План повышения квалификации руководителей и специалистов ТЭК и смежных
отраслей промышленности на 2017 год
Вопросы семинара по теме
«Применение новых технологий при бурении скважин с большим
отклонением от вертикали. Бурение с АВПД»
(г. Москва, 13 – 15 сентября 2017 года)


Применение новых технических средств и технологий при строительстве скважин
с большим отклонением от вертикали
 Основные направления в проектировании скважин с большим отклонением забоя
от вертикали
 Технология промывки и цементирования скважин с сохранением номинального диаметра
ствола скважины в мощных солевых отложениях
 Современные технологии и техника бурения наклонных, горизонтальных и многозабойных
скважин. Особенности проводки горизонтальных стволов. Технические средства для
бурения боковых стволов
 Бурение, заканчивание, освоение и ремонт скважин в условиях АВПД
 Буровые растворы и тампонирующие составы для строительства в условиях
катастрофических поглощений
 Ликвидация негерметичности обсадных колонн в условиях АВПД
 Глушение скважин в условиях АВПД
 Промысловый опыт бурения и цементирования скважин в условиях АВПД
 Буровые растворы для бурения и первичного вскрытия продуктивных горизонтов
в условиях АВПД
 Методология и промысловый опыт применения специальных тампонирующих составов для
ликвидации поглощений в условиях солевой агрессии и зон несовместимости с аномально
высокими градиентами давлений
 Новое оборудование и инструмент для капитального ремонта, в том числе
с использованием гибких труб
 Технология отключения верхних пластов с целью перехода на эксплуатацию нижних
горизонтов
 Технические средства и технологии для регулируемого разобщения ствола горизонтальных
скважин
 Управление качеством в бурении. Вопросы технического регулирования.
Участники семинара получат практические рекомендации ведущих экспертов РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский геологический
нефтяной институт» (ВНИГНИ), ОАО «ВНИИнефть» имени академика А.П. Крылова, ООО
«ВНИИБТ – Буровой инструмент», Академии МНЭПУ, компании «MI SWACO» и др.
Стоимость участия одного специалиста – 25600 рублей (занятия и консультации, учебные
материалы, удостоверение о повышении квалификации, обеды, кофе-паузы и др.).
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно образовательной
лицензии.
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