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Практика № 1

ПРЕДВАХТОВЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
С ПЕРСОНАЛОМ
Обсуждение ключевых моментов после межвахтового отдыха (перед 
заездом на производственный объект).

С РАБОТНИКАМИ ПРОВОДИТСЯ СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМ:
 анализируют инциденты и методы их недопущения;
 знакомятся с нововведениями внутри компании, приказами и молниями;
 получают от ведущего инженера по ОТ, ПБ и ООС информацию по производственной безопасности;
 доводят производственную программу на вахту.



Практика № 2

раза

1204
Работники воспользовались своим 
правом и обязательством остановить 
небезопасную работу

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАРТЫ ОПАСНЫХ 
СИТУАЦИЙ (КОС)
Идентификация и регистрация опасных действий, опасных условий и 
происшествий без последствий позволяет своевременно исправлять, 
устранять и снижать вероятности возникновения происшествий.
 Удобство заполнения.

 Оперативное реагирование.

 Статистика применения.



Практика № 3

ПРИМЕНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 5С
Инструмент, направленный на организацию эффективного, удобного 
и безопасного рабочего места, позволяющий повысить культуру 
производства на производственных объектах.

СИСТЕМА 5 С СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ ШАГОВ:
 Сортировка.
 Соблюдение порядка.
 Содержание чистоты.
 Стандартизация.
 Совершенствование.

Внедрение системы 5С отлично зарекомендовало себя на производственных объектах  
Чаяндинского НГКМ.



Практика № 4

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ
Оснащение мест социально бытового пользования противоскользящими 
ячеистыми покрытиями. 

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ: 
Снижение рисков получения травм.



Практика № 5

СТРАХОВКА ОТ ПАДЕНИЯ
Установка специальной улавливающей сетки для страховки работника 
в случае его падения с рабочей площадки буровой установки и 
уменьшения вреда здоровью, который он мог получить при падении на 
землю.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ:
Снижение рисков получения травм.



Практика № 6

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
(АСМК)
Автоматизированная система медицинского контроля здоровья (АСМК) 
используется для дистанционного медицинского осмотра, который 
позволяет проводить:
 измерение артериального давления, пульса и температуры тела;
 осмотр цвета видимых слизистых и кожных покровов;
 тестирование на наличие алкогольного 

опьянения;
 видеозапись медицинского осмотра;
 дистанционный опрос работника о состоя-

нии здоровья медицинским работником;
 медицинские консультации при выявлении 

у работника признаков ухудшения состояния 
здоровья.

ВНЕДРЕНИЕ АСМК ПОЗВОЛИЛО:
 выявлять заболевания на ранней стадии и 

снижать количество происшествий, связан-
ных с ухудшением здоровья работников;
 практически исключить случаи появления 

работников на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения.



Практика № 7

УЛУЧШЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ 
ВЕДЕНИЯ РАБОТ
Организация в столовых приготовления блюд 
национальной кухни разных народов. Расширение меню: 
различные салаты (овощные, мясные, смешанные), 
фрукты (порционная нарезка), мясные и рыбные блюда, 
выпечка и т. д.

В РЕЗУЛЬТАТЕ БУДЕТ ПОЛУЧЕН ЭФФЕКТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ:
 повышена удовлетворенность питанием;
 укреплен иммунитет;
 в рацион включен витаминный набор.

Предложено внедрить программы по улучшению  
оказания услуг питания на всех объектах Общества.



Практика № 8

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА БУРОВЫХ 
БРИГАД
Формирование рейтинга буровых бригад — развитие мотивации и 
заинтересованности персонала работать безопасно, определение 
наиболее слабых мест в части производственной культуры и ее развития.

РЕЗУЛЬТАТ (ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ):
 Работа с HSE — осмысленный системный процесс, руководитель на объекте понимает, на что направлен 

каждый инструмент управления безопасностью и как он влияет на конечный результат.
 Руководитель на объекте замотивирован стимулировать безопасную работу подчиненных материально и 

нематериально, определяет лидеров среди персонала, а также замотивирован лично.
 В процесс управления безопасностью вовлечен весь персонал на производственном объекте.
 Производственный контроль в первую очередь направлен на поведение персонала.



Практика № 9

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПЕШЕЙ И 
ТРАНСПОРТНОЙ ЗОН ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
Выполнено зонирование транспортной и пешей развязок на 
производственных объектах.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧЕН ЭФФЕКТ:
 Визуальное определение пешей зоны для персонала на кустовой площадке.
 Исключение перемещения персонала и техники в соответствии с утвержденными схемами перемещения.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ: 
Исключено передвижение персонала и техники вне соответствия утвержденным схемам перемещения.



Практика № 10

ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ 
ОХРАНЫ ТРУДА
Проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и кросс-викторин 
с целью привлечения внимания работников к вопросам сохранения 
жизни и здоровья на рабочих местах, к поддержанию и продвижению 
культуры охраны труда в формате игр.
Впервые данные мероприятия проводились в филиале «Краснодар бурение»  
в период 22–28 апреля 2022 года.



Практика № 11

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ ЗДОРОВЬЯ
Лекционные и практические занятия проводятся с целью привлечения 
сотрудников буровых бригад к вопросам охраны здоровья. 

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
 проведение минутки безопасности;
 лекцию о вреде курения;
 методический курс по профилактике сердечно-сосудистых мероприятий;
 консультации по стабилизации показателей артериального давления, измерение давления и пульса всем 

желающим;
 интеллектуальную игру (кроссворд) «Здоровый образ жизни»;
 оказание первой помощи при инсульте — командные мини-УТЗ по отработке навыков оказания помощи 

(согласно плану экстренного медицинского реагирования).



Практика № 12

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЕЛА
Семинары и тренинги с руководителями буровых бригад, линейными 
инженерами. 
Данный инструмент был применен на всех объектах филиала «Краснодар бурение» и успешно себя заре-
комендовал, тем самым помог наладить работу в направлении организации производства.

Каждый год помимо основной темы технического предела в курс включают новые инструменты и темы 
для постоянного развития персонала.

СИСТЕМА ДАННОГО ОБУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ СЛЕДУЮЩИХ НАВЫКОВ:
 Предвахтовые планерки (с ИТР и буровой бригадой).
 Блок-схемы на безметровые работы.
 Бурение «на бумаге».
 Повышение эффективности работы персонала.
 Рациональное распределение человекоресурсов.
 Получение обратной связи от персонала.
 Развитие навыка коммуникации с персоналом.
 Формирование команды.



Практика № 13

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 
ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА
С целью улучшения качества коммуникации с персоналом, 
планирования, повышения продуктивности и формировании команды 
с 2020 года в филиале «Краснодар бурение» на ежегодной основе 
организовываются тренинги. За период внедрения данных курсов 
проведено 7 семинаров.

СЕМИНАРЫ: 
 Правильные совещания: техники, дающие результат — 3 курса;
 Развитие управленческих компетенций (психологический курс) — 2 курса;
 Переговоры от цели к результату (практика, переговорные поединки со сторонними руководителями 

различных организаций) — 2 курса.

ДАННЫЕ ТРЕНИНГИ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗВИТЬ  
СЛЕДУЮЩИЕ НАВЫКИ:
 Управленческую компетенцию, навык ведения переговоров.
 Изучение психологии, правильный подход к различным ситуа-

циям как на объектах бурения, так и при работе в офисе.
 Индивидуальный подход к сотруднику и его мотивации для 

получения максимальной самоотдачи.



Практика № 14

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПОРТА И ПОВЫШЕНИЕ 
ДУХОВНОГО И КОМАНДНОГО ДУХА 
КОЛЛЕКТИВА
Цель — повышение командного духа, создание сильного и здорового 
коллектива.

В ФИЛИАЛЕ «УРЕНГОЙ БУРЕНИЕ» В 2022 ГОДУ ПРОВЕДЕНЫ:
 марафон дистанцией 10 и 

21 км «ЗаБег»;
 велосипедный заезд за 

полярный круг;
 первенство по гиревому 

спорту;
 городское первенство по 

минифутболу и другие.



Практика № 15

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕРВИСА И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА РАЗРАБО-
ТАНО И УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО НОМИНАЦИИ:
 Лидер выполнения оперативного графика;
 Лидер планирования;
 Лидер по ТБ;
 Лидер в области быта.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ: 
Улучшение качества работ за счет мотивации персонала.



Практика № 16

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ЛУЧШЕГО ГОРОДКА
Конкурс «Лучший жилой городок» с целью вовлечения персонала и 
повышения культуры производства в филиале «Краснодар бурение».
По результату совещания и комиссионной проверки объектов принимается решение о тройке призеров. За 
каждое место выдается сертификат на определенную сумму, а также премия из фонда директора наибо-
лее отличившимся сотрудникам. Также победителю конкурса вручается переходящий кубок, на видном 
месте на территории жилгородка устанавливаются отличительные стенды. 

ПО ДАННЫМ СЕРТИФИКАТАМ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
 оборудование для улучшения или упрощения работ связанные с 

производством;
 оборудование улучшения санитарно-бытовых нужд бригады;
 дополнительное оборудование для оснащения вагона-отдыха.

Конкурс «Лучший жилой городок» запланирован к проведению на 
ежегодной основе.



Практика № 17

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Рационализаторство — это внедрение технических, экономических и 
иных новинок.

В ФИЛИАЛЕ «КРАСНОДАР БУРЕНИЕ» ВНЕДРЕНЫ В ПРОИЗВОДСТВО:
 модернизация систем измерения параметров бурения; 
 альтернативные технологические решения;
 система блокировки лебедки при закрытых плашках ПВО;
 метод установки цементировочного моста с легко разбуриваемыми трубами;
 включение в состав обсадной колонны прорабатывающего башмака-долота.

Разработки выполнялись 
сотрудниками разных 
служб, начиная с полевых 
работников и заканчивая 
предложениями офисных 
сотрудников, в том числе 
молодых специалистов. 
Данные рационализатор-
ские идеи основаны на 
личном опыте работы, на 
альтернативном видении 
процессов и носят исклю-
чительно инициативный 
характер.



Практика № 18

БЛОКИРОВКА ОТ СЛУЧАЙНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЕДКОЙ
На пульт управления вспомогательной лебедки установлена специальная 
блокировка для исключения включения при случайном воздействии на 
элементы управления.



Практика № 19

БЛОКИРОВКА ОТ ПУСКА БУРОВОГО 
НАСОСА ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКЕ
На задвижке нагнетательного трубопровода бурового насоса для 
исключения пуска насоса при закрытой задвижке установлено 
специальное блокирующее устройство, что позволяет предупредить 
взрыв компенсатора бурового насоса при пуске насоса.
Принцип действия блокирующего устройства — при закрытом положении задвижки электрическая цепь 
в модуле управление (ДЭЛ) с кнопкой включения насоса разъединена и при нажатии на кнопку «Пуск» 
включение насоса не происходит. Чтобы включить насос, нужно соединить электрическую цепь, а для 
этого нужно полностью открыть задвижку, тогда контакты в блокировке сомкнутся и соединят электриче-
скую цепь.



Практика № 20

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ГАЙКОВЕРТЫ
В филиале «Уренгой бурение», проводится плановая модернизация 
инструментов механизации с пневматических гайковертов на 
гидравлические.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ:
 облегчение труда персонала;
 исключение НПВ, связанного с раскреплением резьбовых соединений лобовых крышек ППГ и крышек 

корпуса ПУГ (~1-2 часа при монтаже/демонтаже ПВО);
 экономический эффект по году — 29 млн руб.

Для тиражирования опыта предложено проведение замены пневматических гайковертов на гидравличе-
ские для всех производственных объектов Общества.



Практика № 21

ПЛАЗМОРЕЗЫ
На производственных объектах резка металла производится путем 
газокислородного пламени. Для сокращения затрат на приобретение 
и доставку газокислородной смеси предлагается оснастить 
производственные объекты плазморезами.
Принцип работы плазмореза заключается 
в возбуждении электрической дуги, в 
которую подается сжатый воздух. Плазма 
обладает высокой скоростью иссечения 
1500 м/с, которой нет у газокислородно-
го пламени. Такие характеристики дуги 
обеспечивают чистый рез, узкую кромку 
и минимум шлака на обратной стороне 
детали.



Практика № 22

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПАРА ПРИ ОБОГРЕВЕ ПВО
Использование модуля обогрева превенторов вместо стационарного 
обогрева паром.
Модуль обогрева превенторов предназначен для обогрева превенторов в холодное время года. Теплоно-
ситель — масло, тосол.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧЕН ЭФФЕКТ:
 исключение агрессивного воздействия пара на уплотнительные элементы превенторов;
 обеспечение равномерного обогрева корпуса ПУГ, увеличение ресурсных показателей уплотнительных 

элементов ПУГ.



Практика № 23

УСТАНОВКА МЕМБРАННЫХ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ
Использование 
переносных мембранных 
пневматических насосов 
на производственных 
объектах, позволяет 
откачивать (перекачивать) 
любые фракции: жидкие, 
сухие, тягучие.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ:
 облегчение труда персонала;
 ускорение при выполнении работ.



Практика № 24

УСТАНОВКА 
СТАЦИОНАРНОЙ МОЙКИ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
При выполнении работ по наведении порядка в буровых установках 
используются мойки высокого давления. Применяемые мойки высокого 
давления имеют большой вес и неудобны при перемещении между 
блоками буровой установки.
Для облегчения труда персонала в рамках проведении ОПИ в 2023 году на скважине № 71 Кшукского 
месторождения запланирован монтаж стационарной мойки высокого давления, обвязанной коммуникаци-
ями с возможностью обслуживания всего эшелона, ВЛБ и возможностью выхода в БДЕ.

ПО ДАННОЙ ЛИНИИ ПЛАНИРУЕТСЯ УТЕПЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗОН  
С ЛИНИЕЙ ПРОДУВКИ:
 по водяной линии в каждом блоке в зависимости от потребности будут смонтированы отводные трубки 

с быстросъемным соединением в комплекте с обратными клапанами (для оперативной обвязки гибкой 
линии моющего пистолета);
 данная линия обвязана с водяной емкостью и насосом высокого давления до 300 бар с производитель-

ностью 27 л/мин на стационарной основе;
 ввиду высокого давления монтаж и подбор линии будет выполнен в соответствии с типоразмером и 

предельно допустимого давления.



Практика № 25

ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВО 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ  
С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 ТОНН
На объектах Чаяндинского 
НГКМ в рамках проведения 
модернизации буровых 
установок на площадях 
эксплуатационного бурения 
смонтированы электрические 
тали во взрывозащищенном 
исполнении с 
грузоподъемностью 10 тонн.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ:
 исключение НПВ при монтаже ПВО и ОУС;
 минимизированы риски получения травм 

при монтаже стволового оборудования.



Практика № 26

ВНЕДРЕНИЕ КРАНОМАНИПУЛЯТОРОЙ 
УСТАНОВКИ
Консольно-поворотный кран КПБ-3М, применяемый для подачи 
химических реагентов на блок приготовления бурового раствора 
(отрытого типа), технически и морально устарел.
Взамен КПБ-3М приобретена современная гидравлическая краноманипуляторная установка Palfinger PK 
2350 с использованием на скважине № 935 Астраханского ГКМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАН-
НОЙ УСТАНОВКИ:
 грузоподъемность — 8,3 т 

(КПБ-3М — 3 т);
 вылет стрелы — 10 м;
 максимальная высота подъема 

крюка — 12 м.

Внедрение установки позволя-
ет не только ускорить процесс 
подачи химреагентов на блок 
приготовления бурового раство-
ра, но также выполнять данные 
работы с меньшим риском для 
рабочего персонала.



Практика № 27

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СИЛОВЫХ 
БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ БУРОВЫМИ 
НАСОСАМИ 
Комплектующие для силового блока управления буровыми насосами 
швейцарской фирмы «АВВ» находятся под запретом поставки в 
Российскую Федерацию. Филиалом «Астрахань бурение» разработано 
техническое задание на разработку аналогичных силовых блоков.
Российской компанией «Л-Старт» 
осуществлена разработка отече-
ственного аналога силового блока, 
не уступающего по характеристи-
кам и работоспособностью импорт-
ным блокам управления. 



Практика № 28

КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СКЛАДНОЙ
В 2023 году предлагается произвести закупку опытной партии складных 
гидравлических кранов с грузоподъемности от 2 тонн на объекты 
разведочного бурения для выполнения следующих операций:
 проведения ремонтных работ;
 проведения работ, связанные с подъемом комплектующих и их замены в зоне отсутствия кран-балки;
 проведения погрузочно-разгрузочных работ на вертолетной площадке и складах хранения ТМЦ.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ:
 облегчение труда работни-

ков;
 оптимизация и сокращение 

ремонтного времени;
 минимизация рисков полу-

чения травм при выполнении 
работ по сравнению со стан-
дартными инструментами;
 безопасные методы погру-

зочно-разгрузочных работ на 
вертолетной площадке.



Практика № 29

ВНЕДРЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО 
ЖЕЛОБА
Телескопическая разъемная воронка для монтажа ПВО приобретена 
филиалом «Астрахань бурение» и адоптирована для буровой установки 
БУ 6000/400 на скважины № 789 Астраханского ГКМ.
Отличительная особенность телескопического желоба — телескопическая конструкция, которая позволя-
ет устанавливать необходимую высоту бокового отвода без выполнения газосварочных работ.

Применение телескопической воронки позволит сократить время на изготовление разъемных воронок 
старого типа и сократить время монтажа ПВО.



Практика № 30

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫНОСНОЙ  
ТАНГЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ  
С РАДИОСТАНЦИЕЙ ТАКТ-302.31  
П23 ATEX
Для сокращения случаев выходов из строя радиостанций была 
применена выносная тангента в комплекте с радиостанцией ТАКТ-302.31 
П23 ATEX на Чаяндинском НГКМ.
Удобство применения состоит в том, что радиостанция находится под одеждой, а тангента прикрепляется 
прищепкой к верхней одежде в удобном для работника месте.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ:
 данное решение предотвращает ускоренный выход из строя радиостанций в условиях низкой температу-

ры;
 сокращение рисков выхода из строя радиостанций, связанных с загрязнением буровым раствором;
 снижение рисков падения данных станций и, как следствие, повреждения.



Практика № 31

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНДИКАТОРА ВЕСА 
СТРЕЛОЧНОГО ТИПА, ВХОДЯЩЕГО В 
КОМПЛЕКС ИВЭ-50 (АЛЬТЕРНАТИВА 
СТРЕЛОЧНОГО ИНДИКАТОРА MD/TOTKA)
На скважине № 402 Вуктыльского месторождении ввиду выхода из строя 
индикатора MD/TOTKA и в связи с перебоями поставки комплектующих 
ЗИП в рамках импортозамещения было принято решение сделать 
Российский аналог в формате стрелочного типа индикатора параметров 
веса.
Как показывает опыт, при проведении работ по бурению 
и СПО и аварийных работах цифровая индикация не 
обеспечивает необходимого удобства для бурильщика, 
не хватает скорости реакции для мгновенного реагиро-
вания при изменении показателей веса и нагрузки. Было 
изготовлено Табло ТБ-14, входящее в комплекс ИВЭ-50.

Данная модернизация индикатора дает возможность 
оперативно и точно отслеживать изменения параметров 
подъемного агрегата, качественно выполнять операции 
при бурении и проведении работ, связанных с осложне-
нием скважины.



Практика № 32

УЧЕТ НАРАБОТКИ ТАЛЕВОГО КАНАТА 
БУРОВОЙ ЛЕБЕДКИ В СИСТЕМЕ ИВЭ-50
Параметр «Наработка талевого каната» является одним из ключевых 
параметров системы контроля параметров бурения (СКПБ).
Наработка талевого каната предназначена для контроля отработки каната при равномерном его износе по 
всей длине с соблюдением условий, при которых перепускаемый участок каната подходит к предельному 
состоянию усталостного износа.

Расчет параметра «Наработка талевого каната» осуществляется на программном уровне измерительным 
комплексом ИВЭ-50 в процессе совместной работы технологических датчиков — датчика силы ИВЭ-50-2 
и датчика перемещения талевого каната ДП-20.6.

Данная практика хорошо себя зарекомендовала на площадях эксплуатационного бурения Чаяндинского 
НГКМ БУ 4200-250 ЭЧК-БМ.



Практика № 33

УСТАНОВКА 
ПАРОВОДЯНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОЙКИ ПВТМ PRETOR-37
Пароводяная технологическая мойка ПВТМ PRETOR-37 обеспечивает 
образование и подачу горячей пароводяной смеси, чистой или 
содержащей различные химические добавки и реагенты, полученной из 
воды без ее предварительной подготовки, разогревом в механическом 
кавитационном узле без использования каких-либо термических 
нагревательных элементов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ:
 Устройство работает на высоком давлении и с высокой температурой до 2000 градусов, то есть по паро-

проводу можно передавать воду в виде пара (газообразное облако) на расстояние практически без потерь. 
На выходе сопла можно понижать давление до 8–10 бар. В связи с этим гидродинамический парогенера-
тор обладает высокой температурой до 100 градусов (пароводяная смесь) и высоким давлением (хоро-
ший смыв) и маленьким расходом воды.
 Копье и пистолет выполнены из нержавеющей стали, весом до 1,5 кг, нанесена термическая защита, 

позволяющая работать безопасно, исключив получение травм.



Практика № 34

КАРТА ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ БУРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (КЕТО)
Внедрение карт ежедневного технического обслуживания бурового 
оборудования позволит:
 детализировать выявления первоочередных причин неисправностей на ежедневной основе;
 оперативно выявлять первоочередные причины неисправности оборудования и его восстановления.



Практика № 35

ЦИФРОВАЯ БУРОВАЯ 
УСТАНОВКА
В филиале «Уренгой бурение» проводятся ОПИ по цифровизации 
процессов и параметров бурения при проводке скважин.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ:
 недопущение прихватов;
 увеличение механической скорости;
 оперативная адаптация режима бурения к геологическому разрезу.

ДЛЯ ТИРАЖИРОВА-
НИЯ ОПЫТА ПРЕД-
ЛОЖЕНО:
 проведение ОПР;
 по итогам ОПР принять 

решение по монтажу на 
всех объектах Общества.



Практика № 36

СОКРАЩЕНИЕ РИСКОВ ПОТЕРЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
При строительстве скважин на Ковыктинском ГКМ используются 
водонакопители V=5000 м3.
Для исключения рисков потери воды при выходе из строя водонакопителя V=5000 м3 принято решение о 
разделении на два водонакопителя объема по 2500 м3 с изменением проектных решений.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ: 
сокращение рисков получения НПВ по ожиданию завоза технической воды.



Практика № 37

СИСТЕМА ОБОГРЕВА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
Разработана и реализована схема обогрева водонакопителей, что 
позволяет сохранять жидкое агрегатное состояние технической воды при 
отрицательных температурах окружающей среды.



Практика № 38

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУНКЕРА-НАКОПИТЕЛЯ
Оснащение бункерами под отходы бурения позволило осуществить 
бесперебойную работу при сложных технологических проездах на 
кустовые площадки и сократить риски получения НПВ при обращении с 
отходами бурения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Номинальный объем шламоприемника — 18 м3

 Масса изделия — 14 050 кг
 Габаритные размеры в рабочем положении — 20 750 х 2 525 х 6 250 мм
 Температура хранения шлама (функция обогрева) — +5…+25 градусов
 Устройство контроля заполнения бункера — радарный уровнемер
 Тип передачи данных с устройства контроля — проводной/беспроводной
 Данные о загруженности бункеров-накопителей передаются в вагон-лабораторию инженера по БР.

Планируется внедрение программного обеспечения по выводу сводной информации по кустовым пло-
щадкам на монитор диспетчера-логиста.



Практика № 39

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ВАКУУМНЫХ 
СЕПАРАТОРОВ
Система вакуумной сепарации состоит из приемного зонта и блока 
управления, соединенных между собой шлангом. 
Приемный зонт устанавливается под последнюю по направлению движения потока ситовую панель ви-
бросита или ситогидроциклонной установки, где под воздействием кратковременно-создаваемого разре-
жения происходит дополнительное осушение выбуренной породы и, как следствие, извлечение большего 
объема бурового раствора при неизменной рабочей площади ситовых панелей. Разрежение давления под 
ситовой панелью производится генератором вакуума. Периодичность работы генератора вакуума регули-
руется, что обеспечивает возможность подбора оптимального режима работы сепаратора.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОСУШКИ ШЛАМА:
 максимальное восстановление бурового раствора;
 общее снижение потока отходов;
 сокращение затрат на транспортировку и утилизацию отходов.
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