СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

«Севертехпром»:
от проектов к воплощению

66 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Смещение
на север, м

Проекция одного из кустов

ООО «СамараНИПИнефть», ООО «Русвьетпетро», ООО «Нарьянмарнефтегаз»,
ООО «ТатНИПИнефть, ООО «БашнефтьПолюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ОАО
«Печоранефть», ООО «НК «Северное
Сияние». Среди спектра работ, проведенных нами в течение этого времени, можно выделить и относительно
простые, и уникальные по своим параметрам. Так, для одной из компаний
нами были разработаны и обоснованы
расчетами траекторий схемы кустов с
очень большим количеством скважин –
до 33 на одном кустовом основании
для расположенного в Заполярье месторождения. Для другого нашего
партнера мы успешно разработали
проект строительства глубоких разведочных и эксплуатационных скважин с
аномально высоким содержанием сероводорода в пластовом флюиде. Разрабатываемые нами проекты часто бывают
связаны со строительством скважин в
условиях многолетнемерзлых пород,
скважин с протяженными горизонтальными окончаниями и т.д.
Деятельность общества отличается четким взаимодействием с согласующими
службами, точным исполнением договорных обязательств. Работа специ-

алистов ООО «Севертехпром» характеризуется глубоким профессионализмом,
ответственностью, оперативностью и
желанием поддерживать сотрудничество на самом высоком уровне. Общество и его сотрудники зарекомендовали
себя грамотными специалистами, способными обеспечить высокое качество
исполнения самых сложных проектных
работ.
В настоящее время компания расширяет
поле своей деятельности, а именно –
кроме проектирования строительства
скважин общество планирует осуществлять проектные работы по обустройству
нефтяных и газовых месторождений.
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География делового присутствия компании обширна и охватывает множество месторождений, расположенных в
пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Республика Коми,
Ненецкий АО). Качественную работу
«Севертехпрома» знают и ценят нефтя
ники и буровики многих компанийнедропользователей.
Реализация технологических решений
обеспечивается разработками оптимальных стратегий ведения буровых
работ. Специализированные подразделения компании осуществляют разработку комплексных проектов на
строительство и реконструкцию скважин. Проектная документация получает необходимые согласования и заключения экспертных органов. Наша
компания обладает всеми лицензиями
и сертификатами для выполнения проектных работ любой степени сложности и ответственности. При разработке
проектов применяются современные
САПР, а также другое лицензионное программное обеспечение отечественного
и иностранного производства. Это позволяет проектировать скважины на
основе математических моделей, таких
как модели нагрузок бурильной колонны, гидравлики, цементирования и т.д.
Кроме того, применение современного
программного обеспечения позволяет
планировать кустовое бурение скважин с различными траекториями с
учетом мероприятий, направленных на
предотвращение опасного сближения
скважин. Все специалисты компании
имеют огромный опыт работы как на
производстве, так и в проектировании.
В течение сравнительно небольшого
промежутка времени, прошедшего со
дня основания компании (2007 г.), нами
было разработано несколько десятков
наименований проектной документации
для таких известных компаний, как ООО
«РН-Северная нефть», ОАО «КомНедра»,

глубина, м

Компания «Севертехпром» – одно из наиболее динамично развивающихся
предприятий Республики Коми, способное решать многоуровневые задачи,
связанные с проектированием строительства и реконструкцией скважин
любой сложности.
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