
 

 

Управление скважиной при ГНВП 
  

Рады сообщить: в начале 2015г. Международный Форум 
Управления Скважиной при ГНВП (IWCF) возобновил свою 
деятельность на территории РФ. Навыки управления 
скважиной при ГНВП являются необходимыми в 
индустрии, и с каждым годом становятся все более 
востребованными в России.  

При проведении обучения в Тюменском Учебном Центре 
используется дуальный подход. Данный подход основан 
на балансе теории и практики. Основное внимание 
уделяется отработке навыков управления скважиной при 
ГНВП на тренажере по бурению. Уникальность данного 
курса заключается в возможности буровой бригаде 
отработать на тренажере те действия, которые им нужно 
уверенно выполнить в экстремальной ситуации на 
рабочем месте.  

Все инструкторы являются высококвалифицированными и 
аккредитованными специалистами.  

Семинары проводятся для следующих уровней обучения: 
уровень 2 (вводный курс), уровень 3 (бурильщик), уровень 
4 (супервайзер). 

Также Тюменский Учебный Центр продолжает проведение 
семинара «Управление скважиной при ГНВП, наземный 
блок ПВО», сертификат Международной Ассоциации 
Буровых Подрядчиков (IADC). 

При обучении от 50 слушателей в год, предлагается 
сниженная стоимость курса. 

Программа развития помощника бурильщика 
 

6 апреля 2015г. в Тюменском Учебном Центре впервые 
стартовал проект по программе развития будущих 
помощников бурильщика, в основе которого лежит 
принцип дуального профессионального обучения. В 
проекте участвует 11  человек из Тюменской области, 
обладающих профильным средне-специальным 
образованием, но без опыта работы на производстве.  

Цель данной программы – предоставить молодым 
специалистам теоретические знания и практические 
навыки, необходимые для успешного начала карьеры в 
нефтяной индустрии. Принципы реализации проекта: 
детальное ознакомление с современным оборудованием 
БУ, обучение базовым знаниям по выполнению основных 
и вспомогательных технологических операций, изучение 
необходимых рабочих инструкций, изучение ТБ при 
выполнении всех процедур и действий, связанных с 
процессами бурения. 

Программа основана на германской системе дуального 
профессионального образования и включает теорию (в 
Тюменском Учебном Центре) и практику (на 
месторождении под руководством опытной буровой 
бригады и наставника).  

Через 8 месяцев, после успешной сдачи теоретического 
и практического экзаменов, молодые люди получают 
опыт безопасного ведения работ в международной 
буровой компании, и становятся самостоятельными 
сотрудниками КЦА Дойтаг.  

 Екатерина Зырянова 
Руководитель учебного центра  
Katya.Zyryanova@kcadeutag.com 
Тел.: +7 922 48 111 89                          Факс: +7 (3452) 792 952                 Тел.: +7 (3452) 53 7051     
2й км Старого Тобольского тракта, 8, строение 111, 625014 Тюмень 

ttc-kcadeutag.ru 
 

Информационный бюллетень  
Тюменского Учебного Центра КЦА ДОЙТАГ 


