегодня представлены 

самые разнообразные методы его применения. Чтобы покрыть 
потребности в такой работе на различных типах скважин с 
различными породами был разработан и испытан ряд методик. 
Одна из них – обратная циркуляция – закачивание жидкости в 
низ затрубного пространства между колонной и помещенной в 
нее гибкой трубой. Жидкость возвращается на поверхность через 
гибкую трубу.

Рэндэлл Валгер, Halliburton, выступил на конференции с 
докладом «Первое применение в Северном море метельчатой 
смеси, с использованием органического полимера с поперечными 
связями в качестве барьера для затрубного пространства». 
Для решения проблемы миграции жидкости был разработан 
новый гранулированный гель, который является дальнейшим 
усовершенствованием ранее предложенного цементного геля. 
Система геля устанавливается с помощью колтюбинга подобно 
цементной пробке. Частицы в системе создают закупоривающую 
корку, обеспечивающую дополнительную герметичность. Кроме 
того, разработка позволяет при необходимости извлечь трубу 
позже, чем при обычных методах внутрискважинных работ.

Жоа Малмгрен Моберг, Statoil, рассказал участникам о новой 
оперативной системе ввода в действие скважин на месторождении 
Sleipner. В июле 2007 г. она была использована для перфорирования 
при разработке длинного горизонтального продуктивного 
пласта. Целью было перфорировать три различных сегмента в 
труднопроходимой породе и в качестве наиболее подходящего 
метода транспортировки был использован колтюбинг. Три 
операции прошли успешно и общая длина пройденных участков 
составила 384 метра.

Доклад «Инновационные решения для избирательного 
тестирования горизонтальных скважин экономят семь дней 
бурения» был представлен Алуном Виттекером из Weatherford 
International. Месторождение Ufuq, разрабатываемое Petroleum 
Development Oman (PDO), находится в Омане поблизости от 
месторождения Lekhwair, и первая исследовательская скважина 
была пробурена на нём в начале 2006 года. Оценочная скважина, 
пробуренная позже с целью получения дополнительной 
информации, должна была помочь принятию решения об 
экономической целесообразности разработки. Эта вторая скважина 
была пробурена с протяженным горизонтальным участком, 
который выявил вторую зону пласта над основной зоной.

В ходе вышеуказанных работ был применен способ изоляции, 
ранее нигде не использовавшийся. Он показал себя с наилучшей 
стороны и внес существенный вклад в экономическую 
составляющую проекта, сэкономив семь дней бурения по 
сравнению с альтернативными вариантами. Докладчик подробно 
рассказал о планировании и выполнении работ.

Практический пример безвышечных внутрискважинных 
работ на морской платформе без постоянного присутствия 
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a production log and plug setting operation on two wells in the Nini 
field via an unmanned platform without the support of a drilling 
rig. By careful planning and selection of specialist services all of the 
operational objectives were met, enabling a subsequent increase in 
production, whilst operating from an unmanned platform with a 
minimal footprint and facilities.

The speaker presented a case study giving details of the space, 
time, personnel and facility limitations and how these obstacles were 
overcome by minimising the equipment and personnel required on 
board, optimal management of space available, and the cooperation of 
multiple service companies to provide the specialist services required.

The presentation of Frank Rattray, Marathon Oil Company, was 
“Milling of permanent cast iron bridge plug”. A new application of 
well tractor robotics in combination with well milling technology has 
been proven in the United Kingdom Continental Shelf. In June 2007 
on a North Sea platform well tractor robotics in conjunction with a 
well milling rotational unit, using an electric wireline cable, were used 
to remove a cast iron bridge plug at 15,000 ft. A Magna Elite plug run 
for a water shut off was set at an incorrect depth. Through evaluation, 
milling tests onshore confirmed that the concept of using a well miller 
with a well tractor, to avoid rotation on the tool string, was viable.

The total operational time from rig up to rig down was 67 hours, 
with an actual milling time of 9 hours. During this unique operation 
all milled material was recovered, and the challenges of controlling 
rate and milling penetration were achieved. The presentation has 
described the actual process from testing to completion of the offshore 
operation.

Lee Kazmierczak, Qserv, described to delegates how a “routine” 
job can quickly change into a fishing scenario. As we all know 
interventions utilising slickline are a common practice in the industry. 
The presentation detailed how a well planned programme to reinstate 
well integrity in one of the fields largest reservoir supporting water 
injection wells quickly changed due to well conditions and tool failure 
onboard the Thistle Alpha Platform for Lundin. The speaker has paid 
attention to the significant steps throughout the job programme, 
highlighting the change in cable size and equipment as the job 
progressed.

“Process using Coiled Tubing: a review of recent achievements from 
over 100 Operations” was the topic of the presentation of Manfred 
Sach, BJ Services. The speaker presented the results and lessons 
learned based on a database, which was compiled from more than 
100 solids-cleanout operations using “wiper trip” methodologies. 
Results were been presented showing how the wiper trip cleanout 
methodology has improved cleanout efficiency and success rate. 
Examples were presented showing how the effectiveness of cleanout-
bottom hole assemblies involving positive displacement motors and 
mills has been improved, while simultaneously reducing stress on 
surface equipment during the operation.

персонала привел собравшимся Тоббен Тумонс, READ Well 
Services. DONG Energy A/S успешно осуществила геофизические 
исследования и операции по установке пробок на двух скважинах 
на месторождении Nini, используя автономную платформу без 
поддержки буровой вышки. За счёт тщательного планирования и 
подбора специалистов были достигнуты все поставленные цели, 
что впоследствии позволило увеличить добычу, несмотря на то, что 
работа с автономной платформы обеспечивала минимальную зону 
действия и ограничивала возможности.

Докладчик остановился на нюансах пространства, времени, 
персонала, существовавших ограничений и на том, как все 
трудности были преодолены  путем минимизации необходимого 
количества оборудования и работников, оптимального управления 
имеющимися площадями, а также при тесном сотрудничестве 
различных сервисных компаний.

Презентация Фрэнка Раттрэя из Marathon Oil Company 
называлась «Измельчение перманентной металлической пакер-
пробки». Автором было продемонстрировано новое применение 
внутрискважинного робота-трактора в сочетании с технологией 
роторного фрезерования. В июне 2007 года это сочетание было 
использовано на платформе в Северном море для удаления пакер-
пробки на глубине 15000 футов. Питание узлам и механизмам при 
этом подавалось по электрическому кабелю. Пробка Magna Elite, 
предназначенная для ликвидации перетока воды, была установлена 
на ошибочной глубине. Исследование ситуации и тесты по 
фрезеровке на суше показали, что узел фрезеровки и робот-
трактор, нужный для предотвращения вращения в колонне, вполне 
справятся с возникшей задачей.

Общее время внутрискважинных работ при проведении 
операции составило 67 часов, а само время измельчения 
препятствия – 9 часов. В течение этой уникальной процедуры все 
обломки были извлечены, а скорость и глубина проходки успешно 
контролировались. Докладчик рассказал обо всех этапах работ –  
от тестирования до завершения морской операции.

Ли Казмиерчак из Qserv описал присутствующим, как «рутинная» 
работа может стремительно превратиться в ловильную операцию. 
Как все мы знаем, канатно-кабельные операции являются обычным 
делом в отрасли. Презентация детализировала ситуацию, когда 
хорошо спланированная программа восстановления целостности 
скважины одного из крупнейших коллекторов месторождения 
из-за условий скважины и сбоя инструмента на борту платформы 
Thistle Alpha превратилась в проблему. Выступающий особое 
внимание уделил основным шагам ловильной операции, 
подчеркнув изменения в размерах кабеля и особенности работы 
оборудования.

«Процесс использования колтюбинга: обзор последних 
достижений на основании анализа 100 операций» – такую тему для 
своего доклада выбрал Манфред Саш, BJ Services. Автор представил 
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James Edgar, Shell, presented on the conference “Ormen Lange 
workover riser – a critical review”. He reviewed the development of the 
Ormen Lange workover riser system from concept through detailed 
design to deployment and operation. The decision to utilise a workover 
riser versus a subsea test tree (the traditional approach) was explained. 
Thereafter, the speaker described key elements of the detailed design 
and the onshore and inshore interface testing performed to help 
assure fitness-for-purpose prior to the project’s execution phase. 
Particular focus was given to the implications of using a dual bore riser 
on a dynamically positioned drillship, equipped with a ram rig, in a 
deepwater, harsh weather environment. Areas of significant challenge 
were highlighted and the corresponding solutions were presented.

The presentation “Coiled Tubing milling of an Incoloy Alloy 925 
safety valve flapper in the North Sea” was made by Rod Farquhar, 
Marathon Oil UK. During a well intervention programme to restore 
access to the perforations the Incoloy Alloy 925 flapper of the tubing 
retrievable safety valve (TRSV) in East Brae well E18 was damaged 
when the wire was inadvertently cut causing a tool to drop onto the 
closed flapper. A downhole video survey confirmed that the flapper 
hinge was been broken and the flapper assembly was sitting across 
the bottom sub of the TRS. The dimensions of the flapper prevented 
recovery by conventional fishing so the decision was taken to use a 
wireline cannon to destroy the flapper. A downhole video survey prior 
to the start of the coil operations revealed the flapper to be deformed 
but intact, firmly lodged above the PBR. Attempts to fish the flapper 
were unsuccessful and the scope of the CT intervention was changed 
to a milling operation to reduce the size of the flapper to facilitate its 
recovery.

A case history of a successful coiled tubing reverse cleanout 
operation in a multi lateral well on a North Sea platform was given by 
Jim Wright, Qserv. A lateral leg of a well is known to have tendencies 
for sand production. The natural drive mechanism of the reservoir 
is not sufficient to generate the required flow velocity to lift the sand 
from the well bore. From previous intervention investigations it was 
also known that debris was present on top of a completion anvil plate 
in the mother bore leg. Prior to mechanically opening the anvil plate, 
to access reserves from the mother bore reservoir, the debris had to be 
removed from the tubing.

A coiled tubing intervention was planned to remove the debris 
from the lateral leg to restore PI, and from the mother bore prior to 
milling open the anvil plate to install an increase in production. The 
presentation has detailed the techniques and practices used to execute 
the intervention, the challenges encountered during the operation and 
has captured the highlights and lessons learned.

Alex Gunn, ConocoPhillips, and William Gordon, Halliburton, 
presented at the conference “Coiled tubing intervention & perforating 
operations on the Judy and Jade fields”. They described the results 
obtained as well as the equipment and techniques that were 

результаты и сформулировал уроки, почерпнутые из базы данных, 
сформированной на основе более чем 100 промывочных операций 
по удалению твердой фазы при использовании «wiper trip» 
методологии. Они показывают, как «wiper trip» методология сумела 
повысить эффективность и скорость очистных мероприятий. 
Были даны примеры, показывающие, как может быть повышена 
эффективность агрегатов для очистки забоя, включая замену 
моторов и фрезеров, при одновременной разгрузке наземного 
оборудования при проведении операций.

Джеймс Эдгар из Shell выступил с презентацией «Капитальный 
ремонт скважин на месторождении Ormen Lange – критический 
обзор». Он остановился на описании системы для капитального 
ремонта, начиная с концепции и до детализации развертывания и 
работы, объяснил, почему было принято решение о применении 
именно такой системы, а не традиционной подводной 
испытательной «елки». Затем докладчик представил ключевые 
элементы разработки, а также протестированный на пригодность 
для обозначенных условий береговой и прибрежный интерфейс. 
Отдельное внимание было уделено применению двухствольной 
технологии на динамически позиционируемой подводной 
бурильной установке, оборудованной рамным буровым агрегатом 
и работающей в жестких погодных условиях. Были выделены 
основные возникшие проблемы и обозначены пути их решения.

Презентация «Удаление при помощи колтюбинга 
предохранительного створчатого клапана Incoloy Alloy 925 
в Северном море» была представлена Родом Фарквухаром 
из Marathon Oil UK. Во время внутрискважинных работ 
предохранительный створчатый клапан Incoloy Alloy 925 в 
скважине Е18 месторождения East Brae был поврежден  в результате 
падения инструмента из-за обрыва каната. Спуск в скважину 
видеокамеры подтвердил, что ось клапана сломана и он изменил 
свое положение. Размеры клапана препятствовали проведению 
обычной ловильной операции и в итоге было принято решение 
использовать для его удаления канатную пушку. Видеонаблюдение 
показало, что в результате клапан еще больше повредился, но, 
к сожалению, не освободился, а застрял. Попытки выловить его 
оказались безуспешными и вместе с колтюбингом для удаления 
устройства сначала пришлось использовать метод механического 
измельчения, который помог уменьшить размер створки, чем 
облегчил ее извлечение.

Пример успешной операции по колтюбинговой очистке 
скважины с боковыми ответвлениями на обратной циркуляции 
на платформе в Северном море привел собравшимся Джим Райт, 
представляющий компанию Qserv. Для горизонтальных участков 
скважин характерна тенденция к засорению песком. Естественный 
механизм очистки здесь слишком слаб, поскольку скорость потока 
недостаточна, чтобы вымыть его. В случае, описываемом автором, 
из предыдущих внутрискважинных исследований было также 
известно о присутствии мусора в основном стволе скважины. Перед 
механическим вскрытием, необходимым, чтобы получить доступ к 
продуктивному коллектору основного ствола, нужно было удалить 
и этот мусор, и мусор из горизонтального ответвления, для чего 
были запланированы внутрискважинные работы с использованием 
колтюбинга. Презентация отразила технологию и практику, 
использованные при осуществлении данных внутрискважинных 
работ, трудности и методы их преодоления.

Алекс Ганн из ConocoPhillips, а также Вильям Гордон из Halliburton 
представили доклад «Внутрискважинные, перфорационные работы 
при помощи гибкой трубы на месторождениях Judy и Jade». Они 
поделились технологиями и описанием оборудования, которые 
были использованы в Северном море на месторождениях Judy и 



  №1 (023), Март/March 2008   25 

CONFERENCES & EXHIBITIONS  /  КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ 

utilised on the Judy and Jade Fields in the UK Central North Sea to 
provide the perforation and completion operations of three new 
production wells. The completion design and methodology of these 
wells have been discussed. Authors outlined the specific types of 
downhole equipment that were needed for these operations.

The presentation “Redevelopment of mature assets in the United 
Kingdom Continental Shelf” was given by Stuart Wardlaw, PSL Energy 
Services. Redevelopment of mature assets in the United Kingdom 
Continental Shelf is costly. With a field such as the Talisman owned 
and managed Beatrice, consideration had to be taken on carrying out 
their first operations with a Hydraulic Workover Unit (HWO), versus 
the cost of refurbishment of the old drilling derrick on the Alpha 
platform last used in 2000, along with the associated maintenance 
costs for the rig. This report described four out of the eight wells 
requiring recompletion due to tubing to annulus communication 
during a campaign carried out in 2006/2007 and the problems 
encountered with working over old water injection wells, the benefits 
and disadvantages of HWO v’s the platform rig.

Gavin Bell, Halliburton, in his report “Successful HPHT rig assist 
HWU well intervention” described the equipment and techniques that 
were utilized for a high pressure, high temperature (HPHT) cleanout 
operation carried out on the Shearwater platform in the UK Central 
North Sea with the support of a jack-up drilling unit. The well had 
been shut in for some time following production of reservoir solids 
which resulted in a bridge forming. A hydraulic workover unit (HWU) 
was selected to clean out the production tubing to allow isolation 
barriers to be installed. The speaker detailed engineering analysis that 
was carried out to select an appropriate workstring and to confirm 
that this pipe could withstand the high buckling loads associated with 
high surface pressure. Operating performance statistics and key lessons 
learned during the project were also presented.

The presentation of Matthias Koenig, BP, was named “Use of 3D 
visualization software for multi-finger caliper analysis at Prudhoe 
Bay, Alaska”. 3D visualization software allows the average engineer 
to quickly and accurately understand the details of localized tubing 
damage. Additionally, computer processing of digital caliper data 
supports quick correlation of tubing damage to wellbore geometry, 
other leak detection logs, previous caliper data of the same well 
interval, and cross-correlation of data from different wells. This has 
resulted in dramatic improvements to recent wellwork decisions, 
allowing surgical placement of patches, plugs, and whipstocks. 
The speaker presented several examples of how 3D visualization 
software has led to improved wellwork operations based on a study 
of approximately 500 calipers run in the Eastern Operating Area of 
Prudhoe Bay, Alaska.

The review of Coiled Tubing spoolable connectors operational and 
financial impact in the Norwegian sector of the North Sea during 
the last 5 years was given at the conference by Manfred Sach, BJ 

Jade для перфорации и завершения трех новых продуктивных 
скважин. Обсуждены способы и методология завершения этих 
скважин. Авторы подчеркнули, какое именно оборудование нужно 
в подобных случаях.

Презентация «Добыча старых запасов на континентальном 
шельфе Великобритании» была сделана Стюартом Вардлоу из 
PSL Energy Services. Автор отметил, что добыча истощающихся 
запасов обходится дорого. На таком месторождении как Talisman, 
обслуживаемом Beatrice, необходимо рассмотреть вопрос 
применения установок для ремонта скважин с высоким давлением 
в сравнении со стоимостью восстановления старой буровой 
установки на платформе Alpha, в последний раз использовавшейся 
в 2000 году, вместе со всеми расходами на содержание этого 
бурового агрегата. Данный доклад описал четыре из восьми 
скважин, требующих разработки нефтеносных пластов, 
выявленных за обсадными трубами на старом месторождении. 
Речь шла о кампании 2006–2007 гг. и проблемах, связанных с 
выработкой старых скважин, выгодах и недостатках применения 
установок для ремонта скважин с высоким давлением и буровых 
платформ.

Гэвин Белл, представляющий Halliburton, в своем докладе 
«Успешная поддержка установок для ремонта скважин при 
высоком давлении и высокой температуре» описал технологии 
и оборудование, которые были применены для операций по 
очистке, проведенных на платформе Shearwater в Северном море 
при поддержке самоподъемного плавучего бурового основания. 
Скважина на некоторое время была заглушена, что привело к 
образованию пробок. Для очистки было решено использовать 
установку для ремонта скважин с высоким давлением. Докладчик 
детально проанализировал, какие работы были проведены, чтобы 
выбрать подходящие рабочие трубы и убедиться, что они смогут 
справиться с огромными нагрузками, связанными с высоким 
давлением, а также поделился наработанной статистикой и 
основными уроками, полученными в ходе выполнения данного 
проекта.

Презентация Матиаса Коенига из ВР называлась «Использование 
программного обеспечения для 3D визуализации и анализа 
совместно с многопальцевым толщиномером в Prudhoe Bay 
на Aляске». Программное обеспечение для 3D визуализации 
позволяет обычному инженеру оперативно и точно разобраться 
в подробностях локального повреждения трубы. Дополнительно 
компьютерная обработка данных с цифрового датчика помогает 
быстро сопоставить повреждения трубы с геометрией скважины, 
данными об утечках, информацией предыдущих измерений на 
этой же глубине, а также с данными, полученными на других 
скважинах. Это выражается в значительном упрощении принятия 
решений о необходимости работ на скважине, в достижении 
«хирургической» точности установки ремонтных гильз, пробок 
и отклонителей. Докладчик продемонстрировал примеры того, 
как программное обеспечение для 3D визуализации привело к 
вышеупомянутым улучшениям, основываясь на данных примерно 
500 применений данной техники в Prudhoe Bay на Аляске.

Обзор пригодных к наматыванию соединений для колтюбинга 
и их эксплуатационного и финансового влияния в норвежском 
секторе Северного моря за последние 5 лет на конференции 
представил Манфред Саш из BJ Services. Колтюбинговое 
оборудование в норвежском секторе Северного моря традиционно 
крупногабаритное и тяжелое. Из-за необходимости вести 
внутрискважинные работы в протяженных скважинах и при 
больших диаметрах широко применяются барабаны весом  
40–60 т. С таким весом справляются далеко не все платформенные 
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Services. CT equipment in the Norwegian sector of the North Sea 
has been traditionally large and heavy. Due to the requirement of 
performing well interventions in longer wells and larger completion 
sizes, CT drums weighing 40–60 to have been utilized. Not many 
platform cranes are capable of lifting such CT drums and during bad 
weather periods operations are often delayed. Using newly developed 
spoolable CT connectors allow a long and heavy CT string to be lifted 
on board of a platform on two or more separate drums and joining 
them together again once onboard. The presentation explained 
which technological challenges have been mastered, what kinds of CT 
applications have been newly created and the financial benefits. ■

P.S. For ICoTA members there is an opportunity to use the library 
of papers and presentations via the main ICoTA website (www.icota.
com) and to view or download the mentioned above case histories and 
many others in details.

краны и в плохую погоду работы часто приостанавливаются. 
Использование новых соединений для колтюбинга, пригодных 
к наматыванию, позволяет перенести длинные и тяжелые 
колтюбинговые трубы на борт платфоры по частям – на двух 
или более барабанах, – а потом снова соединить их вместе. 
В данной презентации докладчик дал пояснения, какие 
технологические задачи пришлось решить, какие новые 
возможности применения колтюбинга при этом открылись, а 
также какова была итоговая финансовая выгода.  ■

P.S. У членов Международной ассоциации 
внутрискважинных работ и колтюбинга есть возможность 
использовать библиотеку статей и презентаций, 
размещенную в сети Интернет по адресу www.icota.com, и 
при заинтересованности ознакомиться с вышеупомянутыми 
выступлениями более подробно.

A technical innovation which helps to maximize gas production 

in existing wells has lifted the ICoTA European Chapter Innovation 

Award for Baker Atlas (BA is a division of Baker Hughes). The 

award was presented to Ross Brackenridge of Baker Atlas by Ricky 

Rebecca, PSL Halliburton, chairman of ICoTA European Chapter.

Baker Atlas’s novel GasViewSM service is the only gas-

saturation service in the market. It provides a clear quantification 

of reservoir gas saturations through casing, regardless of water 

salinities. BA introduced the technology to aid in the identification 

of bypassed gas in mature fields, allowing the operator to 

maximize gas production in existing wells.

“The technology can be used to identify gas in areas which 

would have previously been missed in virtually all wells. Marathon 

Oil UK has been instrumental in the introduction of the service 

in the North Sea, with a number of successful runs completed 

on the Brae field this year”, said John Clark, Baker Atlas Region 

Tubing Conveyed Perforation Manager and Cased Hole Business 

Development Manager.

Chairman of ICoTA European Chapter, Ricky Rebecca, said: “The 

judges were very impressed by the technical innovation and value 

to industry demonstrated by the Baker Atlas entry. Competition 

was strong, with 10 entries short listed for the annual award”.

The entries were judged by the committee of ICoTA 

European Chapter, plus a Society of Petroleum Engineers 

(SPE) representative, all experienced practitioners in the well 

intervention sector.

ICoTA innovation award winner 2007
Вручена награда ICoTA за лучшую инновацию 2007 года

Left to right – Ricky Rebecca, PSL Halliburton, Chairman of ICoTA European 
Chapter,  
Ross Brackenridge, Baker Atlas.

Слева направо: Рики Ребекка, PSL Halliburton, председатель Европейского 
отделения ICoTA  
и Росс Брэкенридж, Baker Atlas.

Техническая инновация, помогающая увеличить добычу газа на 

действующих скважинах, склонила чашу весов при вручении награды 

Международной ассоциации внутрискважинных работ и колтюбинга 

(ICoTA) за лучшую инновацию 2007 года в сторону Baker Atlas 

(подразделение Baker Hughes). Награда была вручена представителю 

Baker Atlas Россу Брэкенриджу из рук Рики Ребекки, работающего  

в PSL Halliburton и являющегося председателем Европейского  

отделения ICoTA.

Новаторская GasViewSM система от Baker Atlas – единственная в 

своем роде, представленная на рынке. Она обеспечивает точный 

количественный анализ газонасыщенности коллекторов через 

обсадные трубы, независимо от минерализации воды. Baker 

Atlas представила эту технологию с целью помочь в выявлении 

дополнительного газа на истощающихся месторождениях, позволяя 

оператору повысить добычу газа на действующих скважинах.

«Данная технология может применяться для обнаружения газа 

в областях, которые ранее пропускались практически на всех 

скважинах. Внедрению системы в Северном море способствовала 

компания Marathon Oil UK, которой в прошлом году удалось получить 

положительные результаты на месторождении Brae», – поясняет 

региональный менеджер Baker Atlas по вскрытию пластов перфорацией 

и менеджер по развитию в сфере обсаживания Джон Кларк.

Председатель Европейского отделения ICoTA Рики Ребекка 

прокомментировал вручение награды так: «Жюри впечатлила 

продемонстрированная Baker Atlas техническая инновация и ее 

значимость для отрасли.  Конкуренция при этом была жесткой –  

в списке финалистов значились 10 претендентов».

Окончательное решение о присуждении награды принял 

специальный комитет Европейского отделения ICoTA при участии 

представителей Общества инженеров-нефтяников. Все судьи –

профессионалы высокого уровня в сфере внутрискважинных работ.
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EXPERIENCE AND POSSIBILITIES OF COILED 
TUBING TECHNOLOGIES FOR WELL WORKOVER  

ON THE FAR NORTH OILFIELDS

A. V. KUSTISHEV, TyumenNIIgiprogaz ltd

At the present moment the majority of oilfields of the 
Far North (Medvezh’e, Urengoiskoe, Vyngapurovskoe, 
Yamburgskoe) have entered the mature development 

stage which is characterized by low formation pressures, high 
level of wells water cut and deteriorating of their productive 
characteristics. In such conditions wells workover performed 
by conventional methods with use of mobile hoist units is 
complicated or can lead to non-reversible negative aftereffects, 
up to impossibility to develop well afterwards.

The wide spread of coiled tubing can become an effective way 
for removal of negative aftereffects of workover. 

Application of coiled tubing units on the oilfields of the 
Far North has started rather recently. The start was given on 
Urengoisky field at sand washing performed by М-10 unit.  
Then it was Noyabrsk, Yamburg, Urengoi. More advanced coiled 
tubing units such as М-20 appeared. 

Despite of short period of time, while operating coiled tubing 
units won the sympathy of oil industry workers. Only for the last 
7 years more than 560 workovers were performed with coiled 
tubing application. Sand washing is the most popular operation 
(more than 360 cases), it is followed by isolation shutoff of 
formation water inflow and bottom-hole zone treatment  
(72 and 77 cases respectively). Workovers on supporting of 
bottom-hole formation zone and elimination of hydrate plugs 
are less popular (ranging in the interval between 10-25 cases)[1].

Let’s examine the possibility of range extension of coiled 
tubing for wells workover.

Practically every workover is accompanied by well killing. 
In case of coiled tubing units application the necessity for this 
operation falls down. But even if the necessity to kill the well 
still exists it can be done without pollution of bottom-hole 
formation zone [2, 3, 4]. The coiled tubing is run in the packer 
well and through it the annular space is filled in with well-
killing fluid then through an annular gap between the coiled 
tubing and an oil well tubing a blocking compound is pumped 
on a bottom-hole, a hole clearance over the packer is filled in 
with killing fluid with use of the circulating valve allocated 
above the packer. If the circulating valve cannot be opened and 
circulation in the tube side and annular space is impossible, 
well killing is performed through the consequent pumping of 
well-killing fluid and blocking compound, thus filling in annular 
space and clearance with well-killing fluid. The most optimal 
technology of killing packer wells should be recognized the 
so-called technology of “sparing killing”, when first the blocking 
compound is pumped into the shooting depth with a coiled 
tubing, and after the uplift of the flexible tube over shooting 

ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ КОЛТЮБИНГОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕМОНТЕ СКВАЖИН НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

А. В. КУСТЫШЕВ, ООО «ТюменНИИгипрогаз»

В настоящее время большинство месторождений Крайнего 
Севера (Медвежье, Уренгойское, Вынгапуровское, Ямбургское) 
вступили в завершающую стадию разработки, которая 

характеризуется низкими пластовыми давлениями, большой 
степенью обводненности скважин и ухудшением их продуктивных 
характеристик. Ремонт скважин в таких условиях традиционными 
способами с использованием передвижных подъемных агрегатов 
затруднен или приводит к необратимым негативным последствиям, 
вплоть до невозможности освоить скважину после ремонта.

Эффективным способом устранения негативных последствий 
ремонта может стать широкое распространение колтюбинговых 
технологий. 

Применение колтюбинговых установок на месторождениях 
Крайнего Севера началось сравнительно недавно. Начало было 
положено на Уренгойском месторождении при промывке песчаных 
пробок установкой М-10. Потом был Ноябрьск, Ямбург, Уренгой. 
Появились более современные колтюбинговые установки,  
такие как М-20. 

Несмотря на небольшой промежуток времени, колтюбинговые 
технологии завоевали симпатии производственников. Только 
за последние 7 лет здесь проведено более 560 ремонтов с 
использованием колтюбинговой техники. Больше всего на 
месторождениях промыто песчаных пробок (более 360), за ними 
идут ремонты по изоляции притока пластовых вод и обработке 
призабойной зоны (72 и 77 соответственно). Менее распространены 
ремонты по закреплению призабойной зоны пласта и ликвидации 
гидратных пробок (колеблется в интервале 10-25 ремонтов) [1].

Рассмотрим возможность расширения диапазона применения 
колтюбинговых технологий для ремонта скважин.

Практически каждый ремонт сопровождается глушением 
скважины. В случае использования колтюбинговых установок 
необходимость в этой операции отпадает. Но даже если нам все-таки 
необходимо заглушить скважину, то можно провести эти работы 
без загрязнения призабойной зоны пласта [2, 3, 4]. В пакерующую 
скважину спускают гибкую трубу и через нее заполняют трубное 
пространство жидкостью глушения, после чего через кольцевой 
зазор между гибкой трубой и лифтовой колонной закачивают 
на забой блокирующую композицию, затрубное пространство 
над пакером заполняют жидкостью глушения с использованием 
циркуляционного клапана, размещенного выше пакера. При 
невозможности открытия циркуляционного клапана и создания 
циркуляции в трубном и затрубном пространстве глушение скважин 
проводят путем закачивания через гибкую трубу последовательно 
жидкости глушения и блокирующей композиции, и таким образом 
заполняют кольцевой зазор и затрубное пространство жидкостью 
глушения. Наиболее оптимальной технологией глушения 
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depth an annular gap is filled in through 
it with a killing fluid with the subsequent 
filling-up of behind-the-packer clearance 
gap with a killing fluid.

The most demanded type of workover 
activities on a mature stage of fields 
development are water insulation jobs. 
The complication of insulation jobs with 
use of coiled tubing consists in necessity 
of pumping through its small flow area of 
quick stiffening and non-fluid compounds. 
To increase effectiveness of such workovers 
tube side of the well is recommended 
to be originally filled in with gaseous 
condensate pumped through coiled 
tubing, and then in the beginning with 
methanol, and then with a plugging mortar 
with stiffening retarder and compound 
stimulating its fluidity. Pumping shear of 
plugging mortar into the water encroached 
formation should be performed with 
gaseous condensate [5]. If necessary to cut 
water encroached part of a wellbore from 
water-free one should use the method 
based upon setting in the wellbore of 
cement plug in altitude, surpassing water 
encroached interval [6]. Cutting off a 
head of the cement plug which is placed 
above water encroached interval, should 
be performed with circulation of gaseous 
condensate.

Another wide-spread variety of workover 
is the sand washing on borehole bottom. 
When washing sand with coiled tubing 
unit the coiled tubing is lowered down into 
the well to the depth of 9-10 m above a 
head of a sand bridge with speed no more 
than 0,1 m/s, and then speed is reduced to 
rate no more by than 0,001 m/s and foam 
forming liquid is started to be supplied. 
Further running of the coiled tubing is 
performed with a forward force in the 
interval 30-50 кN [7].

Deleting of fluid from borehole bottom 
is practically performed by an analogous 
mode except that here the coiled tubing is 
lowered under fluid level on 200-300 m, 
and fluid deleting is performed by feeding 
into the hole through the coiled tubing of 
unreactive (nitrogen) or natural gas.

Removal of hydrate plugs should be 
done through circulation of wash fluid 
(brine, methanol water, etc.) warmed up 
to temperature plus 60-80ºС supplied 
through the coiled tubing on a closed 
circuit. Immediately at scrubbing of hydrate 
block the coiled tubing running speed 
should not exceed 0,005 km/s, and load on 
a tube – 2 кN (0,2 t). The wash fluid flow 
can be varied within 3-5 litres per second, 
pression should not exceed 14 MPa. Well 

пакерующих скважин можно признать так 
называемую технологию «щадящего глушения», 
при которой в интервал перфорации через 
гибкую трубу первоначально закачивают 
блокирующую композицию, а после приподъема 
гибкой трубы над интервалом перфорации 
кольцевой зазор заполняют через нее жидкостью 
глушения с последующим заполнением 
надпакерного затрубного пространства 
жидкостью глушения. 

Наиболее востребованным видом ремонта 
на завершающей стадии разработки 
месторождений являются водоизоляционные 
работы. Сложность изоляционных работ с 
использованием гибкой трубы заключается в 
необходимости прокачивания через ее небольшое 
проходное сечение быстросхватывающихся 
и плохотекучих тампонажных растворов. Для 
повышения эффективности таких ремонтов 
предлагается трубное пространство скважины 
через гибкую трубу первоначально заполнять 
газовым конденсатом, а затем закачивать через 
нее вначале метанол, а затем тампонажный 
раствор с замедлителем схватывания и реагентом, 
увеличивающим его текучесть. Продавливание 
тампонажного раствора в обводнившуюся часть 
пласта следует осуществлять газовым конденсатом 
[5]. В случае необходимости в отсечении 
обводнившейся части ствола от необводнившейся 
следует пользоваться технологией, основанной 
на установке в стволе скважины цементного 
моста высотой, перекрывающий обводнившийся 
интервал [6]. Срезание головы цементного моста, 
расположенного выше обводнившегося интервала, 
следует осуществлять циркуляцией газового 
конденсата.

Другим распространенным видом ремонта 
является промывка песчаных пробок на забое 
скважины. При промывке пробки с помощью 
колтюбинговой установки гибкую трубу спускают 
в скважину до глубины на 9-10 м выше головы 
песчаной пробки со скоростью не более 0,1 м/с, 
а затем скорость снижают до величины не более 
0,001 м/с и начинают подавать в гибкую трубу 
пенообразующую жидкость. Дальнейший спуск 
гибкой трубы осуществляют с усилием подачи в 
интервале 30-50 кН [7].

Удаление жидкости с забоя скважины 
практически осуществляется аналогичным 
способом, за исключением того, что здесь гибкая 
труба спускается под уровень жидкости на 200-
300 м, а удаление жидкости осуществляется путем 
подачи в скважину через гибкую трубу инертного 
(азота) или природного газа.

Растепление гидратных пробок следует 
проводить путем создания циркуляции через 
гибкую трубу подогретого до температуры плюс 
60-80ºС промывочного раствора (солевой раствор, 
метанольная вода и др.) по замкнутому циклу. 
Непосредственно при промывке гидратной 
пробки скорость спуска гибкой трубы не должна 
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thawing should be paused at 10 m from an active borehole 
bottom.

The concluding phase of any well workover is bringing the 
well into development. The difficulty of well development 
in the conditions of a low formation pressure consists in 
insufficiency of formation energy to stimulate gas inflow 
from the formation. Under these circumstances the optimum 
technology can be called one based upon the feeding of the 
well with foaming or aerated fluid through the coiled tubing 
[8]. Thus gas moves to booster set from an adjacent well. 
The fluid from a pumping unit comes here too. In booster 
set gas-liquid mixture is compressed to the pressure, which 
exceeds running formation pressure, and also moves into 
the gas separator where separation of gas-liquid mixture into 
liquid and gaseous mediums takes place. The high pressure 
gas through the ejector and coiled tubing moves into the well 
where it expels a fluid from the well into the surface, making it 
easier for gas to arrive from formation on borehole bottom.

In case of lack of stable inflow it is necessary to perform 
a treatment of bottom-hole formation zone with one of the 
methods of intensification [9]. The treatment of bottom-hole 
formation zone with hydrocarbonic compounds is the most 
acceptable method.

Part of wells require conservation for some reasons. Wells 
conservation should be done with coiled tubing technics as 
well [10], for example, by blocking of formation with blocking 
compound and filling-up of wellbore above it with drilling 
mud, or putting of a cement plug by injection of packing 
mortar through the coiled tubing. 

At conservation of gas wells equipped with the complex of 
a subsurface equipment, the flow area of production string 
is blocked with bullplug lowered on the coiled tubing and 
fixed in a landing nipple below the packer. The tube side and 
annular space above the packer are filled in with behind-the 
packer fluid.

The wells which served their time require abandonment. At 
wells abandonment coiled tubing use regarding an injection of 
process liquids and squeezing materials is possible too.  ■
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превышать 0,005 м/с, а нагрузка на трубу – 2 кН (0,2 т). Расход 
промывочного раствора может варьироваться в пределах 3-5 л/с, 
а давление не должно превышать 14 МПа. Растепление скважины 
следует приостановить за 10 м от текущего забоя скважины.

Заключительной фазой любого ремонта скважин является 
освоение. Сложность освоения скважин в условиях низкого 
пластового давления заключается в недостаточности пластовой 
энергии для вызова притока газа из пласта. В этих условиях 
оптимальной технологией может явиться технология, основанная 
на подаче в скважину через гибкую трубу пенообразующей или 
аэрированной жидкости [8]. При этом газ подается в бустерную 
установку от соседней скважины. Сюда же подается жидкость 
от насосной установки. В бустерной установке газожидкостная 
смесь компримируется до давления, превышающее текущее 
пластовое давление, и подается в газовый сепаратор, где происходит 
разделение газожидкостной смеси на жидкую и газообразную 
среды. Газ высокого давления через эжектор и гибкую трубу 
подается в скважину, где он вытесняет находящуюся в скважине 
жидкость на поверхность, облегчая поступление газа из пласта на 
забой скважины.

В случае неполучения устойчивого притока следует провести 
обработку призабойной зоны пласта одним из методов 
интенсификации [9]. Наиболее приемлем метод обработки 
призабойной зоны пласта углеводородными соединениями.

Часть скважин по ряду причин нуждается в консервации, 
Консервацию скважин следует проводить также с помощью 
колтюбинговых технологий [10], например, путем блокирования 
пласта блокирующей композицией и заполнением ствола выше нее 
жидкостью глушения, либо установкой цементного моста путем 
закачивания через гибкую трубу тампонажного раствора. 

При консервации газовых скважин, оснащенных комплексом 
подземного оборудования, проходное сечение колонны НКТ 
перекрывается глухой пробкой, спускаемой на гибкой трубе и 
устанавливаемой в посадочном ниппеле ниже пакера. Трубное 
и затрубное пространства скважины выше пакера заполняются 
надпакерной жидкостью.

Скважины, отслужившие свой срок, нуждаются в ликвидации. 
При ликвидации скважин также возможно использование 
колтюбинговых технологий в части закачивания технологических 
жидкостей и тампонирующих материалов.  ■
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One of the ways of productivity increase of wells is 
processing of bottom-hole formation zone with 
chemical agents, hydrochloric acid and various 

reagents. As practice shows, at the completion of the well or 
its killing for further workover operation with application 
of clay mud or other technical solutions water filtration of 
the solution usually takes place. It deeply penetrates into 
sandstone layer, hampering back movement of gas to the 
bottom hole. Water penetrated into the layer from mud or 
technological solution (filtrate) remains in the sandstone 
pores due to capillary forces. It causes decrease of effective 
permeability of sandstone. As a result gas inflow to the 
bottom hole will be complicated or ceased completely. It’s 
known by Laplace law that pressure developed by liquid in 
the capillary is in proportion to its boundary tension and 
inversely proportional to capillary radius.

For the reduction of water boundary tension it 
should be pumped into the layer mixed with surface-
active agents (surfactants) jointly with thickeners. The 
most wide use for this purpose have OP-10 and OP-7 
reagents, hydroxyethylated alkylphenols which are the 
condensation products of alkynphels mixed with ethylene 
oxide distinguishing with an added quantity of ethylene 
oxide, as well as KAUFE-14 and KAUFE-8 reagents, which 
are hydroxyethylated products, synthesized on a base of 
separated from treatment products of bituminous coal  
and slates technical phenols. In addition, hydroxyethylated 
fatty acids being condensation products of ethylene oxide 
and fatty acids, coming of alkynes oxidation process  
are used too. 

GAS WELLS BOTTOM-HOLE FORMATION ZONE 
TREATMENT BY LIQUID HYDROCARBONS WITH 
COILED TUBING UNITS IMPLEMENTATION

N.V. RAKHIMOV*, D.A. KRYAKVIN**, A.V. NEMKOV**, D.A. KUSTISHEV**

* Gasprom Severpodzemremont LLC
** Tyumen-Giprogaz R&D Institute

Одним из направлений увеличения производительности 
скважин является обработка призабойной зоны пласта 
химическими реагентами, соляной кислотой и различны-

ми реактивами. Как показывает практика, при вскрытии пласта в 
процессе бурения скважин или при глушении скважины в процессе 
капитального ремонта с использованием глинистого или других 
технологических растворов, всегда имеет место фильтрация 
воды из раствора. Она глубоко проникает в пласт песчаника, 
затрудняет обратное движение газа к забою скважины. Проникшая 
в пласт из глинистого или технологического раствора вода 
(фильтрат) удерживается в порах песчаника благодаря действию 
капиллярных сил. Это влечет за собой снижение эффективной 
проницаемости песчаника. В результате приток газа к забою 
скважины затрудняется или прекращается полностью. Известно, что 
по закону Лапласа давление, развиваемое жидкостью в капилляре, 
прямо пропорционально ее поверхностному натяжению и обратно 
пропорционально радиусу капилляра.

Для снижения поверхностного натяжения воды требуется 
закачать в пласт воду с добавлением поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) совместно с загустителями. Наиболее широко для 
этих целей применяют реагенты ОП-10 и ОП-7, оксиэтилированные 
алкинфенолы, представляющие собой продукты конденсации 
смеси алкинфелов с окисью этилена и отличающиеся количеством 
присоединенной окиси этилена, а также реагенты КАУФЭ-
14 и КАУФЭ-8, оксиэтилированные продукты, получаемые 
на базе технических фенолов, выделяемых из продуктов 
переработки каменного угля и сланцев. Кроме того применяют 
оксиэтилированные жирные кислоты (ОЖК), являющимися 
продуктами конденсации окиси этилена с жирными кислотами, 
получаемыми при окислении парафина.

ОБРАБОТКА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 
ПЛАСТА ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ЖИДКИМИ 
УГЛЕВОДОРОДАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОЛТЮБИНГОВЫХ УСТАНОВОК

Н.В. РАХИМОВ*, Д.А. КРЯКВИН**, А.В. НЕМКОВ**, Д.А. КУСТЫШЕВ* 

(*ООО «Газпром Cеверподземремонт»,
 **ООО «ТюменНИИгипрогаз»)
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Among foreign surfactants prevocel produced on a base 
of ethylene oxide is used. Surfactants concentration in the 
solutions reaches up to 0,05% of water pumped into the 
layer. Sometimes pumped water can be thickened with 
polyacrylamide. 

Surfactants bottom-hole processing refers to physical ways 
of layer treatment and takes one of the leading positions 
among the methods of increase productivity of the wells.   

Chemical method of bottom-hole area treatment is based 
on the interaction of pumped reagents with some kinds of 
formations. To these methods can be referred hydrochloride 
acid, mud acid and other treatment, as well as sodium 
bisulphate pumping for demudding of the productive 
formation.  

Hydrochloride acid processing of wells bottom-hole 
regions is based on acid’s ability to react chemically with 
carbonate formation or formations containing even 
small quantities of carbonate and dissolving it. As a result, 
hydrochloride acid’s influence upon mentioned formations 
causes carbonates dissolution and cleaning canals, pores 
and fractures of the productive formation. Calcium chloride 
appeared as a result of the reaction can be easily dissolved 
in water and taken away from bottom-hole formation zone. 
As a result, new cavities and cracks are being formed in 
the formation. Hydrochloride acid processing effectiveness 
depends on acid’s concentration, its quantity, processing 
pressure, temperature at bottom-hole, acid’s movement speed 
and rocks type. 8-10% acid is usually used. If the formation 
has low permeability and flow rate (Valanginian deposits), 
acid solution volume at the primary processing is taken as 
0,4-0,6 m3 per 1 meter of depth of the stratum under the 
treatment. For wells with high flow rate and permeability 
(Senoman bed), quantity of hydrochloride acid solution can 
be taken as 1,0-1,5 m3.

With repeated processings of the formation acid solution’s 
quantity can be increased up to 30-45%.

Under conditions of high reservoir pressure at the 
processing of bottom-hole zone of the first group of 
wells (including Achimov and Jurassic deposits) acid’s 
concentration must be not less than 15%.   

Under conditions of low reservoir pressure at the 
processing of the second group of wells acid’s concentration 
must be less than 10-12 %. 

For wells where productive stratum consists of 
sandstone with carbonate cement, it’s recommended to use 
hydrochloride acid with 8% concentration. 

For the fields of the Far North while processing bottom-
hole zones OP-10 surfactants and hydrochloride acid are most 
widely used. Besides, some spirit solutions are applied too, for 

Среди импортных ПАВ применяют превоцел, изготовленный 
на базе окиси этилена. Концентрация ПАВ в растворах берется 
в пределах до 0,05% объема закачиваемой воды в пласт. Иногда 
закачиваемую воду с ПАВ загущают полиакриламидом (ППА). 

Обработка забоя скважины ПАВ относится к физическим методам 
воздействия на пласт и занимает одно из ведущих мест среди 
процессов увеличения производительности скважин.

Химический метод обработки ПЗП основан на реакции 
взаимодействия закачиваемых химических веществ с некоторыми 
породами пласта. К таким методам относятся солянокислотная 
обработка, глинокислотная и другие кислотные обработки, а также 
закачивание раствора бисульфата натрия с целью разглинизации 
продуктивного пласта.

Солянокислотная обработка призабойных зон скважин 
основана на способности кислоты вступать в химическую 
реакцию с карбонатными породами или породами, содержащими 
карбонат даже в небольших количествах, и растворять их. В 
результате действия соляной кислоты на указанные породы за счет 
растворения карбонатов происходит очищение каналов, пор и 
трещин продуктивного пласта. Полученный в результате реакции 
хлористый кальций хорошо растворяется в воде и легко удаляется 
из ПЗП. В результате в породе пласта образуются новые пустоты и 
трещины (кагалы). Эффективность солянокислотной обработки 
зависит от концентрации кислоты, ее количества, давления при 
обработке, температуры на забое, скорости движения кислоты 
и типа пород. Обычно применяют 8-10 %-ную соляную кислоту. 
Если пласт обладает низкой проницаемостью и небольшим 
дебитом (валанжинские отложения), объем кислотного раствора 
при первичной обработке принимают равным 0,4-0,6 м3 на 1 м 
мощности обрабатываемого пласта. Для скважин с большим дебитом 
и высокой проницаемостью (сеноманская залежь), количество 
солянокислотного раствора принимается в пределах 1,0-1,5 м3. 

При повторных обработках пласта объем кислотного раствора 
увеличивают на 30-45 %. 

В условиях высокого пластового давления при обработке ПЗП 
первой группы скважин (включая ачимовские и юрские отложения), 
концентрация кислоты должна быть не менее 15 %. 

В условиях низкого пластового давления при обработке второй 
группы скважин концентрация кислоты должна быть не  
более 10-12 %. 

В скважинах, в которых продуктивный пласт сложен из песчаника 
с карбонатным цементом, рекомендуется применять соляную 
кислоту с концентрацией 8 %.

На месторождениях Крайнего Севера при обработке ПЗП 
наиболее широко применяют поверхностно-активные вещества 
ОП-10 и соляную кислоту. Помимо этого применяется обработка 
ПЗП спиртовыми растворами, например, закачиванием в пласт 
метанола, который перед закачиванием может быть диспергирован 
газообразным агентом.

PRACTICE  /  ПРАКТИКА
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instance methanol pumping into the formation which can  
be dispergated preliminary with gaseous agent.    

However in the layers with high gas column, for instance in 
the productive formations of Urengoi field, the desired effect 
cannot be reached because of low level of reservoir cleaning 
from filtrate of technological fluids through the whole 
section of the productive formation. 

For the solution of the problem the method of processing 
of bottom-hole zone defended by the patent of the 
Russian Federation #2183262 was proposed. This method 
corresponds to the processing of bottom-hole zone through 
the pumping of hydrocarbons of gasoline fraction dispersed 
with gaseous agent. Stable gas condensate by OST 51.65-80 
was used as hydrocarbon of gasoline fraction. 

Gas condensate is pumped into the formation in the gas 
proportion 0,5-0,7 m3/m3 and circulation rate not less than 
0,5-0,8 l/s per one meter of core interval. Meanwhile the 
formation water and water fractions of technological fluids, 
used for the wells workover are being expelled from tight 
areas of bottom-hole zone into the depth of productive 
reservoir. The restoration of phase permeability by gaseous 
and liquid hydrocarbons takes place.

Besides, as it was determined during laboratory and field 
tests, just these values of condensate saturation with natural 
gas, speeds of gas condensate pumping into the well and 
combination of gas and condensate provide restoration of 
wells permeability after the workover. Another combination 
of gas and condensate doesn’t permit to achieve positive 
result in restoration of permeability.  

Stable condensate is pumping into the well through 
coiled tube in volume of 2/3 of an-nular space. Afterwards 
natural gas of Valangine deposits is pumped from flow line 
through the ejector into the well and simultaneously stable 
condensate from batch boxes of pump plants is delivered for 
the degassing. Stable condensate dispersed with gas is forced 
into the formation with simultaneous pumping of stable 
condensate into the tube and annular space of the well.   

In the process of well development the liquid pumped into 
at the bottom-hole zone treatment and water displaced with 
it are carried away up to the surface.  

It was found out during laboratory studies that restoration 
of permeability degree in the bottom-hole zone is increased 
up to 27 % and reaches 85 % comparatively with the results of 
prototype represented with degassed alcohol solution OP-10.  

After successful laboratory studies this method was 
used for several wells of Urengoi field, which were put into 
exploitation and still are exploited.  

The carried out studies permit to recommend this method 
for increasing effectiveness of bottom-hole zone processing 
for gas condensate fields of the North of Tyumen region.  ■

Однако зачастую в пластах с большим этажом газоносности, 
например, в продуктивных пластах Уренгойского месторождения,  
не удается достичь желаемого результата из-за низкой степени 
очистки коллектора от фильтрата технологических жидкостей по 
всему разрезу продуктивного пласта.

Для решения данной проблемы был предложен способ обработки 
призабойной зоны пласта, защищенный патентом РФ № 2183262. 
Этот способ представляет собой обработку призабойной зоны пласта 
закачиванием углеводородов бензиновой фракции,  
диспергированных газообразным агентом. В качестве углеводорода 
бензиновой фракции применялся стабильный газовый конденсат  
по ОСТ 51.65-80.

Газовый конденсат закачивают в пласт при соотношении газа 
0,5-0,7 м3/м3 и расходе не менее 0,5-0,8 л/с на один погонный метр 
вскрытого интервала. При этом пластовая вода и водные фракции 
технологических жидкостей, применяемых при капитальном ремонте 
скважин, вытесняются из малопроницаемых участков призабойной 
зоны пласта вглубь продуктивного коллектора. Происходит 
восстановление фазовой проницаемости по газообразным или 
жидким углеводородам.

Причем, как было установлено в ходе лабораторных и промысловых 
экспериментов, именно при таких значениях насыщения конденсата 
природным газом, скорости закачивания газоконденсатной 
смеси в скважину и сочетании газа и конденсата, обеспечивается 
восстановление проницаемости скважин после капитального 
ремонта. При ином соотношении газа и конденсата положительный 
эффект по восстановлению проницаемости не достигается.

В скважину через гибкую трубу закачивают стабильный 
конденсат в объеме 2/3 от объема затрубного пространства. После 
этого в скважину из шлейфа через эжектор подают природный 
газ валанжинских отложений и одновременно с целью его 
разгазирования подкачивают стабильный конденсат из мерников 
насосных установок. Продавливают диспергированный газом 
стабильный конденсат в пласт одновременным закачиванием в 
затрубное и трубное пространства скважины стабильного конденсата.

В процессе освоения скважины жидкость, закачиваемая при 
обработке призабойной зоны, и вода, вытесняемая ею, выносятся на 
поверхность.

В ходе проведенных лабораторных исследований было 
установлено, что степень восстановления проницаемости 
призабойной зоны пласта увеличивается, по сравнению с 
результатами прототипа, в качестве которого использовался 
разгазированный спиртовый раствор ОП-10, на 27 %, и достигает 85 %. 

После успешных лабораторных исследований данный метод был 
использован на нескольких скважинах Уренгойского месторождения, 
которые были выведены на режим работы и в настоящее время 
находятся в эксплуатации. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать данный 
метод для повышения эффективности обработки ПЗП на 
газоконденсатных месторождениях севера Тюменской области. ■

PRACTICE  /  ПРАКТИКА



Десять лет назад был дан старт проекту 
«Колтюбинг» российско-белорусской Группы ФИД. 
Начав практически с нуля, группе удалось добиться 
того, что за прошедшие десять лет колтюбинговые 
установки, разработанные и производимые в 
рамках проекта, завоевали более 70% российского 
рынка, потеснив занимавших этот рынок мировых 
лидеров. В этом году мы планируем публикацию 
серии материалов о развитии данного проекта, 
ставшего, пожалуй, самым успешным из проектов 
по освоению производства новой нефтегазовой 
техники в России и странах СНГ, а в этом номере 
публикуем общий материал о старте проекта и его 
основных результатах.

В качестве стартового мероприятия проекта 23 марта 1998 
года в Москве прошла первая Всероссийская колтюбинговая 
конференция, инициатором которой как раз и выступила группа, 

и в которой приняли участие представители всех крупных российских 
нефтегазодобывающих компаний.

Несмотря на то, что такие компании, как Лукойл и Сургутнефтегаз, 
начали использовать колтюбинговые установки ещё с 1993 года,  
в большинстве компаний, имевших эту технику на то время, работы  
с их использованием всё ещё носили опытный характер. Причин этому 
было много, но как основные можно отметить отсутствие доступного 
по цене оборудования, что было особенно ощутимо с учётом низких 
цен на нефть и недофинансирования сервисных подразделений 
добывающих компаний, и отсутствие доступной информации  
о колтюбинговом оборудовании и технологиях и их преимуществах 
при проведении внутрискважинных работ. Кстати, в то время более 
95% мирового производства колтюбинговой техники обеспечивали 
компании США и Канады и именно североамериканская техника 
доминировала на российском рынке. Основной целью организаторов 
было понять, насколько российские компании заинтересованы в 
развитии индустрии колтюбинга и использовании колтюбинговых 
технологий в повседневной практике. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

FID Group exists since 1989 and include Foundation for Inventor’s Activity and companies, which it created for 
implementation of innovative products, creation and promotion of new competitive goods. From the very beginning the 
innovative activity was defined as a main Group’s direction of development and competitive advantage, so it’s structure was 
build as an optimal for realization of projects for development, design and providing new competitive products. Flexible 
corporative structure of the Group, which include up to 40 companies during some projects realization, is the main cause of 
successful work on innovative projects. Coiled Tubing Project was the first large scaled project for manufacturing equipment 
for oil and gas industry. Before it was started, FID Group already realized about 30 projects in other areas.

Группа ФИД существует с 1989 года и включает в себя Фонд изобретательской деятельности и компании, 
созданные им для внедрения инновационных разработок, создания и продвижения новых конкурентоспособных 
товаров. Поскольку инновационная деятельность изначально была определена как основной вектор развития 
и главное конкурентное преимущество группы, её структура выстраивалась как оптимальная для реализации 
проектов по разработке, проектированию и обеспечению рынка новыми конкурентоспособными товарами и 
услугами. Гибкость корпоративной структуры группы, во время реализации отдельных проектов включавшей в 
себя до 40 предприятий, является залогом успешной реализации инновационных проектов. Проект «Колтюбинг» 
стал первым крупным проектом Группы ФИД по созданию оборудования для нефтегазовой отрасли. До его старта 
группой уже было успешно реализовано около 30 инновационных проектов в других отраслях. 

HOW IT WAS STARTED

Ten years ago Russian-Belarusian FID Group 
started Coiled Tubing Project. Starting almost 
from zero, in ten years group managed to 
capture more than 70% of coiled tubing 
units market with equipment, developed and 
produced in frames of this project. During 
this year we plan to publish some articles 
about the development of this project, 
which became the most successful one for 
organization of new oil and gas equipment 
manufacture in Russia and CIS. In this issue 
we give some general information about the 
start of the project and its main results. 

The first event of the project became first All Russian 
Coiled Tubing Conference, which was held in Moscow 
at March 23, 1998. The conference was initiated and 

organized by FID Group and gathered representatives of all big 
Russian oil and gas production companies. Despite the fact, 
that such companies, as Lukoil and Surgutneftegas, started 
to use the coiled tubing units in 1993, the most operators 
with CT equipment only did some pilot works at that time. 
There were a lot of reasons for that, but as the main one can 
underlines the absence of equipment on reasonable prices, 
which was especially actual taking into a count the low oil 
prices and therefore underfinancing of service departments  
of production companies, and absence of accessible 
information about coiled tubing equipment and technologies 
and their advantages for well workover and stimulation 
works. By the way, at that time more than 95% of world coiled 
tubing units manufacture was provided by companies of US 
and Canada, and this equipment also dominated on Russian 
market. The main aim of organizers was to understand is 
there is a real interest from Russian operators in coiled tubing 
industry development and implementation of coiled tubing 
technologies in everyday practice.
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В 1998 году в России разработкой колтюбинговых установок cерьёзно 
занималось не менее трёх конструкторских групп, а их изготовлением 
– две компании. Тем не менее, большинство эксплуатирующих это 
оборудование компаний не удовлетворяло как качество отечественных 
установок, так и их технические характеристики. Да и по количеству 
два местных производителя выпускали вместе примерно по 1 установке 
в год. Все потребители отмечали, что применение колтюбинговых 
технологий на качественном оборудовании позволяет снизить 
себестоимость работ почти в 3 раза. В то же время, при использовании 
первых образцов колтюбинговой техники и самой трубы российского 
производства, отдельные предприятия получали даже отрицательные 
экономические результаты. 

В этой связи, и с учетом наличия доступных научно-технических 
и производственных ресурсов, руководством Группы ФИД и было 
принято решение о создании нового образца колтюбинговой 
установки и организации выпуска оборудования, соответствующего 
техническим требованиям российских нефтегазовых компаний и в 
то же время выгодно отличающееся от североамериканских аналогов 
по цене и адаптированности к российским  условиям. Время показало, 
что стратегическое направление развития было выбрано абсолютно 
верно – если в 1999 году, когда Газпрому была поставлена победившая 
на конкурсе первая установка производства Группы ФИД, в России 
работало порядка 40 колтюбинговых установок, то уже через три года 
их количество удвоилось, причём 75% новых установок было поставлено 
именно предприятиями группы. 

Другой важной задачей, актуальность которой выявила первая 
всероссийская конференция, стало освоение новых колтюбинговых 
технологий, поскольку на то время подавляющее большинство 
добывающих компаний могли проводить лишь 3-4 простейшие 
операции с использованием колтюбинга, в основном связанные  
с промывкой забоя и удалением пробок.

Разумеется, развитие колтюбинговых технологий и рост доли 
сервисных работ с их использованием в России был невозможен без 
создания доступного информационного поля, способствующего 
развитию отрасли. Нельзя сказать, что до этого материалы об 

TECHNOLOGIES & EQUIPMENT /  ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

In 1998 in Russia three design companies worked hard 
for coiled tubing units development, and two companies 
worked for it manufacture. Besides of it, most of the 
companies, who worked with this equipment, weren’t 
satisfied by its quality and technical capabilities. All of them 
noted, that implementation of coiled tubing technologies 
with usage of quality equipment allows to lower net costs in 
about three times. At the same time, the implementation of 
first samples of coiled tubing units and the tubing produced 
in Russia in some companies led even to negative economic 
results.

Because of it and taking into a count the resources 
available, FID Group management decided to start to work 
on the new design of coiled tubing unit and organization 
of manufacture of equipment, which will correspond to 
the requirements of Russian oil and gas companies, has 
lower price than North American analogues and will be 
more adapted to Russian conditions. The time showed, 
that the direction was chosen right. If in 1999, when group 
won tender and supplied first unit to Gazprom, there were 
about 40 coiled tubing units in Russia, in three years their 
number was doubled, and 75% of new units were supplied by 
companies of FID Group.

The other important task, which was clearly seen at 
the first conference, was implementation of new coiled 
tubing technologies, because at that time most of oil and 
gas producing companies were able to do only 3-4 simplest 
operations with coiled tubing, mostly clean-outs and plug 
removal.

The development of coiled tubing technologies and 
growth of its application in Russia was impossible without 
accessible information about this industry. Of course, it 
can not be said that the information about coiled tubing 
equipment and technologies was completely unavailable for 
Russian specialists. There were publications of ICoTA, SPE, 
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some coiled tubing handbooks, but all of it was in English, 
and information in Russian was only in some publications, 
mostly dedicated to other issues. Actually, only after 2001, 
when main stage of Coiled Tubing Project was began, almost 
all oil and gas industry media started to publish the articles 
about coiled tubing implementation.

To do it, FID Group initiated the creation in 2000 Non-
Commercial Partnership “Coiled Tubing Technologies 
Development Center”, which is the main organizer of 
traditional coiled tubing and well intervention conference in 
Tyumen and founder of Coiled Tubing Times Journal. Besides 
of it, Center also works for monitoring of coiled tubing 
technologies development in Russia and issuing special 
literature about coiled tubing technologies and equipment 
implementation. 

Now it can be said that the project is successfully 
developing in all initially defined areas. For industrial 
manufacturing of coiled tuing units the specialized company 
with foreign investments Fidmash was founded in 2001, 
then  in 2005 it was reorganized in joint venture of FID 
Group and National Oilwell Varco NOV Fidmash. For now, 
as well as during all the 8 years of its work, NOV Fidmash 
occupy about 70% of coiled tubing equipment market in 
Russia, and togather with its partners from NOV - more than 
90% (approximately the same mean figures on CIS markets). 
More than it, FID Group’s companies also manufacture 
about 20 types of other oil and gas equipment. At the same 
time the new tasks and aims arise. Now its obvious, that 
Russian companies should start to implement more difficult 
operations and new coiled tubing technologies with use 
of high-technology downhole tools, and only because of 
it they can increase the effectiveness of their coiled tubing 
equipment. That is why now for FID Group the question of 
great importance is development and promotion of new 
downhole tools, including bottom hole assembly, which was 
developed by the other FID Group’s company “Novinka”. 
By the way, this company until 2003 was the designer and 
developer of all coiled tubing units and other equipment, 
produced by FID Group.  ■

использовании колтюбингового оборудования и технологий были 
совсем недоступны для специалистов. Существовали материалы 
Ассоциации специалистов в области колтюбинга и внутрискважинного 
инструмента (ICoTA), Общества инженеров-нефтяников (SPE), учебники 
по колтюбингу, однако это было на английском языке и т.д., хотя 
определённую информацию можно было найти в виде разрозненных 
публикаций и в российских журналах и учебниках. Однако фактически 
только с 2001 года, когда началась активная стадия реализации проекта 
«Колтюбинг», материалы по применению колтюбинга начали активно 
публиковаться практически во всех российских отраслевых журналах.

Для создания этого полноценного информационного поля в 2000 
году. Группа ФИД выступила инициатором создания Некоммерческого 
партнёрства «Центр развития колтюбинговых технологий» (ЦРКТ), 
который на сегодняшний день является основным организатором 
как ставшей уже традиционной Всероссийской конференции по 
колтюбингу и внутрискважинным работам, так и учредителем журнала 
«Время колтюбинга». Кроме того, ЦРКТ занимается мониторингом 
развития колтюбинговых технологий в России, а также подготовкой и 
выпуском специальной литературы по колтюбинговым технологиям и 
оборудованию. 

Сейчас можно говорить о том, что проект успешно реализуется 
практически по всем изначально намеченным направлениям. 
Для серийного производства колтюбинговых установок в 2001 г. 
было создано специализированное предприятие с иностранными 
инвестициями Фидмаш, которое в 2005 г. было преобразовано в 
совместное предприятие Группы ФИД и американской группы 
компании National Oilwell Varco NOV Фидмаш. На сегодняшний день, как  
и в течение всех 8 лет своего существования, NOV Фидмаш занимает 
около 70% российского рынка колтюбингового оборудования, а 
вместе с другими компаниями NOV - более 90% (в среднем по странам 
СНГ доли такие же). Кроме того, на предприятиях Группы ФИД 
также налажено производство около 20 видов другой нефтегазовой 
техники и оборудования. В то же время возникли и новые задачи и 
цели. На сегодняшний день очевидно, что российским сервисным 
компаниям необходимо осваивать более сложные работы и новые 
колтюбинговые технологии с применением высокотехнологичного 
внутрискважинного инструмента, поскольку только в этом случае 
будет обеспечен рост эффективности использования колтюбинговых 
установок. Именно поэтому на данный момент большое значение 
придаётся разработке и продвижению нового внутрискважинного 
инструмента и оборудования, в том числе КНБК, которое разрабатывает 
другое инновационное предприятие Группы ФИД – «Новинка», до 2003 
года занимавшееся разработкой всех колтюбинговых установок и 
другого оборудования, производимых группой.  ■
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ЕNew CASING RUNNING TOOL 500 

from BJ SERVICES Reduces Rig Time 
and Costs 

 BJ Tubular Services announced the introduction of the 
Casing Running Tool 500 (CRT 500), a highly effective top 
drive casing running tool that improves the safety and 
efficiency of casing running operations. 

 By using the CRT 500 system to run casing on highly 
deviated and long reach wells, operators can save valuable 
rig time and enhance success rates typically encountered 
when dealing with problem formations and extended 
reach applications.  “We are very excited about the 
expansion of our casing running system portfolio to 
include the CRT 500.   We can offer special assistance to 
those clients requiring a custom casing running solution, 
particularly in highly deviated extended-reach wells,” 
said Brad Pellegrin, area manager-Americas for BJ Tubular 
Services.  “We are very pleased with the outcomes we’ve 
achieved on behalf of our clients, especially in terms of 
reduced rig time and associated cost-savings,” he added.  

 A key advantage of the CRT 500 is its ability to rotate 
and reciprocate the casing string while simultaneously 
filling and circulating mud through the tool within the 
safety parameters of its 500 ton weight capability, which 
is essential for handling heavier string weights that 
are now commonplace in the industry.  The remotely 
operated system also makes it possible to run casing by 
drawing upon power supplied by the rig’s top drive. 

The Fracturing Complex 
Manufactured by NOV Fidmash  
is Successfully Tested in Belarus 

The complex includes two mobile pumping units 
H2501-10. Each unit is equipped with 3-plunger pump, 
which maximal provided pressure is 15230 PSI and which 
is actuated by the engine Caterpillar with the 2250 h.p. 

power. Depending on the chosen plunger diameter the 
output of the pump can reach 1510 gal/min. The working 
pressure of the pumping unit is up to 19870 PSI.

 The fracturing complex includes also blender unit 
which is mounted on chassis MAZ. The power of the unit 
is up to 630 h.p., the speed of proppant supply is up to 
15000 lbs/min, the working pressure is up to 72 PSI, and 
the output of the unit is up to 80 BPM.

 For transportation of working reagents the manifold  
unit is used.

Новый инструмент  для спуска обсадной 
колонны CASING RUNNING TOOL 500  
компании BJ SERVICES сокращает время 
бурения и затраты 

Компания BJ Tubular Services объявила о внедрении инструмента 
для спуска обсадной колонны Casing Running Tool 500 (CRT 500) 
– высокоэффективного инструмента для спуска обсадной колонны с 
верхним приводом, который повышает безопасность и эффективность 
операций спуска обсадной колонны.

 Благодаря использованию системы CRT 500 для спуска обсадной 
колонны в наклонные и протяжённые скважины, операторы могут 
сократить время бурения и повысить коэффициент результативности 
разведочного бурения, что особенно важно в случае проблемных 
продуктивных пластов и больших отклонений забоя от вертикали. 
“Мы очень рады, что в нашем ассортименте систем для спуска 
обсадных колонн появилась система CRT 500. Теперь мы можем 
помочь тем клиентам, которым необходимо специальное решение 
для спуска обсадной колонны, особенно в случае наклонных скважин 
большой длины”, –  
говорит Брэд Пеллегрин, региональный американский менеджер 
компании BJ Tubular Services. “Мы очень довольны теми результатами, 
которых достигают наши клиенты, особенно по части сокращения 
времени бурения и связанным с этим сокращением издержек”, – 
добавляет он.

 Ключевым преимуществом CRT 500 является ее возможность 
вращать и расхаживать обсадную колонну, при этом одновременно 
подавая и прокачивая по замкнутой системе промывочную жидкость 
через инструмент в рамках параметров безопасности ее 500-тонной 
весовой мощности, что важно в случае большего веса колонн, который 
становится все более распространенным в отрасли. Система с 
дистанционным управлением также делает возможным осуществление 
спуска обсадной колонны с помощью электроэнергии, поставляемой 
верхним приводом буровой платформы.

Комплекс для гидравлического разрыва 
пласта производства NOV Фидмаш успешно 
проходит испытания в Беларуси 

Комплекс включает в себя две мобильные насосные установки  
Н2501-10. Каждая из них оснащена трехплунжерным насосом, 
позволяющим обеспечить давление до 105 МПа и приводимым в 
действие двигателем Caterpillar мощностью в 2250 л.с. В зависимости 
от выбранного диаметра плунжеров производительность насоса 
может достигать 5700 л.м. Рабочее давление насосной установки – до 
1350 атм.

 В состав комплекса также входит смонтированная на шасси МАЗ 
смесительная установка (блендер). Мощность установки - до 630 л.с., 
скорость подачи проппанта - до 6800 кг в минуту, рабочее давление –  
до 5 атм, производительность установки – 9500 литров в минуту.

 Для транспортировки рабочих реагентов используется машина 
манифольдов.

 Информация о режимах осуществления ГРП аккумулируется 
в станции контроля и управления. Система управления СКУ 
автоматически регулирует давление, плотность и реологические 
свойства реагентов.

 К концу года комплекс будет дооснащен дозатором проппанта.
 Фидмаш является лидером на рынке стран СНГ по разработке и 

производству колтюбингового оборудования и оборудования для 
ГРП. Техника производства СЗАО “Фидмаш” успешно используется 
такими нефте- и газодобывающими компаниями, как Газпром, 
Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Татнефть, Башнефть, Укрнефть, 
Укргазодобыча и др. В настоящее время около 60% оборудования 
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 The information about fracturing modes is transferred 
to control station. The control system of this station 
automatically adjusts pressure, density and flow properties 
of the reagents.

 By the end of year the complex will be equipped with 
the dosing unit for proppant.

 NOV Fidmash is the leader in designing and 
manufacturing of coiled tubing equipment and fracturing 
complexes on the market of CIS countries. Fidmash 
equipment is successfully operated by such oil and gas 
companies as Gazprom, Rosneft, Surgutneftegas, Tatneft, 
Bashneft, Ukrneft, Ukrgazodobicha and others. About 60% 
of the equipment is delivered for world leaders of service 
such as Schlumberger and BJ Services.

 ISS Secures a World-First  
with Latest-Generation ROV

Oil and gas specialists Integrated Subsea Services 
(ISS) are the first in the world to take delivery of the 
latest generation of ROV, designed to exceed industry 
expectations by meeting tomorrow’s requirements today.

 The Aberdeen-headquartered diving and ROV service 
firm has invested 10million (GBP) in four of the newly 
launched Triton XLX ROVs, manufactured by Perry 
Slingsby Systems (PSS).

 The vehicles feature innovative dynamic positioning 
technology which reduces pilot intervention and allows 
navigation data to direct the ROV. It is the first time this 
type of technology, which is used on surface vessels, has 
been available for subsea projects.

 They also come with the all new ICE (Integrated 
Controls Engine) real-time control system which will be 
the core element of any further applications.

 Created using the very latest in video wall technology 
and capable of displaying up to six graphics and six video 
windows simultaneously, the XLX can connect up to 24 
input signals at any given time.

 In a complete step-change for the industry, it utilizes, 
for the first time, touch screen technology and the very 
latest multi-image display system, taking ROV pilot 
interface to the next level.

 As well as a state of the art optical system featuring 
CWDM technology for unparallel bandwidth, the Triton 
XLX also has distributed subsea controls providing 
advanced diagnostic feedback and survey power and data 
interfaces supporting RS232, 485, GOB ethernet, PECL and 
HDTV.

 David Rhodes, ROV operations manager at ISS, said: 
“The XLX ROV gives ISS a leading role in moving the ROV 
industry to the next level. We chose this system for its 
advanced features and diagnostics, configured for both 
construction and survey applications, as built by the 
leading ROV manufacturer.

 “With such significant investment, ISS are now the first 
company in the world able to offer the systems, placing us 
at the cutting edge of this new technology.”

 The XLX’s advanced tooling interfaces, which come 
complete with 50HP auxiliary circuit and multiple 
proportional control circuits, will allow additional 
packages developed across the industry in the future to be 
added to the PSS control system.

поставляется мировым лидерам сервисных услуг: компаниям 
Schlumberger, BJ Services и др.

ISS предлагает последнее  
поколение аппаратов  
с дистанционным управлением

Компания “Интегрированные подводные сервисы” (ISS) начинает 
поставку последнего поколения аппаратов дистанционного 
управления, разработанных в ответ на растущие вызовы отрасли.

 Фирма по обслуживанию аппаратов дистанционного управления, 
головной офис которой находится в Абердине, инвестировала 10 
миллионов английских фунтов стерлингов в четыре новых аппарата 
Triton XLX, производимых Perry Slingsby Systems (PSS).

 Эти аппараты отражают новейшие технологические достижения, 
которые позволяют сократить опытные ремонтные работы и 
обеспечивают направление аппарата с помощью навигационной 
системы. Впервые этот тип технологии, используемый на надводных 
судах, стал доступен для подводных проектов.

 Аппараты также сопровождаются новой контролирующей 
системой ICE (Integrated Controls Engine – двигатель 
интегрированного управления), работающей в режиме реального 
времени, которая станет основным элементом всех последующх 
приложений.

 Созданная с использованием самых последних достижений 
в области видео технологий и способная показывать до шести 
графиков и шести видео окон одновременно, XLX может объединять 
до 24 входных сигналов за любое данное время.

 Являясь важной вехой для отрасли, система впервые использует 
технологию сенсорного экрана и самую последнюю полиэкранную 
систему изображений, ставя опытный интерфейс этого аппарата 
дистанционного управления на новый уровень.

 Являясь также образцом современной оптической технологии с 
широким диапазоном, Triton XLX расшряет возможности подводного 
контроля, обеспечивая расширенную диагностическую обратную 
связь, возможности для исследований и интерфейс данных, 
поддерживающий RS232, 485, GOB, PECL и HDTV.

 Дэвид Родс, руководитель производства аппаратов с 
дистанционным управлением в службе ISS, заявил: “Создание 
аппарата дистанционного управления XLX позволяет ISS играть 
ведущую роль в развитии производства аппаратов дистанционного 
управления. Мы выбираем эту систему, созданную ведущим 
производителем аппаратов подобного типа,  за ее улучшенные 
характеристики и возможности диагностики, подходящие для 
практического и исследовательского применения.

 Благодаря вложеню значительных инвестиций, ISS теперь – первая 
компания в мире, способная предлагать такие системы, что делает нас 
ведущим поставщиком новых технологий”.

 Усовершенствованные инструментные интерфейсы XLX, которые 
сопровождаются вспомогательными схемами 50HP и составными 
схемами линейного регулирования, позволят в будущем дополнять 
систему новыми разработками отрасли  для совершенствования 
контролирующей системы PSS.

 Новое поколение аппаратов с дистанционным управлением 
также характеризуется простым и модифицируемым дизайном 
для 3000 и 4000-метровых систем и снабжено общей компоновкой 
интегрированного аппарата для оптимизации свободного 
пространства, что способствует более удобному доступу в случае 
технического обслуживания.

 Директор по производственным вопросам PSS Брюс Локей 
отметил: “У компании PSS опыт, намерение и понимание того, как 
предоставить клиентам работающие решения для дистанционного 
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 The new generation ROV also features common and 
upgradable design for 3,000 and 4,000 meter systems 
and has been built with integrated vehicle general 
arrangement to optimize free deck space, increasing 
payload and access for maintenance.

PSS chief operating officer Bruce Lokay said: “PSS has 
the experience, dedication and vision to provide clients 
with working solutions to their remote intervention 
needs. The Triton XLX is the result of three years of 
research and development and our aim was to create an 
innovative system which offers the utmost in efficiency 
and reliability backed by PSS’ world class service and 
technical support.”

Schlumberger Announces the 
Release of FUTUR Active  
Set-Cement Technology 

New cement reacts to microleaks in the cement sheath 
and responds immediately to seal them permanently.

 Schlumberger announced today the availability of its 
FUTUR* active set-cement technology that automatically 
seals microleaks in a cement sheath. 

 Pumped and placed as part of any primary cementing 
operation, the active components of the FUTUR cement 
system remain dormant until exposed to hydrocarbons, 
such as those seeping through cracks or microannulae 
in the cement sheath. Upon activation by contact with 
hydrocarbons, the FUTUR cement sheath will self-repair 
without intervention. This prevents the annular migration 
of fluids behind the casing between zones or the 
sustained casing pressure (SCP) at surface. 

 “FUTUR cement system represents a major 
technological breakthrough that solves several vexing 
problems that have impacted the industry for some 
time,” said Belgacem Chariag, president, Well Services, 
Schlumberger. “In underground gas storage wells in 
Germany and Italy, the technology had a double benefit. 
In addition to preventing annular pressure buildup, the 
technology sealed against gas leaks into depleted zones 
that would have resulted in significant financial losses for 
the well owners over time.” 

 This new technology can be mixed and pumped as a 
lead or tail system during any primary cement job. The 
properties of this system are comparable to those of 
conventional cements meaning it can be pumped with 
standard cementing equipment. No additional equipment 
or personnel are required. 

 Once in place, FUTUR technology guards against 
hydrocarbon leakage and extends the life of the well. 
Even microscale leaks caused by subsidence, pressure/
temperature cycling, or tectonic activity will be sealed. 
The reaction within the matrix to the exposure to 
hydrocarbons is spontaneous and is completed rapidly. 
The system retains its reactivity over time, and will 
continue to seal any subsequent leaks that may occur over 
the well’s productive life, or even after abandonment.

Deep Down Completes Installation 
Project in the Gulf of Mexico

Deep Down Inc. developed a unique installation and 
recovery procedure for a major operator in the Gulf of 

управления внутрискважинными работами. Triton XLX – это 
результат трех лет исследований и разработок. Нашей целью было 
создать инновационную систему, которая предоставляет максимум 
возможностей для эффективного и надежного использования этих 
систем, а также техническую поддержку”.

Schlumberger объявляет о создании  
новой активной технологии  
цементирования FUTUR 

Новый вид цемента реагирует на микроподтекания в цементном 
покрытии и немедленно подает сигнал, что позволяет окончательно  
их устранить.

 Компания Schlumberger объявила сегодня о доступности новой 
активной технологии цементирования FUTUR, которая автоматически 
устраняет протечки в цементном покрытии.

 Активные элементы системы цементирования FUTUR размещаются 
как часть системы первичного цементирования и остаются 
бездействующими до соприкосновения с углеводородами, которые, 
например, просачиваются через трещины в цементном покрытии. 
Благодаря технологии, при которой активные компоненты 
системы цементирования FUTUR приводятся в действие при 
контакте с углеводородами, цементное покрытие подвергается 
самовосстановлению без внешнего вмешательства. Это предотвращает 
затрубные перетоки природных флюидов позади обсадки между 
зонами или непрерывное давление внутри обсадной колонны на 
поверхности.

 “Система цементирования FUTUR – это технологический прорыв;  
с помощью нее можно решать ряд насущных проблем, которые 
существовуют в отрасли, – отмечает Белкасем Чариаг, руководитель 
подразделения ремонта скважин компании Schlumberger. – Для 
подземных газохранилищ Германии и Италии технология имеет 
двойное преимущество. Помимо предотвращения образования 
затрубного давления, технология может быть использована против 
просачивания газа в обедненные зоны, которое с течением времени 
могло бы привести к значительным финансовым потерям”.

 Эта новая технология может быть внедрена в качестве ведущей 
или конечной системы во время любых предварительных цементных 
работ. Свойства этой системы сравнимы со свойствами стандартного 
цемента; это означает, что она может быть внедрена с использованием 
стандартного оборудования, без привлечения дополнительного 
оборудования или персонала.

 После установки технология FUTUR следит за отсутствием 
протечек углеводородов и продлевает срок службы скважины. Могут 
отслеживаться даже ничтожно малые протечки, вызванные осадкой 
грунта, изменением температуры или давления или тектонической 
активностью. Реакция внутри матрицы на появление углеводородов 
самопроизвольна, что позволяет устранить протечку немедленно. 
Система сохраняет быстродействие с течением времени, что позволит 
ей обнаруживать и устранять протечки на протяжении всей про-
дуктивной жизни скважины, и даже после ее ликвидации.

Компания Deep Down завершила 
монтажный проект в Мексиканском заливе

Компания Deep Down Inc. разработала уникальную процедуру 
наладки и ввода в эксплуатацию для основного оператора в 
Мексиканском заливе, что позволило начать разработку новой 
скважины на год раньше, чем предполагалось. 

 Большая продолжительность работ по вводу в эксплуатацию новых 
скважин, в первую очередь, обусловлена длительным сроком поставки 
гибких проводных кабелей и гибких сборных трубопроводов. 
Оператор обратился к компании Saipem для проведения работ 
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Mexico that allowed a new subsea well to be brought 
online nearly a year earlier than would have otherwise 
been possible due to long lead times in the delivery of 
umbilicals and flexible flowlines. The operator contacted 
Saipem to recover a decommissioned flexible flowline 
Jumper and use an existing umbilical to control a new 
well with minimal hardware and installation costs.

 Saipem contracted Deep Down to develop and 
manage the installation and recovery procedures in 
approximately 2,750 feet of water, using its innovative 
techniques and support services, and to deploy its 
ancillary equipment and personnel to augment Saipem’s 
ROV construction vessel capabilities. This work had to be 
performed at very fast pace.

 Deep Down used its specialized, modular, compact 
HDU (horizontal drive unit), mini carousel and 5 ton 
tensioner to recover a 4” Wellstream flexible flowline 
jumper with Oilstate connectors on both ends. The 
flowline was shipped onshore to be cut in half. Each end 
was terminated with a flanged interface and successfully 
hydrotested.

 A 2,910-foot-long composite jumper, conceived by 
the operator, was created at Deep Down by placing the 
flexible flowline jumpers on each end of a 1800 foot 
length of spooled 4” coiled tubing. Flanges were welded 
on and then x-rayed. Thermoplastic bend limiters were 
added to the end of the flexible to coiled tubing interface 
along with the original bend limiters that were on the 
oilstates end of the jumper. Deep Down filled and tested 
the composite well jumper and then dewatered it with 
Nitrogen.

 A special 30-ton, 4-track tensioner was used to 
successfully install and connect the composite jumper 
on both ends in approximately 24 hours. The purpose 
of the jumper was to extend an existing flowline to 
the new well. The installation tension was 15 tons. 
After the jumper was installed, the empty Deep Down 
carousel was used to recover the SUTA (Subsea Umbilical 
Termination Assembly) and 2.5 miles of umbilical 
towards the platform and immediately re-laid towards 
the new well.

 “We were able to work in the harshest time of the year 
within very small weather windows to recover a jumper, 
install a new 2,900-foot-long 4” composite well jumper, 
and recover several miles of umbilical, relaying it to a 
completely different location in three days,” said Ron 
Smith, Deep Down’s president and CEO.

 Tecplot Releases New Reservoir 
Simulation Tool, Improving User 
Productivity 

Tecplot, Inc., the developer of Tecplot data 
visualization and technical plotting solutions, announces 
the release of Tecplot RS (Reservoir Simulation) 2008, an 
integrated plotting tool designed specifically for oil and 
gas reservoir modeling. Tecplot RS 2008 offers many new 
tools to enhance user productivity, a new data loader and 
user-created templates.

 First released in 2003, Tecplot RS is the result of 
collaboration between Tecplot, Inc. and Chevron. The 
software was developed specifically to meet the needs 

по восстановлению выведенного из эксплуатации гибкого 
трубопроводного переходника и его использованию совместно 
с имеющимися гибкими подводными кабелями для контроля и 
управления новой скважиной с минимальным привлечением 
аппаратного оборудования и затрат на монтажные работы.

 Saipem заключила договор с Deep Down о разработке и руководстве 
работами по наладке и запуску трубопроводов на глубине около 
2750 футов с использованием инновационных технологий и служб 
поддержки компании, а также о предоставлении вспомогательного 
оборудования и персонала для расширения производственных 
мощностей по сборке дистанционно управляемых подводных 
манипуляторов на судне компании Saipem. 

 Deep Down использовала свой специализированный 
модульный компактный блок горизонтального привода, мини 
конвейер и 5-тонное натяжное устройство для восстановления 4-
дюймового скважинного гибкого трубопроводного переходника с 
соединительными муфтами на обоих концах. Сборный трубопровод 
был доставлен на берег для разрезания пополам. Каждый конец был 
ограничен фланцевым переводником и успешно прошел гидротест.

 Сборный трубопровод длиной 2910 футов (888 м), задуманный 
оператором, был создан в Deep Down путем размещения гибких 
переходников на каждом конце смотанного 4-дюймого колтюбинга 
длиной 1800 футов (549 м). Стыки были сварены, а затем подверг-
нуты рентгеновскому исследованию на прочность. Были добавлены 
термопластичные гнущиеся ограничители на концы переходников 
со стороны колтюбинга наряду с уже имевшимися ограничителями 
со стороны муфт. Deep Down заполнила и протестировала сборный 
переводник, а затем осушила его с помощью азота.

 Для успешного монтажа и подключения сборного трубопровода 
с двух концов использовалось специальное 30-тонное натяжное 
устройство с четырьмя дорожками, а общее время проведения 
работ составило около 24 часов. Назначением переводника было 
продлить имеющийся сборный трубопровод до новой скважины. 
Усилие натяжения составило 15 тонн. После того, как переводник 
был установлен, использовался конвейер компании Deep Down для 
подключения подводного блока подсоединения гибких шлангов 
и гибкого подводного кабеля протяжённостью 2,5 мили (4 км) к 
платформе, затем переводник был сразу же переложен в направлении 
новой скважины. 

 “Успешное выполнение этого контракта показало, что мы можем 
работать в самое суровое время года и использовать короткие 
периоды благоприятных погодных условий для того, чтобы 
восстановить переходник, установить новый сборный переводной 
трубопровод длиной 2900 футов (885 м) и диаметром 4 дюйма 
(10,2 см), а также восстановить несколько километров сборного 
трубопровода, проложив его в другую точку за три дня”, – отмечает 
президент Deep Down Рон Смит.

Tecplot выпускает новое программное 
средство для моделирования коллектора, 
улучшающее производительность 
пользователя 

Компания Tecplot, Inc., разработчик технических решений по 
визуализации данных, объявила о выходе Tecplot RS (Reservoir 
Simulation) 2008, интегрированного организационного средства для 
моделирования залежей нефти и газа. Tecplot RS 2008 предлагает 
множество новых инструментов для увеличения производительности 
пользователей, новый носитель данных и шаблоны, разработанные 
для пользователей.

 Впервые выпущенный в 2003 году, Tecplot RS – это результат 
сотрудничества Tecplot, Inc. и Chevron. Программное обеспечение 
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of reservoir engineers and allows data from multiple 
sources to be loaded and displayed in plots ranging 
from XY graphs to complex 3D renderings. Tecplot RS 
2008 manages data from multiple reservoir simulation 
software applications, as well as observes data such as 
production rates and formation tests. 

 In Tecplot RS 2008, project file functionality has been 
improved to provide users with one-step operation to 
reload all files and style information and return them 
to plotting and visualizing the results from a reservoir 
simulation case. The File menu has been modified to 
allow users to quickly open, save, and create projects. 
The project files include data and style files; well 
selection sets; equations used for derived variables; plot 
display options; multi-frame options; data comparison 
options; templates; and the details of the last plot 
created. A data loader enables users to load VIP and 
NEXUS simulator solutions that have been saved in 
the VDB database format. The loader allows users to 
select the desired VDB directory and load the grid 
solution, plot data, and observed data. This data loader 
is currently available for 32-bit Windows and Linux 
systems.

 New functionality has also been added that enables 
users to create templates for specific plot type styles. 
Users can create a template based on a plot type, 
selected variables, and various style settings, and then 
save the template to be recalled in the future. These 
templates are not data-dependent, but are intended to 
provide the user with an easier way to recreate a specific 
plot for any appropriate data file.

 According to Don Roberts, Tecplot RS product 
manager, these new templates should greatly increase 
user productivity. “The templates are very important 
because they allow the user to save the style for a 
specific plot type, which then becomes the standard for 
future plots,” says Roberts. “These templates allow users 
to set up a bunch of specific plots once, then call back 
that template and immediately start plotting results. This 
new feature allows our users to focus on getting results, 
not on the process.”

Tecplot RS 2008 also now offers users interactive plot 
editing. Users can now double-click on many of the plot 
style features and automatically pull up the appropriate 
dialog box to make desired changes. For XY Plots, users 
can double-click on the line, the axes, or the labels to 
make edits. For grid plots, users can double-click on the 
grid, the legend, or the axes. The variable associated 
with the double-click is automatically selected in the 
dialog box.

 Roberts says interactive plot editing enables users to 
get their jobs done faster. “Users can double-click on 
various plot elements and it brings up a dialogue box 
that lets them change the style associated with that 
object,” says Roberts. “It’s just another way to assist the 
user in more quickly creating plots that look the way 
they want them to look.”

 Pricing: Pricing for an annual network license is 
$4,000.00. Special consultant and educational pricing  
is available upon request.

было разработано специально для того, чтобы удовлетворить 
требования инженеров-разработчиков, и позволяет загружать данные 
из множества источников и наглядно представлять в виде графиков в 
плоскости XY или в виде сложных 3D схем. Tecplot RS 2008 управляет 
данными из различных программных приложений моделирования 
коллектора, а также отслеживает данные, такие как уровень добычи 
или испытания пласта.

 В Tecplot RS 2008 была улучшена функциональность проектного 
файла, что позволяет пользователям с помощью одной операции 
перезагружать все файлы и информацию и возвращать их к 
проектированию и визуализации результатов моделирования 
коллектора. Меню Файл было модифицировано, что позволяет 
быстро открывать, сохранять и создавать проекты. Проектные файлы 
включают файлы данных и стиля; набор данных о коллекторе; 
уравнения, используемые для получаемых переменных; опции 
изображения проекта; возможности работы в нескольких окнах; 
возможности сравнения данных; шаблоны и подробности о последнем 
созданном проекте. Программа-загрузчик данных позволяет 
пользователям использовать решения моделирования VIP и NEXUS, 
которые сохраняются в формате базы данных VDB. Программа-
загрузчик позволяет пользователям выбрать нужную директорию 
VDB и загрузить координатное решение, данные проекта и данные, 
полученные в результате наблюдений. Эта программа-загрузчик в 
настоящее время совместима с 32-битными системами Windows  
и Linux.

 Новые возможности также позволяют пользователям создавать 
шаблоны для стилей проектов определенного типа. Пользователи 
могут создавать шаблон, основанный на типе проекта, выбранных 
переменных и различных настроек стиля, а затем сохранять 
этот шаблон с возможностью его дальнейшего использования. 
Эти шаблоны не зависят от данных, а созданы для того, чтобы 
восстанавливать нужный проект для любого подходящего набора 
данных.

 По мнению Дона Робертса, руководителя производства 
Tecplot RS, эти новые шаблоны должны значительно увеличить 
производительность труда пользователей. “Эти шаблоны очень 
важны, поскольку они позволяют пользователям сохранять стиль 
для проектов определенного типа, который потом становится 
стандартным для будущих проектов, – говорит Робертс. – Эти 
шаблоны позволяют пользователям один раз создать множество 
определенных проектов, затем возвращаться к ним и создавать новые 
проекты. Эта новая особенность позволяет нашим пользователям 
сосредоточиться на получении результатов, а не на самом процессе”.

 Tecplot RS 2008 также предлагает возможности по интерактивному 
редактированию проектов. С помощью двойного клика пользователи 
могут автоматически перемещать черты стиля проекта в нужное 
диалоговое окно для внесения нужных изменений. В случае про-
ектов в плоскости XY, пользователи могут с помощью двойного клика 
вносить изменения в линии, оси или надписи. В случае сеточных 
проектов можно менять сетку, надписи и оси. Выбранная переменная 
автоматически помещается в диалоговое окно.

 По словам Робертса, интерактивное редактирование проектов 
позволяет пользователям быстрее выполнять работу. “С помощью 
двойного клика пользователи могут выбирать различные проектные 
элементы, что вызывает диалоговое окно и позволяет менять стиль 
объекта, – отмечает Робертс.  – Это еще один способ, помогающий 
пользователям быстрее создавать проекты и редактировать их”.

 Стоимость годовой сетевой лицензии составляет $4,000.00. 
Существуют возможности по предоставлению обучения и 
консультаций за отдельную плату.  
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ОАО «Татнефть» использует колтюбинговые технологии 
уже 10 лет. За этот период накоплен большой 
опыт работы, поэтому неудивительно, что доклад 
представителя компании Джамиля Гирфанова на 
семинаре «Основы колтюбинга», прошедшем в рамках 
8-й Конференции по колтюбинговым технологиям и 
внутрискважинным работам, вызвал у собравшихся 
большой интерес. Достигнутые результаты для многих 
могут служить ориентиром, поэтому редакция журнала 
«Время колтюбинга» знакомит читателей с тем, что и как 
удалось сделать Татнефти в сфере колтюбинга.

Развитие колтюбинговых технологий в ОАО «Татнефть» можно 
разделить на три этапа. В ходе первого (1998-2000 гг.) были 
приобретены первые колтюбинговые установки, отработаны базовые 
технологии (промывка забоев, очистка НКТ и эксплуатационных 
колонн), обучен персонал. Второй этап (2001-2003 гг.) ознаменовался 
наращиванием парка колтюбингового оборудования (дополнительно 
были приобретены две установки М10 и одна М1002, обе 
производства СЗАО «Фидмаш»), освоены более сложные технологии 
— водоизоляционные работы, установка цементных мостов, работа 
с надувными пакерами, начато исследование горизонтальных 
скважин. Третий этап (начиная с 2004 г.) отмечен ростом числа 
оказываемых услуг, при этом закупка малогабаритного оборудования 
фирмы Baker Hughes позволила серьезно расширить применение 
колтюбинговых технологий. Сейчас сделан упор на наиболее сложные 
работы: бурение цементных мостов большой протяженности, 
герметизацию эксплуатационных колонн, ликвидацию скважин, 
работы в нестандартных колоннах. Значительно выросла номенклатура 
применяемых реагентов.

В целом пятью колтюбинговыми установками проведено около 4 
тысяч ремонтов, оказано более 230 услуг при капитальном и текущем 
ремонте скважин (динамика отражена на рисунке 1).

Tatneft has been practicing the 
CT technologies for 10 years. During this time 
it accumulated reach experience. Hence, there 
is nothing surprising in great interest aroused 
by the report of the company’s representative 
Jamil Girfanov at the workshop “The Basics 
of Coiled Tubing” held during the 8th Coiled 
Tubing & Well Intervention Conference. The 
Coiled Tubing Times would like to inform the 
reader more about Tatneft’s achievements 
in coiled tubing, because the company’s 
achievements in this field may encourage 
other specialists for wider implementation of 
CT technologies in their practice. 

The development of CT technologies at Taneft can be 
divided in 3 periods. The first period (1998-2000) included 
acquisition of the first CT units, introduction of basic 
technologies (cleanout activity, washing of tubing and 
production string) and personnel training. The second 
stage (2001-2003) was characterized by accumulation 
of CT equipment stock (2 more M10 units and 1 M1002 
unit, produced by Fidmash, were bought), launch of more 
complicated technologies (water shutoff activities, cement 
plug placing, use of inflatable packers) and researches of 
horizontal wells. The third stage (from 2004) saw the growth 
in the number of services and small size equipment by Baker 
Hughes provided for wider use of CT technologies. At the 
moment a high priority is given to complicated operations: 
drilling long cement plugs, pressurization of the production 
strings, well abandonment, operations in substandard 
strings. The list of the applied reactants was extended 
significantly as well.  

DEVELOPMENT OF COILED TUBING 
TECHNOLOGIES IN TATNEFT

Vladimir LEBEDEV, Coiled Tubing Times

РАЗВИТИЕ КОЛТЮБИНГОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОАО «ТАТНЕФТЬ»

Владимир ЛЕБЕДЕВ, «Время колтюбинга»
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Figure 1 – Well services in 1998—2007 

Рисунок 1 – Динамика ремонтов за 
период 1998—2007 гг.
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В номенклатуре выполняемых работ доминируют работы на 
нагнетательном фонде (см. рисунок 2).

Приобретение опыта работы с гибкой трубой позволило 
специалистам более эффективно использовать все преимущества 
колтюбинговых установок. Сегодня с использованием колтюбинга 
проводится практически весь спектр работ, за исключением 
аварийных, которые невозможно вести без традиционных мачт. При 
этом значительно сокращаются затраты. На рисунке 3 представлены 
показатели продолжительности работ в сравнении с традиционными 
методами. В частности, при физической ликвидации скважин 
используется так называемый поточный метод: подъезжает бригада 
текущего ремонта и извлекает скважинное оборудование, затем в дело 
вступает колтюбинг, устанавливается один мост, после чего можно 

уехать на другую скважину, сделать необходимые там работы, а потом 
вернуться. Это позволяет уменьшить суммарную продолжительность 
работ. Данный метод получил широкое распространение.

После оснащения бригад современным забойным инструментом 
фирмы Baker Hughes спрос на услуги с использованием гибкой трубы 
увеличился. Количество оказываемых услуг ежегодно растет. За 7 
месяцев 2007 года выполнено 50 операций. Наибольшим спросом 
пользуется установка цементных мостов, отрезание прихваченных 
НКТ, вымыв проппанта, струйное вскрытие (см. рисунок 4).

В современных условиях сокращения затрат заказчик особо 
заинтересован в минимизации расходов на капитальный ремонт. 
Учитывая это, начиная с 2003 года в Татнефти практикуются работы 
по межтрубному пространству установкой М1002 производства СЗАО 
«Фидмаш», имеющей портальный кран, малогабаритный инжектор и 
использующей гибкую трубу диаметром 25,4 мм (см. рисунок 5). За семь 
первых месяцев 2007 г.ода проведены работы на 90 скважинах — 
в основном стимуляция работы пласта. Дополнительную добычу 
можно оценить как очень существенную. Что важно, число 

In total 5 CT units of Tatneft made about 4,000 workover 
operations and over contracts for 230 well workover 
operations (see the growth dynamics at Figure 1).

Works on the injection wells dominate in the list of 
operation types (Figure 2).

The experience in CT operations helped Tatneft specialists 
to use the CT units advantages more effectively. Today Tatneft 
apply CT in all operations except emergency cases, where 
the traditional masts are necessary, and some other types 
of operations, because it helps to bring down the operation 
costs significantly. Figure 3 represents the time of CT 
operations as compared to those done with the traditional 
methods. For example, the so-called flow-line method is used 

during well abandonment. At first the oil-well service crew 
extracts the well equipment, than a plug is set with the help 
of CT equipment, meanwhile the crew moves to another well, 
does the job there and then returns. Such practice, which cuts 
the total operation time, is widely used in Tatarstan. 

The demand in CT services made for other companies 
went up, after the brigades had been equipped with modern 
downhole tools produced by Baker Hughes company. The 
number of services grows every year. 50 operations were 
performed during the 7 months of this year. Among the most 
demanded ones are setting cement plugs, cutting of stuck 
tubing, proppant washing, radial jet drilling (Figure 4).  

In modern conditions of cost reduction the contractors are 
interested in minimizing the workover expenditures. That is 
why starting from 2003 Tatneft has been using NOV Fidmash 
M1002 unit for operations in the casing-tubing annulus. The 
unit has a frame crane, a small-size injector and a coiled tube 
with the diameter of 25.4 mm (Figure 5). 

Figure 2 – Operation types 
in the first half of 2007

Рисунок 2 – Номенклатура 
выполняемых ремонтов 
за I полугодие 2007 г.
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Figure 3 – The comparison of traditional 
methods and CT units in well service

Рисунок 3 – Сравнительные показатели 
проведения работ по ремонту 
скважин традиционным методом и с 
колтюбинговой установкой
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осложнений, возникающих при таких работах, минимально. Из 
500 обработок скважин трудности, связанные главным образом с 
непроходом инструмента, возникли лишь в 5 случаях. Кроме того, 
одним из перспективных направлений применения данной технологии 
в Татнефти считают проведение водоизоляционных работ.

Особо следует остановиться на одной из последних разработок 
института «ТатНИПИнефть», — технологии струйного вскрытия. Она 
основана на технологии радиального вскрытия. Основное назначение 
— вскрытие пластов после проведения водоизоляционных работ под 
давлением через интервал перфорации. Глубина вскрытия достигает 5 
метров. Технологическая схема представлена на рисунке 6.

В скважину на НКТ спускается отклоняющее устройство с 
поворотным механизмом. Затем на гибкой трубе опускается 
забойный двигатель с гибким карданным удлинителем и сверлом. 
В эксплуатационной колонне вырезаются отверстия, после чего 
на гибкой трубе спускается гидромониторная насадка, порода 
размывается.

Одной из перспективных для месторождений Татарстана является 
также технология управляемого гидрокислотного разрыва плата. 
Управляемым разрыв в данном случае является потому, что есть 
возможность задать направление трещины. Совместно с флотом ГРП 
производится закачка нефтекислотной смеси по двум каналам: по 
гибкой трубе и по НКТ. Трещина начинает развиваться в размытой 
насадкой точке ствола и вследствие этого требуется меньшее 
давление в стволе. Опытные работы демонстрируют 100-процентную 
успешность. На основании этих опытных работ определены критерии 

In the first seven monthes of 2007 operations (mainly 
stimulation) were performed in 90 wells. It gives substantial 
additional recovery. The number of problems raised during 
such operations is minimal. There were difficulties only in 
5 of 500 well treatment operations, when the instrument 
got stuck in the well. Besides, Tatneft believes water shutoff 
activities to be a very promising type of the technology 
application.  

One of the latest Tatneft’s developments is the technology 
of jet drilling designed by TatNIPIneft institute. It is based 
on radial drilling technology. It is mainly aimed at formation 
drilling after pressure water shutoff through the perforation 

interval. The length of lateral is about 5 meters. The 
technology scheme is presented at Figure 6. 

A deflecting shoe with rotating mechanism is run 
downhole with the help of tubing. Then a downhole motor 
with flexible cardan extension and a drill is run downhole 
on a coiled tube. Holes are made in the casing and after that 
a nozzle is lowered on a CT and the formation is washed out 
by jetting action. 

Directional hydro-acid formation fracturing is also a 
promising technology for Tatarstan’s fields. The fracturing is 
called directional, because it is possible to set the direction 
of the frac. Hydrofracturing is done by usual fracturing 
equipment with pumping of oil and acid mixture into 
two channels: coiled tube and well shaft. The fracture is 
deepening in the washed by nozzle point of the hole. Due to 

Plug Back Jobs

Установка цементных 
мостов

Cutting of Stuck Tubing

Отрезание 
прихваченных НКТ

Proppant Washing 
after Frac

Промывка проппанта 
после ГРП

Jet Completion

Струйное вскрытие

Tubing and 
Bottomhole Washing

Промывка забитых 
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Well Killing Operations

Глушение скважин

Production Casing 
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Проработка э/к 
расширителем

Figure 4 – Well workover 
services in the first half of 
2007

Рисунок 4 – Номенклатура 
выполняемых услуг при КРС 
за I полугодие 2007 г.
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Рисунок 5 – Работы 
по межтрубному 
пространству
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установка М 10 с 
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diameter 25,4 mm
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с гибкой трубой  
25,4 мм
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подбора скважин-кандидатов для проведения управляемого ГКРП:
1)  карбонатный коллектор;
2) наклонно-направленная скважина с горизонтальным участком;
3) до ВНК не менее 15-20 м;
4) процент обводненности продукции не более 30%.

Еще одно направление развития новых технологий в «Татнефти» — 
разработка природных битумных месторождений. Ремонт скважин 
на природные битумы включает: очистку э/колонны свабным 
элементом; установку на забой оборудования для контроля прогрева 
пласта и работы скважины; прочие работы. Без гибкой трубы, 
используя только традиционные методы ремонта, сделать что-либо 
здесь практически невозможно.

В 2008 г.оду капитальный ремонт скважин на месторождениях 
ОАО «Татнефть» будет производить группа сервисных предприятий 
во главе с управляющей компанией Татнефть-РемСервис, 
созданная в результате вывода из состава ОАО «Татнефть» 
специализированных предприятий по ремонту скважин, 
повышению нефтеотдачи пластов, производства химической 
продукции. В составе группы предприятий Татнефть-РемСервис 
имеется более 100 бригад по КРС, колтюбинговые установки, 
комплекс ГРП и многое другое.  ■

this the less pressure is needed. Experimental tests, held by Tatneft, 
were 100% successful. The tests helped to select criteria for choosing 
the wells, where the hydro-acid fracturing is effective:
1) carbonate reservoir;
2) slanted wells with horizontal section;
3) no less than 15-20 meters to OWC;
4) watering no more than 30%.

Another field of new technologies development for Tatneft is 
development of natural bituminic fields. The well service in such 
fields includes: purification of the production string with swab, 
installation of downhole equipment for the formation warm-up 
and well operation control, other activities. Such operations can’t be 
done with traditional methods; a coiled tube is a must.

In 2008 workover operations on Tatneft fields will be carried out 
by group of service companies headed by the managing company 
Tatneft-RemService created by outsourcing from Tatneft specialized 
departments for well workover, oil recovery enhancement, 
production of chemicals. Group of companies Tatneft-RemService 
united over 100 well workover crews and equipped with coiled 
tubing units, fracturing equipment etc.  ■

Figure 7 – Well service in bituminic 
fields

Рисунок 7 – Ремонт скважин на 
природные битумы

Figure 6 – Jet drilling technology

Рис. 6. Технология струйного 
вскрытия пласта
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NEWS  /  ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

LUKOIL COMMISSIONS KHAUZAK 
GAS FIELD IN UZBEKISTAN

Vagit Alekperov, President of OAO LUKOIL, 
Sergei Ivanov, First Deputy Chairman of the Russian 
Government,  Rustam Azimov, First Deputy Prime 
Minister and Finance Minister of Uzbekistan, and 
Nurmukhammad Akhmedov, Chairman of Uzbekneftegaz 
Management Committee, participated in the official 
ceremony dedicated to commissioning Khauzak gas field 
located in Bukhara region, Uzbekistan. 

 Khauzak is part of Kandym-Khauzak-Shady-Kungrad 
mega gas project, which is being jointly implemented by 
LUKOIL (90% stake) and Uzbekneftegaz National Holding 
Company (10% stake). The relevant PSA was signed in 
June, 2004 during the visit of Vladimir Putin, President 
of the Russian Federation, to Uzbekistan and came into 
effect in November, 2004. The Agree-ment provides 
for natural gas exploration in Bukhara-Khiva region 
located in Southwest Uzbekistan (Kandym, Khauzak and 
Shady), as well as geologic exploration of the Kungrad 
block lo-cated in Ustyurtsk region (Karakalpakiya, 
North Uzbekistan). The PSA was signed for 35 years. The 
production sharing ratio is 50:50 at the first stage of the 
project. Maximum annual produc-tion rate for natural 
gas will amount to 11 bln cu m, with production peak 
expected in 2012-2013. 

 During three years the PSA has been in place, seismic 
surveys, production well drilling and production facilities 
construction have been carried out in Khauzak gas field. 
In particular, a drilling waste landfill, a preliminary gas 
processing facility, a well pad, a power center, engineering 
facilities, a shift camp, a telecommunications hub, power 
transmission lines, long-distance gas and condensate 
pipelines and a motorway have been constructed. 

 In general, activities aimed at drilling over  
160 production wells and constructing over 1,500 km of 
pipelines, 40 km of railways and a gas processing plant 
with a capacity of over 8 bln cu m of gas per annum are 
to be implemented as part of Kandym-Khauzak-Shady-
Kungrad project. To date over USD 350 mln (over USD 
300 mln for Khausak gas field development) have been  
invested into Uzbekistan’s economy within the framework 
of the project. 

‘I am convinced that we will successfully implement 
the project together with our Uzbek partners to the 
benefit of our friendly nations. Khauzak gas field is not 
only LUKOIL’s first production site in Uzbekistan, but 
it is also the first foreign gas asset with the Company’s 
majority stake. A modern gas production complex, 
which was constructed within a three-year period under 
complicated desert conditions, serves a spectacular 
example of LUKOIL’s strategy implementation proving 
our commitment to fast and efficient development of our 
overseas upstream projects’, Vagit Alekperov said.

JKX COMPLETES ACQUISITION OF 
KOSHEKHABLSKOYE GAS FIELD 

JKX Oil & Gas has completed the acquisition of 100% 
of the southern Russian Koshekhablskoye gas field. The 
conditional acquisition was announced on July 24, 2007 
and was subject to a number of conditions precedents 

ЛУКОЙЛ ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ ХАУЗАК В УЗБЕКИСТАНЕ

Президент ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов, Первый заместитель 
Председателя Правительства РФ Сергей Иванов, Заместитель Премьер-
министра - министр финансов Республики Узбекистан Рустам Азимов и 
Председатель Правления НХК  “Узбекнефтегаз” Нурмухаммад Ахмедов 
приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию 
газового промысла Хаузак в Бухарской области Республики Узбекистан. 

 Хаузак - часть газового мега-проекта “Кандым-Хаузак-Шады-
Кунград”, который совместно реализуют ЛУКОЙЛ (доля участия - 90%) 
и Национальная холдинговая компания “Узбекнефтегаз” (10%). СРП 
по проекту подписано в июне 2004 года в ходе визита в Узбекистан 
Президента РФ Владимира Путина и вступило в силу в ноябре 2004 
года. Соглашение предусматривает добычу природного газа в Бухаро-
Хивинском регионе на юге-западе страны (участки Кандым, Хаузак и 
Шады) и геологоразведку Кунградского блока в Устюртском регионе 
(Каракалпакия, север Узбекистана). Срок действия СРП - 35 лет. Раздел 
продукции на первом этапе проекта осуществляется в соотношении 
50/50. Максимальный уровень годовой добычи природного газа 
составит около 11 млрд. кубометров, пик добычи ожидается  
в 2012-2013 годах. 

 За три года действия СРП на участке Хаузак проведены 
сейсморазведка, бурение эксплуатационных скважин, и масштабное 
производственное строительство. В частности, построены 
полигон утилизации буровых отходов, установка предварительной 
подготовки газа, кустовая площадка, энергоцентр, инженерные 
сооружения, вахтовый поселок, телекоммуникационный узел, 
линии электропередачи, магистральные газо- и конденсатопровод, 
автодорога.

 В целом по проекту “Кандым-Хаузак-Шады-Кунград” запланировано 
бурение более 160  эксплуатационных скважин, строительство более 
1500 км трубопроводов, железнодорожной ветки длиной около 40 км, 
а также газоперерабатывающего завода  мощностью более 8 млрд. 
кубометров газа в год. На сегодня в рамках проекта в экономику 
Узбекистана инвестировано более 350 млн. долларов, в том числе более 
300 млн. долларов - в обустройство Хаузакского промысла.   

 “Я уверен, что мы вместе с узбекскими коллегами успешно реализуем 
этот проект в интересах наших дружественных стран.  Промысел 
Хаузак - это не только первый промышленный объект ЛУКОЙЛа 
в Узбекистане, но и первый за пределами России добывающий 
газовый актив с мажоритарным участием Компании. Современный 
газодобывающий комплекс, построенный всего за три года в сложных 
условиях пустыни - яркий пример реализации стратегии ЛУКОЙЛа на 
ускоренное и эффективное развитие зарубежных апстрим-проектов”, –  
сказал Президент ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов.

 
JKX ЗАВЕРШАЕТ ПРОЦЕСС ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
“КОШЕХАБЛСКОЕ”

Компания “JKX Oil & Gas” завершила процесс приобретения 100% 
газового месторождения “Кошехаблское”, находящегося на юге России. 
Об условном приобретении было объявлено 24 июля 2007 года; тогда 
в соглашении оговаривался ряд условий, включая необходимость 
одобрения акционеров JKX. В настоящее время все условия выполнены.

Приобретение было осуществлено через дочерние компании JKX, 
находящиеся в ее полной собственности. Продавец, Mostotal Investments 
Limited, получил 40 миллионов долларов из общей объявленной суммы 
в 50 миллионов. 10 миллионов долларов планируется заплатить в два 
транша (по 8 миллионов и 2 миллиона соответственно) до конца  
2009 года, если дальнейшие условия будут удовлетворены. JKX 
осуществляет выплаты из существующих денежных ресурсов.
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including consent from JKX’s shareholders. These 
conditions have now all been satisfied. 

 The acquisition was executed through wholly 
owned subsidiaries of JKX acquiring 100% of the Field’s 
licensee, Yuzhgazenergie. US$40 million of the total cash 
consideration of US$50 mil-lion has been paid to the seller, 
Mostotal Investments Limited, subject to an adjustment for 
working capital and indebtedness. The balance of US$10 
million is payable in two tranches (of US$8 million and 
US$2 million respectively), and is scheduled for payment 
before the end of 2009, provided that a number of further 
conditions are satisfied. JKX is funding the transaction 
from existing cash resources. 

 Miller and Lents Ltd, independent oil and gas 
consultants engaged by JKX, has estimated that remaining 
proved gas reserves in the Field are 114 billion cubic feet 
(“Bcf”) and proved plus probable gas reserves are 216 Bcf. 
JKX has now added these 2P reserves of approximately 
36 million boe to its booked reserves, representing an 
increase of approximately 85% in JKX’s proved plus 
probable oil and gas reserves. 

 The conditions precedent referred to above represent 
key milestones in initiating field rehabilitation and 
development. In addition to JKX shareholder approval 
granted at the EGM of September 3, 2007, the other 
conditions precedent were fulfilled by obtaining the 
following approvals from the relevant Russian authorities: 

 Development Plan for rehabilitation, further appraisal 
and development of the Field; Anti-monopoly approval 
for the transaction; Mining Allotment Act to set the 
boundaries of the Field and to permit work to commence 
on the Field; and Registration of Land Leases covering the 
Field. 

 Further, in August, the Russian authorities conducted 
an inspection of the license and YGE’s compliance with its 
terms and on August 3, 2007 issued an “Act of Inspection” 
concluding that the license is in good standing. 

 The initial activities of the Field rehabilitation and 
development are underway, including the design and 
sourcing of replacement processing facilities, logistics 
associated with mobilization of the drilling rig to initiate 
workovers on existing wells, procurement of camp 
facilities and commissioning of a 3-D seismic survey over 
the license area. Suitable office facilities have been sourced 
in Maikop and Moscow. The project is scheduled to 
produce first gas in the second quarter of 2008.

CHINA NATIONAL AND SHELL SIGN 
AGREEMENT

China National Petroleum, the largest oil company in 
the nation, signed an agreement to expand cooperation 
with Royal Dutch Shell. 

The companies will “deepen” the work they do in oil 
and gas, China National, the parent of Pet-roChina, said in 
a statement on its Web site, without giving details of their 
accord. 

The pact with the biggest oil company in Europe follows 
alliances China National has forged this year with Chevron 
and StatoilHydro as it seeks to unlock less accessible 
reserves. PetroChina and Shell started joint gas output 
from the Changbei field in northern China in March. 

 Miller и Lents Ltd, независимые нефтегазовые консультанты, нанятые 
JKX, оценивают оставшиеся запасы газа на месторождении в  
114 миллиардов кубических футов, а сумма доказанных и возможных 
запасов, по прогнозам, составляет 216 миллиардов кубических футов. 
Таким образом, можно говорить о 85%-ном увеличение доказанных и 
возможных нефтегазовых запасов компании JKX.

 Предварительные условия касались ключевых ориентиров по 
началу работ по реабилитации и разработке месторождения. В 
дополнение к одобрению акционеров JKX, полученному 3 сентября 
2007 года, другие предварительные условия были удовлетворены 
после получения разрешения соответствующих властных структур 
Российской Федерации:
·  плана развития по реабилитации, дальнейшей доразведки и 

разработке месторождения;
·  антимонопольного разрешения сделки;
·  горноотводного акта, определяющего границы месторождения, 

разрешающего проведение работ на месторождении и Регистрацию 
Землевладений на месторождении.
 Далее, в августе, российские власти провели проверку соответствия 

лицензии и обозначенных условий и 3 августа 2007 года составили 
“Акт проверки”, давший положительное заключение.

 В настоящее время проводятся первоначальные мероприятия 
по восстановлению и разработке месторождения, включая 
проектирование и поиск источников замены технологического 
оборудования, логистику, связанную с перемещением буровой 
платформы к местам капитального ремонта существующих 
скважин, закупкой необходимого оборудования и проведение 3-D 
сейсмического исследования лицензионного участка. Конторские 
службы месторождения расположены в Майкопе и Москве. 
Планируется, что первый газ в рамках проекта будет добыт во втором 
квартале 2008 года.

 CHINA NATIONAL И SHELL ПОДПИСЫВАЮТ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

China National Petroleum, крупнейшая нефтяная компания Китая, 
подписала соглашение о расширении сотрудничества с Royal Dutch 
Shell.

 Компании “углубят” ту работу, которую они проводят в 
нефтегазовой отрасли, - было отмечено в заявлении China National на 
их сайте; подробности заключения соглашения не сообщаются.

 Договору с крупнейшей нефтяной компанией Европы 
предшествовали соглашения с Chevron и StatoilHydro, поскольку 
компания пытается “разблокировать” трудноизвлекаемые запасы. 
PetroChina и Shell начали совместную добычу газа на месторождении 
Чангбей в северной части Китая в марте. 

 “Это взаимовыгодное сотрудничество для Shell and PetroChina, - 
заявил Гордон Кван, глава энергетического исследовательского центра 
в Гонконге. - Опыт Shell по разработке нефтегазовых месторождениях 
с высоким содержанием серы и глубоководном бурении мог бы 
обеспечить китайской компании дальнейший рост.”

 Соглашение свидетельствует о том, что “сотрудничество между 
Shell и China National вышло на новый уровень развития”, заявил в 
своем обращении Янг Йемин, президент китайской компании. Янг 
и председатель правления Shell Джерон Ван дер Виер (Jeroen van der 
Veer) подписали “рамочное соглашение о сотрудничестве” в Пекине в 
среду.

 Лиу Уэйянга, пресс-секретаря China National, не удалось попросить 
о комментарии. Пресс-секретарь Shell, Лиу Ксиауэй отказался давать 
комментарии.

 Компания China National подписала соглашение о сотрудничестве 
в течение 30 лет с Chevron, второй по величине нефтяной компании 
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“This is a win-win for both Shell and PetroChina,” said 
Gordon Kwan, the head of energy re-search at CLSA in 
Hong Kong. Shell’s expertise in high-sulfur gas fields and 
deepwater drilling could help the Chinese company and 
its parent meet their growth plans, he said. 

The pact signals that “strategic cooperation has 
entered a new phase of development” between Shell 
and China National, Jiang Jiemin, the president of the 
Chinese company, said in the state-ment. Jiang and Shell’s 
chief executive officer, Jeroen van der Veer, signed the 
“framework cooperation agreement” in Beijing. 

Liu Weijiang, a spokesman for China National, could 
not be reached for comment. A Shell spokeswoman, Liu 
Xiaowei, declined to comment. 

China National signed a 30-year accord with Chevron, 
the second- largest U.S. oil company, in Beijing earlier this 
week to jointly produce gas from the Chuandongbei field 
in southwestern China. 

Chevron, the operator of the project, will have a  
49 percent stake, the U.S. company said Tues-day. 

China National and StatoilHydro, the biggest oil 
producer in Norway, signed an agreement on “strategic 
cooperation” in March. 

StatoilHydro is looking at opportunities, including 
both onshore and offshore exploration and production, 
research and development and possible investments in 
the natural gas market in China, Ole- Johan Lydersen, 
the vice president of StatoilHydro’s exploration and 
production strategy unit, said March 22. 

PetroChina, the largest oil company in the world by 
market value, agreed Sept. 4 to buy one mil-lion tons 
a year of liquefied natural gas for 20 years from Shell’s 
Gorgon project in Australia. 

StatoilHydro was created on Oct. 1 when Statoil 
acquired the oil and gas assets of Norsk Hydro.

PETROBRAS SETS DAILY 
PRODUCTION RECORD, EXCEEDS 2 
MILLION BARRELS 

On Dec. 25, Petrobras set another daily oil production 
record in Brazil: 2,238,000 barrels, a mark few companies 
in the world have reached. The record is the outcome of 
six new platforms going online in 2007 alone.

 At peak production, the six new platforms will add 
590,000 barrels to the installed capacity (maximum 
lifting capacity the units were designed for) in Brazilian 

США, в Пекине ранее на этой неделе; соглашение касается совместной 
добычи газа на месторождении Чуандонгбей в юго-западной части 
Китая.

 Участие Chevron, ведущего разработчика месторождения, будет 
определяться 49 процентами, заявил представитель американской 
компании.

 China National и StatoilHydro, крупнейшая нефтедобывающая 
компания в Норвегии, подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве в марте.

 StatoilHydro ищет возможности по добыче и разработке газа 
на шельфе и на суше, исследованиям, разработке и возможным 
инвестициям на китайском рынке природного газа, заявил 22 марта 
вице-президент стратегического подразделения разработки и добычи 
StatoilHydro Оле-Йохан Лидерсен.

 PetroChina, крупнейшая нефтяная компания в мире по рыночной 
стоимости, 4 сентября дала согласие на ежегодную покупку одного 
миллиона тонн сжиженного природного газа в течение 20 лет в рамках 
проекта Gorgon компании Shell в Австралии.

 StatoilHydro была создана 1 октября, когда Statoil приобрела 
нефтегазовые активы Norsk Hydro.

PETROBRAS УСТАНАВЛИВАЕТ РЕКОРД 
СУТОЧНОЙ ДОБЫЧИ, ПРЕВЫСИВШИЙ  
2 МИЛЛИОНА БАРРЕЛЕЙ

25 декабря 2007 г. Petrobras устанавла очередной рекорд суточной 
добычи в Бразилии: 2 238 000 баррелей; этой отметки достигли 
немногие компании в мире. Этот рекорд является результатом 
установки шести новых платформ, эксплуатация которых началась в 
2007 году.

 При максимальной добыче шесть новых платформ добавят  
590 000 баррелей к установленной мощности на бразильских 
месторождениях. Предыдущий рекорд  – 1 912 000 баррелей – был 
установлен 23 октября 2006 года. 

 Платформа P-54, которая была введена в эксплуатацию 11 декабря 
на месторождении Roncador, в бассейне Кампус, стала последней 
из запущенных в прошлом году. При максимальной добыче, 
прогнозируемой во второй половине 2008 года, она добавит  
180 000 баррелей в день к уровню добычи нефти в Бразилии.

 В ноябре прошлого года компания уже начала эксплуатацию двух 
производственных установок: P-52, также на месторождении  Roncador, 
с такой же производственной мощностью, как у P-54; и FPSO Cidade de 
Vitуria, установленной в ноябре на месторождении Golfinho, в бассейне 
Espнrito Santo, рассчитанной на добычу 100 000 баррелей в день.

 В дополнение к этим трем установкам, эксплуатация FPSO Cidade 
do Rio de Janeiro, рассчитанной на добычу 100 000 баррелей в день, 
началась в январе на месторождении Espadarte; платформа Manati на 
том же месторождении с возможностью добычи 6 000 000 кубических 
метров газа ежедневно; и, в октябре, платформа Piranema  
с производственной мощностью 30 000 баррелей в день легкой нефти.

 Хотя более 80% нефти Petrobras в Бразилии добывает на шельфе, 
добыча на суше также играет важную роль. Объем ежедневной добычи 
на суше увеличился до 230 000 баррелей в день; такого уровня удалось 
достичь благодаря внедрению новых технологий, направленных на 
увеличение срока эксплуатации зрелых месторождений. Более того, 
компания прогнозирует дальнейший рост объемов добычи на суше.

 Темп введения в эксплуатацию новых систем добычи нефти будет 
сохраняться и в 2008 году. Намечено внедрение трех новых нефтяных 
платформ и одной газовой платформы: P-51 на месторождении Marlim 
Sul, рассчитанной на производство 180 000 баррелей в день; P-53 на 
Marlim Leste с тем же заявленным уровнем добычи; и платформа FPSO 
Cidade de Niterуi, на месторождении Marlim Leste (бассейн Campos) 
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fields. The previous record had been set on October 23, 
2006, at 1,912,000 barrels.

 Platform P-54, which kicked production off on December 
11 in the Roncador field, in the Campos Basin (RJ), was the 
latest of the six units to go online this year. At top production, 
foreseen for the second half of 2008, it will add 180,000 
barrels per day (bpd) to domestic production.

 Last November, the company had already started 
operating two other large production units: P-52, also in the 
Roncador field and with the same total production capacity as 
the P-54; and FPSO Cidade de Vitуria, installed in November 
in the Golfinho field, Espнrito Santo Basin, capable of lifting 
100,000 bpd.

 In addition to these three units, the FPSO Cidade do Rio 
de Janeiro went online in January, capable of lifting 100,000 
bpd in the Espadarte field, in the Campos Basin; the Manati 
platform, in the field of the same name, in Bahia, capable 
of producing up to 6,000,000 cubic meters of gas per day; 
and, in October, the Piranema platform, with capacity to lift 
30,000 bpd of light oil, off the Sergipe coast.

 Although more than 80% of the oil Petrobras produces in 
Brazil comes from offshore fields, on-shore production has 
an important role too. The average onshore field production 
has hovered over 230,000 barrels per day, a volume that 
has been being maintained in the past few years thanks to 
the new technologies the company has been developing to 
increase mature field useful lives. Furthermore, the company 
is foreseeing considerable onshore production growth in the 
up-coming years.

 The pace at which new oil production systems are going 
online in the company’s portfolio will continue intense in 
2008. Three new oil platforms and one gas platform are 
scheduled for de-ployment: the P-51, in the Marlim Sul field, 
capable of lifting 180,000 bpd; the P-53, in Marlim Leste, also 
designed to lift 180,000 bpd, and FPSO Cidade de Niterуi, in 
the Marlim Leste field (Campos Basin), at 100,000 bpd. And, 
finally, there is also the FPSO Cidade de Sгo Mateus, which 
will lift gas from the Camarupim field (Espнrito Santo Basin) 
and was designed to pro-duce 10,000,000 m3 per day. It must 
also be emphasized that the P-51 is the first platform built 
entirely in Brazil.

LUKOIL AND GAZPROM NEFT 
ESTABLISH A JOINT VENTURE

OAO LUKOIL and OAO GAZPROM NEFT have established 
a joint venture, OOO Oil and Gas Company “Regional 
Development”.

 The relevant documents were signed by Vagit Alekperov, 
President of OAO LUKOIL, and Alexander Dyukov, President 
of OAO GAZPROM NEFT.

 OAO LUKOIL owns a 49 percent stake in the authorized 
capital of the joint venture, OAO GAZPROM NEFT has a 51 
percent stake. The authorized capital of the enterprise will be 
com-prised of monetary contributions. The joint venture will 
be managed on a parity basis. 

 The joint venture will focus on acquiring rights for 
subsurface use, geological survey of subsur-face areas, 
exploration and production of hydrocarbons, field 
development, implementation of infrastructure-related 
projects, transportation and marketing of produced 
hydrocarbon materials.

с уровнем добычи 100 000 баррелей в день. И, наконец, платформа  
FPSO Cidade de Sгo Mateus, которая будет осуществлять добычу газа на 
месторождении Camarupim (бассейн Espнrito Santo) на предполагаемом 
уровне 10 000 000 м3 в день. Необходимо отметить, что P-51 – это 
первая платформа, полностью построенная в Бразилии.

ЛУКОЙЛ И ГАЗПРОМ НЕФТЬ СОЗДАЛИ 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОАО “Лукойл” и ОАО “Газпром нефть” создали совместное 
предприятие ООО “Нефтегазовая компания “Развитие регионов”. 

 Соответствующие документы подписали Президент ОАО “Лукойл” 
Вагит Алекперов и Президент ОАО “Газпром нефть” Александр Дюков.

 Доля ОАО “Лукойл” в уставном капитале СП составляет  49%, 
доля ОАО “Газпром нефть” – 51%. Уставной капитал предприятия 
формируется денежными средствами. Управление СП осуществляется 
на паритетных началах. 

 В сферу деятельности СП будут входить приобретение прав 
пользования недрами, геологическое изучение участков недр, разведка 
и добыча углеводородов, обустройство месторождений, реализация 
инфраструктурных проектов, а также транспортировка и  реализация 
добытого углеводородного сырья.

 “Совместное предприятие Лукойла и Газпром нефти является 
действенным инструментом взаимовыгодного сотрудничества 
крупных российских нефтяных компаний, обладающих мощным 
производственным и финансовым потенциалом для реализации 
крупных проектов”, – сказал Президент ОАО “Лукойл” Вагит Алекперов.

 Президент ОАО “Газпром нефть” Александр Дюков заявил: 
“Совместная работа “Газпром нефти” и Лукойла в рамках СП будет 
способствовать расширению области присутствия компаний, а также 
повышению эффективности разработки новых месторождений”. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ  
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ КОМПАНИИ WEST  
SIBERIAN RESOURCES УВЕЛИЧИЛСЯ  
ДО  40 500 БАРРЕЛЕЙ В ДЕНЬ

 Ежедневная добыча нефти достигла нового рекордного уровня 
в 40 500 баррелей в день к концу четвертого квартала 2007 года. 
Общий объем добычи нефти в четвертом квартале вырос на 27% и 
достиг величины 3 130 588 баррелей (2 472 980 баррелей), а средний 
ежедневный объем добычи вырос до 34 028 баррелей в день  
(26 880 баррелей в день). Общий объем добычи нефти в 2007 году 
вырос на 33% до уровня 10 637 650 баррелей (8 010 855 баррелей).  
В 2008 году объем добычи нефти планируется увеличить до  
15 миллионов баррелей.

 Добыча нефти была начата на Колвинском месторождении в 
Тимано-Печорском регионе в соответствии с требованиями лицензии.

 Средние валовые цены на нефть в четвертом квартале 2007 года 
выросли до приблизительно 54 долларов США за баррель от цены в  
46 долларов США, существовавшей в третьем квартале. В результате 
роста цен вырос чистый доход компании в четвертом квартале, а 
также к росту транспортных расходов с 33,55 долларов США за баррель 
в третьем квартале до 39,40 долларов США в четвертом.

 Общий объем добычи нефти в Томской области в четвертом 
квартале 2007 года составил 1 032 694 баррелей.

 Тимано-Печорский регион
Общий объем добычи нефти в Тимано-Печорском регионе в 

четвертом квартале 2007 года вырос до 1 139 620 баррелей  
(714 505 баррелей).

 Новая геологическая модель для Лек-Харьягинского месторождения 
была создана с учетом сейсмических данных. 2 новые скважины 
были пробурены и закончены на этом месторождении, причем дебит 
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Гибридные колтюбинговые

буровые установки:

мы уже сделали 70 таких

установок и продолжаем

их выпускать.
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 ‘The joint venture of LUKOIL and GAZPROM NEFT 
is an efficient tool of mutually beneficial cooperation 
between Russia’s major oil companies which possess a 
great production and finan-cial potential required for 
implementing major projects’, Vagit Alekperov said.

Commented Alexander Dyukov: ‘Cooperation between 
GAZPROM NEFT and LUKOIL within the JV framework is 
going to expand the areas of both companies’ presence and 
enhance the ef-ficiency of new field development’.

 EXPLORATION EFFORTS RESULT IN 
40,500 BBL/D FOR WEST SIBERIAN 
RESOURCES

Daily oil production reached new record levels of  
40,500 barrels per day by the end of the fourth quarter 
2007. Total fourth quarter oil production increased by 
27% to 3,130,588 barrels (2,472,980 barrels) and the 
average daily production for the quarter increased to 
34,028 barrels per day (26,880 barrels per day). Total oil 
production for 2007 increased by 33% to  
10,637,650 barrels (8,010,855 barrels). For 2008, total oil 
production is projected to increase to 15 million barrels.

 Oil production was established at the Kolvinskoye field 
in the Timano Pechora region in accor-dance with license 
obligations.

 Average gross oil prices received in the fourth quarter 
2007 increased to approximately USD 54 per barrel from 
USD 46 received in the third quarter 2007. The increase in 
gross prices resulted in average fourth quarter netbacks, 
after transportation costs, preliminarily improving to  
USD 39.40 per barrel from USD 33.55 in the third quarter.

 Total oil production in the Tomsk region for the fourth 
quarter 2007 was 1,032,694 bbl (818,635 bbl).

 Timano-Pechora region
Total Timano-Pechora region oil production for the 

fourth quarter 2007 increased to 1,139,620 bbl  
(714,505 bbl).

 A new geological model of the Lek Kharyaga field was 
created following the interpretation of 70 km2 of 3D 
seismic data. 2 new wells were drilled and completed in 
the field with higher than expected flow rates of 1,500 –  
1,700 barrels per day. The flow rate from well number 
415 more than doubled to 1,600 barrels per day after the 
installation of a higher capacity electronic sub-mersible 
pump. An 8.3 kilometer winter road was constructed to 
the field.

 At the North Kharyaga field, the interpretation of a  
120 km2 3D seismic study was completed and a new 
geological model of the reservoir was created. 3 new 
producing wells were drilled and 4 wells were put into 
operation in the field. In order to improve flow rates from 
new wells that have been underperforming, studies have 
been initiated to determine appropriate technology for 
formation opening and choice of drilling mud.

 Volga-Urals region
Total Volga-Urals oil production for the third quarter 

amounted to 958,274 bbl (939,840 bbl).
 The upgrade of the Kochevnenskoye field’s oil 

treatment facility was completed increasing capacity 
to 10,800 barrels per day. This allowed production to 
start from the previously drilled wells number 111 and 

скважин превысил ожидаемые показатели в 1500 – 1700 баррелей 
в день. Дебит для скважины № 415 увеличился более чем в два раза 
и составил 1600 баррелей в день после установки электронного 
скважинного насоса более высокой мощности. Кроме того, была 
построена зимняя дорога к месторождению протяженностью 8,3 км.

 На Северо-Харьягинском месторождении также была создана новая 
геологическая модель. Было пробурено 3 новых скважины,  
а 4 скважины  введены в эксплуатацию. Чтобы увеличить дебит новых 
скважин, показатели которых были недостаточными, были проведены 
исследования, целью которых было определить подходящую 
технологию для разработки пласта и подобрать буровой раствор.

 Волго-Уральский регион
Общий объем добычи нефти в Волго-Уральском регионе в третьем 

квартале достиг 958 274 баррелей (939 840 баррелей).
 Была проведена модернизация Кочевненского месторождения, что 

позволило увеличить уровень добычи до 10 800 баррелей в день. Это 
позволило начать добычу из ранее пробуренных скважин № 111 и 112. 
Скважина № 2 была забурена, ее эксплуатация будет начата в январе 
2008 года.

 На Ново-Киевском месторождении началось бурение 
эксплуатационной скважины. Ожидается, что эта скважина 
активизирует восстановление запасов месторождения.

 Бурение первой эксплуатационной скважины было начато на 
Иванихинской структуре. Цель разведочных испытаний –  
подтвердить потенциальные нефтяные запасы в 4,1 млн баррелей 
согласно внутренним оценкам. 

 Была получена лицензия на добычу нефти сроком на 25 лет для 
Ковалевского месторождения.

 “Наши усилия, направленные на разведочные мероприятия и 
развитие привели к увеличению уровня добычи и запасов во всех 
регионах. В 2007 году был достигнут уровень 100%-ного роста, –  
заявил Максим Барский, исполнительный директор West Siberian 
Resources, – В 2008 году мы планируем увеличить уровень добычи 
более чем на 40% на базе существующих активов. Кроме того, мы 
осуществили добычу первых баррелей нефти из Колвинского 
месторождения, для которого мы планируем значительные 
инвестиции в предстоящие годы”.

КОМПАНИЯ ENI НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НИКАИТЧУК 
(NIKAITCHUQ) НА АЛЯСКЕ

Eni начала разработку месторождения Никаитчук (Nikaitchuq), 
расположенного на шельфе в районе Северного Склона Аляски на 
средней глубине 3 метра.

 Eni имеет 100% прямого долевого участия после получения 30% 
акций месторождения в результате приобретения активов Armstrong 
Oil & Gas’ Alaskan, а оставшихся 70%, вместе с функциями оператора, у 
компании Anadarko в первом квартале 2007 года. 

 Месторождение Никаитчук (Nikaitchuq), которое станет 
первым рабочим проектом Eni на Аляске, содержит запасы нефти, 
оцениваемые приблизительно в 180 млн баррелей. Общий объем 
инвестиций достигнет суммы 1,45 млрд долларов США, а первую 
нефть планируют добыть в конце 2009 года. 

 Разработка месторождения будет осуществляться с помощью 
примерно 70 скважин (приблизительно половина скважин будет 
добывающими, а половина - нагнетательными); около трети из них 
будут пробурены с берега, а оставшиеся – с искусственного острова, 
построенного  на расстоянии 4,5 км от берега. Добытая нефть 
будет направляться на недавно построенное перерабатывающее 
предприятие (производительностью 40 000 баррелей в день), 
расположенное на берегу недалеко от месторождения, а затем 
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112. Well number 2 was sidetracked and will be put on 
production in January 2008.

At the Novo Kievskoye oil field, drilling of a production 
well started. This well is intended to optimize the field 
reserve recovery. 

 Drilling of the first exploration well started at 
the Ivanikhinskaya structure. The objective of the 
exploration tests is to confirm potential oil resources of 
4.1 million barrels according to external estimates.

 A new 25 year oil production license for the 
Kovalevskoye field was obtained.

 “Our exploration and development efforts resulted in 
production and reserve increases in all regions. In 2007, 
100% of our growth was organic” Maxim Barski, West 
Siberian’s managing director stated and added: “For 2008, 
we are planning to increase production by more than 
40% from our existing assets. We have also extracted the 
first barrels of oil from the Kolvinskoye field where we 
plan significant investments and oil production in the 
years to come.”

SCHLUMBERGER AND ALBERTA 
RESEARCH COUNCIL COLLABORATE 
ON NEXT GENERATION UNCON-
VENTIONAL GAS RESEARCH 

 Schlumberger and the Alberta Research Council 
Inc. (ARC) have launched a research initiative in 
unconventional gas resource recovery and technology 
development. The initial research pro-gram will focus 
on improving gas production from immature shale 
reservoirs by applying ad-vanced rock characterization 
and non-damaging fluids fracturing technology. 

 Alberta is Canada’s powerhouse of natural gas 
production, but very little of that gas comes from 
unconventional reserves. As the opportunities in 
conventional gas reservoirs decrease, the oil and gas 
industry will need to turn more to unconventional gas to 
meet market demands. Immature shale reservoirs pose 
some technical challenges, which is why Schlumberger, 
through its Ter-raTek Geomechanics Laboratory Center of 
Excellence, will work with ARC to find solutions to these 
challenges. 

 “The future for Alberta’s gas production lies in 
unconventional gas resources. Estimates of shale gas in 
the Western Canada Sedimentary Basin vary from 86 to 
1,000 trillion cubic feet (Tcf). ARC’s role in working with 
government and industry to develop, adapt and deploy 
technologies is strategic to ensuring these resources 
can be produced in an economical and sustainable 
manner,” said Ian Potter, vice-president energy at ARC. 
“Schlumberger’s field service presence in Alberta and 
desire for innovation will help ARC develop these 
technologies, thereby ensuring the long-term viability of 
Alberta’s gas industry.” 

 “Our expansion into the Alberta unconventional 
gas sector is strategic as we seek to develop new 
services to tap unconventional gas. This research 
collaboration will grow Alberta’s unconventional gas 
play and is a natural fit for Schlumberger,” said Derek 
Normore, president of Schlum-berger Canada Limited. 
“Additionally Schlumberger will provide field and 

транспортироваться на сеть Каперук (Kuparuk), на расстояние 22 км, 
которая соединяется с Трансаляскинской трубопроводной системой.

 Благодаря этому проекту Eni укрепит свои позиции на Аляске, 
получит дополнительный технологический и международный опыт в 
качестве оператора проектов разработки месторождений в сложных 
природных условиях, к числу которых относятся арктические 
температуры и чрезвычайно мелкие воды, склонные к сезонному 
замерзанию. 

 Присутствие  Eni  на Аляске началось в августе 2005 года после 
подписания 103 договоров об аренде с  Armstrong Oil & Gas в районе 
Северного Склона. С тех пор на счету Eni  158 договоров аренды. В 
первой половине 2008 года Eni ожидает начало добычи нефти на 
аляскинском месторождении Огурук (Oooguruk), оператором которого 
является; это месторождение также расположено на Северном Склоне, в 
25 км к западу от Никаитчук (Nikaitchuq).

 В США компания Eni также имеет лизинговое участие в 401 блоке 
Мексиканского залива, 70% из которого – на глубоководных участках. 
Eni является одной из ведущих компаний, занимающихся добычей 
нефти в Мексиканском заливе, при текущем уровне ежедневной чистой 
добычи 110 000 баррелей.

SCHLUMBERGER И НАУЧНЫЙ СОВЕТ 
АЛЬБЕРТЫ СОВМЕСТНО РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ПРОГРАММУ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
НЕСТАНДАРТНОГО ГАЗА 

Schlumberger и Научный Совет Альберты (Alberta Research Council 
Inc. (ARC)) запустили исследовательский проект по восстановлению 
и технического развитию источника нестандартного газа. 
Первоначальная исследовательская программа будет направлена 
на увеличение добычи газа из незрелых  сланцевых пластов путем 
применения усовершенствованных характеристик породы и 
технологии гидроразрыва с использованием “щадящего” бурового 
раствора.

 Альберта – это провинция Канады, в которой сосредоточена 
большая часть добычи природного газа, хотя редко это источники 
нестандартного газа. Поскольку потенциал традиционных источников 
газа сокращается, нефтегазовой промышленности придется обратиться 
к нетипичным источникам, чтобы удовлетворять потребности рынка. 
Незрелые сланцевые пласты представляют трудности в техническом 
отношении; именно поэтому  Schlumberger, через свой центр качества 
TerraTek Geomechanics Laboratory Center of Excellence, будет работать 
совместно с ARC для поиска решений. 

 “Будущее добычи газа в провинции Альберта – в источниках 
нестандартного газа. Количество сланцевого газа в осадочном бассейне 
западной Канады оценивается в интервале от 86 до  
1000 млрд кубических футов. Роль ARC по работе с правительством 
и промышленностью по разработке, адаптации и использовании 
технологий является стратегической и гарантирует, что использование 
этих источников – экономически эффективно и устойчиво, –  
заявил Ян Поттер, вице-президент ARC. – Техническое содействие 
Schlumberger Альберте и ее стремление к инновациям помогут ARC в 
развитии этих технологий, что обеспечит долгосрочную стабильность 
компании в газодобывающей отрасли”.

 “Распространение деятельности нашей компании на сектор 
нестандартного газа Альберты является стратегическим, поскольку 
мы пытаемся расширить наши услуги и на добычу нестандартного 
газа. Это научное сотрудничество предоставит новые возможности 
для Альберты, и оно выгодно Schlumberger, - отметил Дерек Нормо, 
президент Schlumberger Canada Limited. – Кроме того, Schlumberger 
проведет полевые и лабораторные испытания в Канаде по керновому 
анализу, связанному с добычей нестандартного газа из сланцевых и 
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laboratory operations in Canada for core analysis related 
to unconventional gas recovery from shale and coal bed 
plays. This provides our clients with extended services 
related to the production optimization of unconventional 
gas.” 
 

ABOUT THE ORGANIZATIONS

The Alberta Research Council Inc. delivers innovative 
science and technology solutions that meet the priorities 
of industry and government in Alberta and beyond. 
Established in 1921, ARC is wholly-owned by the 
Government of Alberta and incorporated as a not-
for-profit corporation. ARC operates in five facilities 
throughout Alberta, serving the energy; life sciences, 
including agriculture, environment, forestry, and health 
and wellness; and manufacturing sectors. 

 Schlumberger is the world’s leading oilfield services 
company supplying technology, information solutions 
and integrated project management that optimize 
reservoir performance for customers working in the 
oil and gas industry. The company employs more than 
80,000 people of over 140 nationalities working in 
approximately 80 countries. Schlumberger supplies 
a wide range of products and services from seismic 
acquisition and processing; formation evaluation; well 
testing and directional drilling to well cementing and 
stimulation; artificial lift and well completions; and 
consulting, software, and information management. In 
2007, Schlumberger revenue was $23.28 billion. 

SAKHALIN-1 PROJECT BREAKS  
IT’S 2007 WORLD DRILLING 
RECORD

The Sakhalin-1 Consortium, operated by Exxon 
Neftegas Limited (ENL), a subsidiary of Exxon Mobil 
Corporation, announced today that the project has set a 
new world record for extended-reach drilling (ERD). The 
Z-12 well at the Sakhalin-1 project achieved a measured 
depth of 38,322 feet ( 11,680 meters), or over seven 
miles. This exceeds by 1,306 feet ( 398 meters) the prior 
world record set in 2007 by the project’s Z-11 well. 

 The world’s most powerful land-based rig drilled 
vertically and horizontally beneath the sea floor to the 
Chayvo field, located 5 to 7 miles (8 to 11 kilometers) 
offshore northeast Sakhalin Island in eastern Russia. This 
field contains 17 of the world’s 30 longest ERD wells. 

 Sakhalin-1 has applied a number of advanced 
technologies to meet the challenges of producing 
energy supplies in arctic offshore conditions. The use by 
ExxonMobil of state-of-the-art extended reach drilling 
technology has reduced the capital and operating costs 
of the offshore structures and minimized the near-shore 
environmental impact. 

 “We are pleased that the Sakhalin-1 project 
continues to achieve record-setting milestones,” said 
Steve Terni, president, Exxon Neftegas Limited. “This 
drilling success has contributed to other Sakhalin-1 
project achievements, including the commencement 
of production five years after the project was declared 
commercial and 100 marine tanker shipments in the first 
year of export operations”. 

угольных пластов. Это предоставит нашим клиентам дополнительные 
возможности для оптимизации добычи нестандартного газа”.

 ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Научный Совет Альберты (Alberta Research Council Inc.(ARC)) 
предлагает инновационные научные и технологические решения, 
которые отвечают интересам промышленности и правительства в 
Альберте и за ее пределами. Основанный в 1921 году, ARC находится 
в полной собственности правительства Альберты и является 
некоммерческой корпорацией. ARC имеет пять представительств в 
Альберте, занимающихся вопросами энергетики, сельского хозяйства, 
окружающей среды, лесного хозяйства, здоровья и промышленности.

 Schlumberger – это ведущая сервисная компания нефтяной 
отрасли, предлагающая технологические и информационные 
решения, интегрированное проектное управление, которые 
повышают отдачу продуктивного пласта. Сотрудниками компании 
являются 80000 человек более 140 национальностей в 80 странах.  
Schlumberger предлагает широкий спектр товаров и услуг, начиная 
от сейсморазведочных работ, оценки продуктивности пласта, 
испытания скважин и направленного бурения до цементирования 
скважин, интенсификации притока, механизированной добычи, 
заканчивания скважин, консультирования, программного 
обеспечения и информационного руководства. В 2007 году доход 
Schlumberger составил 23,28 млрд долларов. 

ПРОЕКТ “САХАЛИН-1” ПОБИЛ 
СОБСТВЕННЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД 2007 ГОДА

Консорциум “Сахалин-1” сообщил, что дочернее предприятие 
Корпорации Эксон Мобил компания “Эксон Нефтегаз Лимитед” 
(ЭНЛ) установила новый мировой рекорд в бурении скважин с 
большим отклонением забоя от вертикали (БОВ). Протяженность 
ствола скважины Z-12, пробуренной в рамках проекта “Сахалин-1”, 
составляет 11 680 м, что на 398 м превышает предыдущий мировой 
рекорд, установленный в 2007 году при бурении скважины Z-11 в 
рамках этого же проекта.

Бурение осуществлялось с помощью мощнейшей в мире наземной 
буровой установки “Ястреб” сначала в вертикальном, а затем в 
горизонтальном направлении под морским дном на месторождении 
Чайво, расположенном в северо-восточной части шельфа о. Сахалин 
в 8- 11 км от берега. Здесь уже было пробурено 17 из 30 самых 
протяженных в мире скважин БОВ.

“Мы с удовлетворением отмечаем, что проект “Сахалин-1” 
продолжает демонстрировать рекордные результаты, — сказал Стив 
Терни, президент ЭНЛ — Бурение этой скважины стало еще одним 
нашим достижением наряду с такими как начало промышленной 
добычи всего через пять лет после объявления проекта 
рентабельным и успешное выполнение 100 танкерных перевозок 
лишь за один год с начала танкерных операций”.

Применение новейших технологий, разработанных корпорацией 
“Эксон Мобил”, позволило пробурить скважины проекта “Сахалин-
1” вдвое быстрее, чем при использовании традиционных методов. 
Одна из таких технологий — “технология комплексного контроля 
качества бурения” (IHQ) позволяет учитывать широкий диапазон 
переменных параметров, таких как прочность породы, нагрузки и 
гидравлические характеристики ствола скважины. А “технология 
скоростного бурения” дала возможность инженерно-техническому 
персоналу добиться наивысших показателей в бурении.

Бурение скважин с большим отклонением забоя от вертикали 
делает возможным вскрытие подводных нефтяных и газовых 
залежей путем бурения с берега и исключает необходимость 
строительства дополнительных морских сооружений и 
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 The Sakhalin-1 project team used ExxonMobil 
leading-edge technologies to drill Chayvo wells in 
half the time needed by conventional technology. This 
includes ExxonMobil Integrated Hole Quality (IHQ) 
technology to manage a broad range of well variables 
including rock strength and stresses and well-bore 
hydraulics. Rig personnel and engineers maximized 
drilling performance with ExxonMobil’s Fast Drill 
Process. 

 The ERD technology enables onshore drilling beneath 
the seafloor to offshore oil and gas targets and eliminates 
the need for additional offshore structures, pipelines 
and associated activities in a location with ice floes and 
seismic activity. 

 Over the life of the project, Sakhalin-1 is expected 
to contribute over US$50 billion to Russia’s economy 
in taxes, royalty payments and the state’s share of oil 
production. The project currently has awarded over 
US$4.4 billion in contracts to Russian companies. The 
proportion of Russian nationals working in project 
operations will approach 90 percent of the workforce as 
they are trained and gain experience. 

 Exxon Neftegas Limited (30 percent interest) is 
operator for the Sakhalin-1 Project, which in-cludes the 
Japanese company Sakhalin Oil and Gas Development 
Co. Ltd., (30 percent); affili-ates of Rosneft, the Russian 
state-owned oil company, RN-Astra (8.5 percent), 
Sakhalinmor-neftegas-Shelf (11.5 percent); and the Indian 
state-owned oil company ONGC Videsh Ltd. (20 percent). 

ENI: KASHAGAN NEEDS 1 YEAR 
FROM PROD. START TO REACH  
FULL CAPACITY

Eni SpA COO Stefano Cao said that the giant Kashagan 
oil field in the Caspian Sea will take one year from 
production start before reaching full capacity. 

During the presentation of the company’s 2008-2011 
business plan, Cao reiterated that production at Kashagan 
is due to start by the end of 2011 and full production 
capacity will be 370,000 barrels of oil a day. 

Cao said an update on the estimated level of Kashagan 
capex requirements will be released by the end of March.

 Meanwhile, the Urals Specialized Inter-district 
Economic Court in western Kazakhstan has fined 
Karachaganak Petroleum Operating, an international 
consortium operating the Karachaganak field, around  
7.45 mln usd for environmental damage, Interfax 
reported. 

The inspection carried out by the Urals Environmental 
Prosecutor’s Office has revealed that during its 
operations in 2007 KPO “produced arbitrary emissions of 
polluting substances into the atmosphere resulting from 
gas flaring,” the Kazakh Prosecutor General’s Office said 
in a statement released today. 

KPO is carrying out operations in the Karachaganak oil 
and gas condensate field, one of the largest in the world. 
It is estimated to contain more than 2 bln tons of oil and 
condensate and 1.35 trillion of cubic meters of gas. 

According to the production sharing agreement, BG 
Group and Eni own a 32.5 pct stake each, Chevron 20 
pct, and Lukoil 15 pct.

трубопроводов, а также проведение связанных с ними работ 
в районах, характеризующихся наличием льдов и высокой 
сейсмической активностью.

Выгоды от проекта для России включают прямые поступления 
в размере свыше 50 млрд. долл. США в виде налогов, роялти 
и доли нефти, причитающейся государству, в течение всего 
срока реализации проекта. К настоящему времени общая сумма 
контрактов, размещенных в российских организациях в рамках 
проекта, составила свыше 4,4 млрд. долл. США. Доля опытных 
и специально обученных российских сотрудников в общей 
численности кадров, занятых в работах по проекту, в будущем 
составит около 90 %.

Компания “Эксон Нефтегаз Лимитед” (30% долевого участия 
в проекте) является оператором проекта “Сахалин-1”, другими 
участниками которого являются японская компания “Сахалин Ойл 
энд Газ Девелопмент Ко., Лтд.” (30%), родственные организации 
российской государственной компании “Роснефть” — “РН-Астра” 
(8,5%) и “Сахалинморнефтегаз-Шельф” (11,5%) — и индийская 
государственная нефтяная компания “ОНГК Видеш Лтд.” (20%).

ENI: ПОТРЕБУЕТСЯ ОДИН ГОД, 
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ПОЛНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА 
КАШАГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  
С МОМЕНТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Исполнительный директор Eni SpA Стефано Као заявил, что 
потребуется один год, чтобы достичь полной производительности 
с момента ввода в эксплуатацию на гигантском Кашаганском 
месторождении в Каспийском море.

 Во время представления бизнес-плана компании на 2008-2011 
гг., Као повторил, что добыча на Кашагане должна начаться в 
конце 2011 года, при этом полная производительность составит 
370 000 баррелей в день. 

 По заявлению Као, поправки в предполагаемые требования 
капитальных вложений Кашаганского месторождения будут 
обнародованы в конце марта.

 Между тем, Уральский специализированный межрайонный 
экономический суд обязал выплатить “Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг” (КПО, Karachaganak Petroleum Operating) около 
7,45 млн долларов за загрязнение окружающей среды, передает 
агентство Интерфакс. 

 В результате проверки соблюдения законодательства об охране 
атмосферного воздуха, проведенной Уральской природоохранной 
прокуратурой, было установлено, что “в ходе производственной 
деятельности КПО в 2007 году произвел самовольные выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания газа на факелах”. 

 По этим нарушениям прокуратура внесла представление 
в территориальное управление охраны окружающей среды, 
в результате уральский специализированный межрайонный 
экономический суд постановил удовлетворить иск в полном 
объеме. 

КПО занимается разработкой месторождения Карачаганак 
в Западно-Казахстанской области, которое является одним из 
крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. 
Оно занимает площадь в 280 квадратных километров и содержит 
более 1,2 млрд тонн нефти и конденсата и более 1,35 триллиона 
кубических метров газа. 

 По условиям соглашения КПО будет осуществлять управление 
Карачаганакским проектом в период до 2038 года. Согласно 
договору о долевом разделе продукции, компаниям BG Group и Eni 
принадлежит  по 32,5%, Chevron – 20%, а Лукойлу – 15%.
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April/ Aпрель

1-2 SPE/ICoTA Coiled Tubing & Well Intervention Conference & Exhibition
 Конференция и выставка SPE/ICoTA по колтюбингу и внутрискважинным работам

1-4 I4th All Russian Energy Forum “Russian Oil & Gas Industry in XXI century”
 4-ый Всероссийский энергетический форум «ТЭК РОССИИ в XXI ВЕКЕ»

1-4 5th International Exhibition “Mineral Resources-2008. Studying. Exploration. Production”
 5-ая Международная выставка «Недра-2008. Изучение. Разведка. Добыча»

3-4 7th Georgian International Oil & Gas Exhibition GIOGIE 2008 
 7-я Грузинская международная выставка “Нефть и газ - 2008”

7-9 8th China International Petroleum & Petrochemical Technology & Equipment Exhibition
 8-я Китайская выставка нефтегазовых и нефтехимических технологий и оборудования

8-10 8th International Forum of Oil & Gas Industry in St. Petersburg
 8-ой Санкт-Петербургский Международный форум ТЭК

8-10  10th International Specialized Exhibition “Oil & Gas Expo”
 10-я Mеждународная специализированная выставка “НЕФТЕГАЗЭКСПО”

 7th North Caspian Regional Exhibition “Atyrau Oil & Gas 2008” 
 7-я Северо-Каспийская Региональная выставка «Атырау Нефтегаз-2008»

15 4th All Russian Forum “IT in Oil & Gas Industry”
 4-ый Всероссийский форум “IT в нефтегазовом комплексе”

16-18 3rd European Energy Forum: Conference & Exhibition
 3-й Европейский энергетический форум: Конференция и выставка 

20-23 SPE Symposium on Improved Oil Recovery
 Симпозиум SPE по повышению нефтеотдачи пластов

May/ Май

5-8 Offshore Technology Conference
 Международная конференция и нефтегазовая выставка по технологиям оффшорной зоны

11-14 Wireline Formation Testing in Hostile Environments: H2S, HPHT, CO2 and Slim Holes
 Семинар «Исследование свойств коллектора с помощью канатно-кабельного 

оборудования во враждебных средах: H2S, высокие давления и температуры, CO2 и 
забои малого диаметра

13-15 International Conference & Exhibition “Oil & Gas Uzbekistan 2008”
 Узбекская Международная Выставка и Конференция “Нефть и Газ” - OGU 2008

14-16 Condensate Recovery In Gas Condensate Fields
 Семинар «Добыча конденсата на газоконденсатных месторождениях»
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20-23 16th International Specialized Exhibition “Gas. Oil. Technologies - 2008”
 16-я Международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии - 2008»

21-23 8th Specialized Exhibition & Congress with International Participation “Oil. Gas. Geology”
 8-я Специализированная выставка-конгресс с международным участием «Нефть. Газ. 

Геология»

21-24 6th Oil, Gas & Energy Exhibition and Conference
 6-я Нефтегазовая и энергетическая выставка и конференция 

26-31 rd International Scientific Practical Conference “Modern Technologies of Well Workover and 
Enhanced Oil Recovery. Prospects of Development”

 3-я Международная научно-практическая конференция «Современные технологии 
капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы 
развития»

27 SPE International Oilfield Corrosion Conference
 Международная конференция SPE по борьбе с коррозией на нефтяных промыслах

28-29 SPE International Oilfield Scale Conference
 Международная конференция SPE по борьбе с отложениями в забое на нефтяных 

промыслах

30-31 International Exhibition “Oil & Gas. Energo-2008”
 Международная выставка «Нефть и газ. Энерго-2008»

June/Июнь

3-6 15th International Exhibition “Caspian Oil & Gas 2008”
 15-я Международная нефтегазовая выставка «Нефть, газ, нефтепереработка и 

нефтехимия Каспия»

9 International Conference “Russian Oil & Gas Industry: Reality, Priorities, Possibilities”
 Международная Конференция «Нефтегазовая отрасль России – реалии, приоритеты, 

возможности»

9-12  70th Annual EAGE Conference & Exhibition
 70-я Ежегодная конференция и выставка Европейской ассоциации геологов

10-12 Global Petroleum Show 2008 
 Всемирная нефтегазовая выставка 2008

17-19  19th Latin American Petroleum Show 
 19-я Международная латиноамериканская нефтегазовая выставка

23-27 10th Moscow International Oil & Gas Exhibition
 10-я Московская международная выставка «Нефть и газ 2008»

24-26 6th Russian Oil & Gas Congress
 6-й Российский нефтегазовый конгресс

29-3  19th World Petroleum Congress 
 19-й Всемирный нефтяной конгресс 
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