- ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
- КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНО-ИССЛОДОВАТЕЛЬСКИЕ И
ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- ПОЛНЫЙ СПЕКТР НЕФТЕГАЗОВЫХ КУРСОВ
- ДИЗАЙН, ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Решение поставленных
целей и задач Клиента
Команда профессионалов
мирового уровня
97% затрат на проект по
НИОКР вычитаются из КПН
Независимая казахстанская
компания
100% реальная выгода
для Клиента

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ
БОРНЕЙ ВАРИНГ
Советник по Оптимизации Добычи

•
•
•
•
•
•

Virginia Tech (США), Инженер-строитель
Эксперт в области добычи, газлифта, обустройства
месторождения и инфраструктуры
29 лет в Shell, один из ТОП 120 инженеров экспертов
Глобальный технический эксперт компании Shell по
оптимизации систем добычи и интегрированному
моделированию
Глобальный руководитель PetEx в компании Shell
10+ лет глобальной консультационной деятельности
для ConocoPhillips, Santos, OMV, Suncor, Todd,
Westside, и других компаний.

ЧАК ВАЛЕСКИНИ
Советник по Стратегическому Развитию

•
•
•
•
•

Портлендский государственный университет (США),
магистр наук Управление проектированием
Университет Вайоминга (США), инженер-нефтяник
Международный ТОП-менеджер в нефтегазовой
сфере, Председатель Совета Директоров, бывший
Вице-президент ТНК-BP, Россия
Опыт работы в технических и коммерческих
дисциплинах
38-летний опыт работы по всему миру, а также в
странах СНГ, работая в BP, ЛУКОЙЛ, Millhouse
Capital, Zoltav Resources, JKX и других компаниях.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Успешно реализованные проекты/ опыт
13 лет опыта в управлении проектами, КРС и заканчивании скважин в
Мексиканском заливе
Разработал ПО по газлифту WinGLUE, управлял крупнейшими
проектами и был глобальным консультантом Shell
Разработал и обучал курсы по газлифту, ЭЦП, заканчиванию, КРС,
анализу производительности скважин, интегрированному
моделированию, оптимизации систем добычи и пр.
Руководил интегрированным моделированием всех значимых
месторождений компании Shell.
Под своим руководством провел 15 двухнедельных
воркшопов/семинаров по оптимизации добычных систем, определив
потенциальная выгоду в более 1 млрд долларов США.
Автор книги, “Практическая оптимизация систем добычи нефти”

Успешно реализованные проекты/ опыт
Создание успешной консалтинговой компании по добыче нефти и газа
Подбор и управление высокопроизводительными коммерческими и
техническими командами для крупных и малых нефтегазовых
компаний.
Многократно являлся ответственным за интеграцию результатов работ
специалистов различного профиля от высшего руководства и
государственных должностных лиц, российских, арабских, курдских,
албанских и пакистанских, до полевого и строительного персонала на
месторождениях
Ответственный за широкий спектр работ по разработке и эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений в Северной Америке, СНГ,
Восточной Европе и на Ближнем Востоке

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ
ДЕЙВИД ПРИТЧАРД
Советник по Разработке Месторождений

•
•
•
•

•

University of Alberta (США), магистр нефтегазовых наук
University of Alberta (США), инженер-нефтяник
Технический эксперт компании Shell по разработке и
моделированию месторождений всех активов Shell в
Северной и Южной Америке
Основной фокус технической карьеры:
восстановление, разработка новых и существующих
месторождений в Западной Канаде, Центральной
(Кашаган) и Юго-Восточной Азии, Северном Море,
Мексиканском Заливе и Бразилии.
Более 34-х лет международного опыта в разработке
нефтегазовых месторождений в Shell, Imperial Oil и
Dome Petroleum.

Айван Пакетт
Советник по обустройству и инфраструктуре

•
•
•
•
•
•

George Washington University (США), PMP Магистр
профессионал в сфере проектирования
Louisiana State University (США), Магистр
Радиологической Инженерии
University of Cincinnati (США), Инженер Механик
Глобальный эксперт компании Shell по обустройству и
инфраструктуре
Учредитель компании PRIME UPSTREAM с 2014
Более 33-х лет опыта в проектировании
инфраструктуры и обустройства месторождений на
суше и в офшоре в компании Shell

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Успешно реализованные проекты/ опыт
Специалист в области заводнения (на суше, офшор, площадное,
линейное и др. типы)
Эксперт проектов компании Shell по обратной закачке смешивающегося
газа (МУН)
Опыт работ на всех видах песчаных и карбонатных залежах
Успешное моделирование коллекторов с помощью ПО: Eclipse, VIP,
MARS (Exxon), MoReS (Shell)) в разных географических локациях в
течении всей карьеры.
В роли советника компании Shell по разработке всех Американских
(северных и южных) месторождений отвечал за моделирование,
прогноз добычи и оценку запасов.
Успешные проекты по заводнению и обратной закачке попутного газа
реализованы по всему миру

Успешно реализованные проекты/ опыт
Более 30-ти успешно реализованных крупных проектов в
нефтегазовой отрасли по проектированию систем закачки, добычи,
закачки СО2, разведка/добыча, LNG, FEED, проекты с высоким
давлением и температурным режимом, проектирование заводов по
переработке нефти и газа, метановый газ, сланцевый газ, сланцевая
нефть, многофазные счетчики, многофазные насосы, поворотные
селекторные клапаны, трубопроводные установки, новые технологии и
т.п.
Управляющий проектом по утилизации 2 млн. фунтов радиоактивного
материала
Управляющий пятью оффшорными проектами FPSO

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
РАСУЛ БАДРАН
Генеральный Директор

•
•
•
•

•

Colorado School of Mines (США),
Инженер по разработке месторождений
Оксфорд и Кембридж – академическая программа
Эксперт в области технологии добычи, разработки
месторождений, моделирования интегрированных
систем добычи и оптимизация зрелых месторождений
15 лет опыта в Шелл, Аджип/ЭНИ, БП, Роснефть,
КМГ, и других компаниях

АРМАН МУХАМЕДЬЯРОВ
Директор Разработки Месторождений

•
•
•

Heriot-Watt University (Великобритания), Магистр
наук по нефтяной инженерии
КазНТУ, Инженер нефтяного дела
Эксперт по разработке, добыче нефти и газа,
разработкам симуляторов Виртуальной Реальности,
Направленному Бурению
20+ лет опыта работы в Такиус ,Аджип ККО,
Гиродата, КБТУ, Политехнический Университет
АбуДаби

СЕРИК ШИЛИКБАЕВ
Директор Инноваций

•
•
•

Московский Институт Энергии (Россия), Доктор
философии по техническим наукам
Академия наук России в Сибирском НИИ
энергетики, Кандидат технических наук
33 года широкопрофильного опыта

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Успешно реализованные проекты / опыт
Успешно завершил 2 фазы консультационного проекта для БП в роли билингвального советника вице-президента по добыче в вопросах разработки
месторождений (топ 20 в мире крупнейших месторождений).
Реализован научно-технический проект по оптимизации двух зрелых
месторождений в Атырауской области.
Участвовал в продаже самого прибыльного газового месторождения в
южной части Северного моря в роли старшего инженера разработчика
нефтегазовых месторождений
Принимал участие во внедрении многих аспектов технологии
«интеллектуальных месторождений» в Западной Сибири и Северном Море.
Успешно реализованные проекты / опыт
Более 8 лет профессиональной обучающей деятельности зарубежом (3,5
года) и в Казахстане (4,5 года)
Первая закачка водяных трассеров на месторождениях –песчаниках
Мангистауской Области.
Первая динамическая модель резервуара Кашаган с одновременными
оффшорными операциями (SimOps)
Опыт:
- Eclipse, Prosper, Tachyus
- Оптимизация плана разработки для ТЭО КИ. Опыт защиты проектов
перед ЦКРР и ГКЗ.
Успешно реализованные проекты/ опыт
Реализация решений для Министерства Энергетики и Экономики
Государственный инспектор в Администрации Президента
Заместитель Акима
Многочисленные запатентованные изобретения в энергетике и
системе телекоммуникаций. Опыт в внедрении инновационных
энергетических систем

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
ТИМУР ПАРАГУЛЬГОВ
Директор Геологии
• Казахский политехнический институт, кандидат
геолого-минералогических наук, доцент
• Сертифицированный эксперт по оценке запасов и
ресурсов нефти и газа по международным
стандартам
• 32+ года опыта работы в области поисков,
разведки и разработки нефтегазовых
месторождений, оценки запасов и ресурсов, а
также экспертной оценки конкретных проектов в
Казахстане, России и дальнем зарубежье.

АМИРБЕК БЕКМУХАНОВ
Советник Цифровых Месторождений

• Politecnico di Torino (Италия), Магистр наук по
•
•
•

нефтяной инженерии
Западноказахстанский Аграрно-технический
Университет, Инженер по обустройству
Эксперт в цифровых месторождениях, ИМДС,
технологии добычи и инфраструктурах
месторождений
14+ лет опыта в КПО, Шелл, Маерск и Тоталь

Успешно реализованные проекты / опыт

• Более 50 проектов по разведке и разработке нефти и газа,
•
•
•
•

изначально малоперспективных, выведены на новый
качественный уровень
Технический директор крупной корпорации с целой группой
месторождений в Казахстане и России в течение 10 лет
Технико-экономическая экспертиза большого количества
местных и зарубежных нефтегазовых проектов с
конкретными рекомендациями
Комплексный спектр успешно оказанных консультационных
услуг в области геологоразведочных работ.
Более 50 опубликованных работ в местных и зарубежных
изданиях.

Успешно реализованные проекты / опыт

• Внедрение цифровой системы нефтегазовых
месторождений

• Оценка эффективности разработки месторождений
• Интегрированное моделирование производственной
системы

• Опыт:

- разработка алгоритмов по решению сложных задач
связанных техническими характеристиками месторождения
- создание инструментов по прогнозированию добычи и
анализа поведения месторождения

РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ПО ДОБЫЧЕ
И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЕ
И
ОБУЧАЮЩИЕ
УСЛУГИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НЕФТЕГАЗОВЫХ
КУРСОВ

ОПЕРАЦИОННЫЕ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНА

1

ГЕОЛОГИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ
РАЗРАБОТКИ ПЛАСТА

2

 Планирование разработки
месторождения
 Управление разработкой
месторождении

СКВАЖИНЫ
 Завершение скважин
 Стимуляция притока скважин
 Крупный Ремонт Скважин
 Гидравлический Разрыв
Пласта

 Техническая экспертиза и
оценка активов

3

 Надзор за КРС и ГРП

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ДОБЫЧИ И ЗАКАЧКИ
 Оптимизация зрелых месторождений
 Снижение темпов падения добычи
 Дизайн заводнения и оптимизация
 Мониторинг и замеры добычи
 Механизированная добыча
 Улучшение производительности скважины
 Оптимизация добычи и управление активами

* Разработка стандартных операционных процедур для всех процессов

ОПЕРАЦИОННЫЕ И
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
УСЛУГИ

1
I.

СПЕКТР
НЕФТЕГАЗОВЫХ
КУРСОВ
(примеры)

Принцип «С верху вниз» (top down)

Управление объектами наземных сооружений - 3 дня.

II.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Управление скважинами - 3 дня.

III.

Управление пластом (резервуаром)- 5 дней.

КОНСАЛТИНГ

IV. Системный подход объединения данных по управлению
резервуарами, скважинами и объектами наземных
сооружений - 2 дня.
V.

Подбор оптимальной стратегии при существующих
ограничениях - 3 дня.

VI. Авторский метод практической оптимизации добычных
систем - 5 дней. Возможно проведение практического
семинара (реальная интенсификация добычи!) Producethe-Limit (PtL) на месторождений/в офисе - 10 дней.

ИТЕГРИРОВАННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМ ДОБЫЧИ

1

2

ЦИФРОВОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

 Разработка алгоритмов и интерфейсов по

 Моделирование и диагностика поведения

мониторингу поведения месторождения в

скважин.

режиме реального времени

 Моделирование системы сбора, расчёт и

 Рекомендации по оптимизации добычи в

оптимизация технологического режима.
Техническая оценка эффективности системы

режиме реального времени, уменьшение

сбора, предложения по оптимальной

потерь добычи, выведение неэффективных

разгрузке системы сбора и закачки

элементов месторождения на экран в
режиме реального времени

 Дизайн НКТ, газ лифта и ЭЦН

 Автоматизация и цифровизация рабочих расчетов, процессов и отчётностей

3

ПЛАНИРОВАНИЕ / ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

4

 Комплексное моделирование месторождения - интеграция всех компонентов
месторождения, включая гидродинамическую модель пласта, скважин, систем сбора и
закачки, системы подготовки и переработки (учёт технических характеристик насосов,
компрессоров), экономическая модель
 Разработка алгоритмов по решению сложных задач связанных с техническими
характеристиками месторождения
 Создание инструмента по прогнозированию добычи и анализу различных сценариев
поведения месторождения

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
&
ПОСТАВКА и
КОНФИГУРАЦИЯ
ЦИФРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Успешный инжиниринг, внедрение и оптимизация крупных проектов в нефтегазовой сфере нашими
экспертами принесло прибыль и выгоду для операторов месторождений

МЕСТОРОЖДЕНИЕ С
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ДОБЫЧЕЙ ЭЦН

+

$20

млн.

Успешная реализация
проекта по
интегрированному
моделированию добычных
систем позволила
сэкономить более 20 млн. $
США на проекте по
разгрузке системы сбора и
закачки.

МОРСКОЕ ГАЗОВОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
1

ОПТИМИЗАЦИЯ
ЗРЕЛОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

+6.5% 42 +352000
годовой
добычи

млн. м3

Аудит и оптимизация
месторождения позволила
предвидеть резкое падение
пластового давления и принять
меры по ретрофитингу
компрессорной станции для
снижения давления на входе и
устранению узких мест в системе.

тонн

Аудит, комплексное
цифровое моделирование
и оптимизация систем
добычи определили
мероприятия по
извлечению 352000 тонн
дополнительных резервов
в разработанном участке
месторождения .

ПРЕДПРОДАЖНАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И
ПОДГОТОВКА DATA ROOM

3

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Оценка активов месторождения
для подготовки к продаже.
Оптимизация и
интенсификация добычи на
зрелых месторождениях.

Итог: успешная продажа
месторождений.

ВАЖНОСТЬ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПОДХОДА В
ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ДОБЫЧИ (ОСД) НЕФТИ

На добычу и затраты влияют
многие взаимосвязанные факторы,
включающие:

•
•
•

Практическая оптимизация
систем добычи нефти,
автор Борней Варинг
ТОП 120 экспертов SHELL

Исследование только
одного из этих факторов
отдельно может привести к
“решению неправильной
проблемы" и/или к меньшей
выгоде/прибыли

геологию
добычу
наземную инфраструктуру

Чтобы правильно оценить ресурс
месторождения для
возможностей оптимизации,
следующие технические
дисциплины должны быть
скоординированы и объединены:

1

Геология / Сейсмика

2

Разработка месторождений/
Гидродинамическое моделирование

3

Бурение и КРС

4

Технология добычи

5

Инженерные объекты и инфраструктура

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН и ТЕХНОЛОГИЙ
Приближение к реальности = решение проблем
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ / ДВОЙНИКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
и ИНТЕГРАЦИИ:

ПО Petroleum Experts – GAP, RESOLVE, PROSPER и MBAL

1

4

5

GAP (инфраструктура)
Blockchain & IOT

$/т

1.

˄ КИН / ˅ Прорывы воды
/ ˅ Обводнения

2.

Сценарии Оптимальной
Разработки
Месторождения /
Наивысший КИН

3.

Управление Добычей /
Закачкой

4.

Технология Добычи/
Закачки

5.

Мониторинг Закачки /
Учет и Управление

PROSPER (скважины)
RFID

3

RESOLVE (интеграционный интерфейс)

2
ГДМ tNavigator
Интеграция

1

Eclipse

Petrel (геологическая модель)
MBAL (материальный баланс)

˄ - Повышение

˅-

Снижение

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
КАК ОРГАНИЗОВЫВАЕТСЯ РАБОТА?

•
•
•
•

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

Знаем и понятны ли нам все резервы?
Все ли резервы добываются надлежащими
стволами скважин?
Ведется ли разработка пласта с оптимальным
экономическим извлечением запасов?
Управляются ли скважины для оптимального
экономического извлечения запасов ?
Позволяет ли эксплуатируемая наземная
инфраструктура оптимальное экономическое
извлечения запасов?

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ДАННЫЕ

ПЛАНЫ

МОДЕЛИ

ИНСПЕКЦИЯ и АНАЛИЗ

•

Мы начинаем с серии вопросов
1 (анализа):

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

!

ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимальный дизайн, оптимизация и управление системой ППД
- Конструкция
сооружений
-Показатели
оборудования
- Контроль
целостности
оборудования
- Качество воды
- Контроль кислорода

Экспорт

- Добыча воды
- Показатели
трубопроводов
- Водород
- Сульфиды
- Коррозия
- Хим. состав воды
- Загрязнители
(мехпримеси)

ППН

Спут
ник

Гидродинамическая
Модель

Спут
ник

КНC

Спут
ник

- Измерение
коррозии
- Показатели
работы
оборудования /
трубопроводов

- Свойства пород
- Тип заканчивания скважин
- Стратегия закачки / добычи
- Дебиты / расход при закачке
- Охват заводнением и
изоляция водопритока

Эффективное выполнение закачки подтоварной воды:
– Ясная стратегия со сформулированными задачами и выгодой.
– Четко определенные действия для достижения стратегических
целей
– Комплексный подход к закачке подтоварной воды в увязке
добычи, сепарации, подготовки и закачки с показателями
отдачи коллектора.
– Хорошее описание и понимание пластовой динамики движения
воды, а так же учет геологических неопределенностей
– Борьба с коррозией и загрязнителями (кислород, бактерии и
т.д.). Понимание того, как они изменяются в системе по пути от
добычной скважины к нагнетательной.
– Хорошее знание хим. состава жидкостей (железо, соли и т. д.)
– Хорошие мощности сепарации
– Сооружения по подготовке нефти, соответствующие целям
проекта. Сооружения должны быть спроектированы в
зависимости от свойств жидкости и требований закачки удаление нефти, удаление мех. примесей, увлеченного газа и
т.д..
– Хорошие и надежные нагнетательные сооружения

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
МНОГОПРОФИЛЬНОМУ ПОДХОДУ
- Инженеры по добыче
- Инженеры по наземному
оборудованию
- Инженеры-механики
- Инженеры по целостности
- Инженеры по гидравлике
- Инженеры по промысловой
химии
- Инженеры по коррозии
- Технологи
- Специалисты по капитальному
строительству

- Инженеры
по разработке
- Инженеры
по добыче

Экспорт

- Трубопроводы
- Инженеры по
целостности
- Инженеры по
гидравлике
-Инженеры по
промысловой
химии
- Инженеры по
добыче
- Инженеры по
коррозии
- Технологи

ППН

Спут
ник

Гидродинамическая Модель

Спут
ник

КНC

Спут
ник

- Инженеры по разработке
- Инженеры по добыче
- Бурение и освоение
- Инженеры по КРС
- Петрофизики
- Геофизики
- Геологи

•

Обеспечение высокого уровня заводнения и ППД является
многопрофильной задачей, для решения которой привлекаются
инженеры разных специальностей, задействованные в работе всех
элементов месторождения от добывающих до нагнетательных
скважин.

•

Необходимо многопрофильное понимание пласта, наземного
оборудования и жидкостей. То, что происходит в добыче влияет на
работу ППД!

•

Группы по разработке, бурению и освоению, а также по добыче и
ППД должны работать совместно с одной целью. Для этого
необходима интеграция и координация:

- Инженеры по добыче
- Инженеры по жидкостям
-Инженеры по
промысловой химии
-Инженеры по бурению
- Инженеры по освоению
- Инженеры по разработке

–

Руководство: Собрание менеджеров для определения
стратегии и целей, а также для понимания интегрированного
плана, вовлеченности каждого в его выполнение и для
отслеживания выполнения.

–

Инженерная поддержка: квалифицированные компетенции,
зоны ответственности и поощрение совместной работы
специалистов разных дисциплин.

нагнетание необходимого объема воды, нужного качества, в
правильном месте и в нужное время!

СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА

RBT
Petroleum

•
•
•
•
•
•
•

Совет технических экспертов
- Ответы на любые вопросы
Геолог
Инженер по добыче и КРС
Инженер по разработке
Инженер по наземному оборудованию и
инфраструктуре
Специалист по повышению нефтеотдачи
пластов
Команда специалистов по «умным
месторождениям»

Автономный
Кластерный Фонд
Парк Инновационных
Технологий*

Недропользователь

ПРОЕКТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
• Сотрудничество для
достижения
поставленных задач

* по кодексу «О Недрах» РК

•

Решение любых
поставленных задач и
обучение персонала

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

+
+

+

ВЫГОДЫ:

1

Моментальное выполнение контрактных обязательств по финансированию научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и использование НИОКР – 1%
от совокупного годового дохода, на реализацию актуальных проектов.
Списание 97% потраченных средств на проекты с корпоративного подоходного налога.
Выполнение обязательств по финансированию обучения.

+

Снижение обводнения и затрат на добычу.

+

Интегрированный многопрофильный подход направленный на
оптимизацию закачки, минимизацию рисков и интенсификацию добычи.

