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Строительство учебной скважины глубиной 1000м было завершено!
Теперь у нас есть возможность подняться на новый уровень в
организации обучения и развития наших кадров и клиентов. Новая
учебная скважина также даст слушателям возможность приобрести
реальный практический опыт во время проведения учебных занятий.

Идея реализовать на базе Тюменского Учебного Центра проект полноценной учебной
буровой установки зародилась еще несколько лет назад. Наша компания уже имела положительный
опыт обучения бригад на временной учебной БУ, роль которой сыграла буровая установка Т-501 (HR 5000
производства Bentec) в 2006 году. Тогда качественная подготовка персонала, сочетающая в себе теоретический курс с
практическими занятиями на настоящей буровой установке (не тренажере) внесла свой вклад в успешную реализацию Уватского
проекта, 10-летнюю годовщину работы на котором мы отмечали в прошлом году.
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Миссию учебной буровой было решено присудить БУ Т-392 (МБУ 3200/200 производства "Уралмаш"), нашей "мобилке", которая весной
2016 года была вызволена с Конторовического месторождения Томской области. В сентябре 2016 года бригада ВМУ произвела забивку
направления и монтаж Т-392. Оказалось, что получить лицензию на пользование недрами для строительства такого нестандартного
подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых,
сродни получению права на разработку месторождения, а в нашем случае – еще
сложнее, так как бурить мы собирались в черте города Тюмени. В итоге, в
октябре 2017 года Департамент недропользования и экологии Тюменской
области выдал ООО "КСА ДОЙТАГ Раша" лицензию на пользование недрами для
целей строительства и эксплуатации учебной скважины сроком на 10 лет.
Параллельно процессу получения специальных разрешений и лицензии, мастера
учебной буровой установки начали процесс подготовки оборудования Т-392 к
бурению, они столкнулись с очень непростой задачей, так как после перевода Т392 из производства в разряд учебной буровая была разукомплектована и
находилась в неработоспособном состоянии, а также одной из сложностей
являлось отсутствие постоянного штата персонала буровой бригады. В конце
2016 года в штат буровой бригады на постоянной основе были приняты два
сотрудника: механик-инструктор и помощник бурильщика, они совместно с
временным персоналом провели масштабные работы: по ремонту силового
верхнего привода, компрессоров, бурового насоса, буровой лебедки, по ремонту
и наладке электрооборудования буровой установки, также была произведена
комплектация Т-392 средствами механизации и ручным инструментом.
После перехода с зимней эксплуатации на весеннюю и проведения пусконаладочных работ, к середине мая 2018 года, Т-392, наконец, была готова к
выполнению возложенной на нее миссии. Строительство учебной скважины было завершено 25 мая 2018 года. И сразу же начался
учебный процесс на Т-392. Стажеры программы развития помощников бурильщика были привлечены к отработке практических
навыков при СПО с выбросом бурильного инструмента на мостки.

Мы рады сообщить, что наши сотрудники Екатерина Зырянова, Сергей
Чудновец и Максим Шмидт получили диплом о профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации «Преподаватель»
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