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Длительность 3 дня (24 академических часа) 

Язык Русский 

Формат Дистанционно (онлайн) (СДО ПИУЦ «Сапфир») 

Уровень Начальный 

Целевая аудитория Инженеры добывающих обществ и КНИПИ, принимающие участие 

в формировании производственных и инвестиционных программ 

Основные ожида-

ния от участников 

Заинтересованность в обеспечении максимальной эффективности 

разработки курируемых месторождений; 

Активное участие в семинаре и обсуждениях на протяжении всего 

курса. 

 

 

Введение 

Цель данной программы – формирование системно-интегрированного мышления ин-

женеров, занимающихся разработкой нефтяных месторождений и участвующих в формиро-

вании производственных и инвестиционных программ добывающих обществ.  

Программа способствует достижению цели Компании - повышение экономической 

эффективности Компании за счет комплексного освоения месторождений на основе планиро-

вания, учитывающего взаимовлияние технико-технологических схем разработки и обустрой-

ства. 

Программа сочетает в себе интенсивное обучение и интерактивный практический се-

минар, позволяет обрести навыки интегрированного моделирования, а также предоставляет 

новые возможности для формирования интегрированного подхода к оценке месторождений. 

 

Расширение области знаний по направлениям 

 формирование стратегии развития добывающих обществ и Компании в области разра-

ботки месторождений; 

 формирование бизнес-плана Компании на основе комплексного подхода к разработке 

месторождений. 

 

По завершению курса слушатели смогут  

 применять комплексный, интегрированный подход при формировании производ-

ственных программ; 

 учитывать взаимовлияние технико-технологических схем разработки и обустройства; 

 применять на практике современные инструменты интегрированного моделирования.  

 

Программа рекомендована 

Инженерам добывающих обществ и КНИПИ, принимающим участие в формировании 

производственных и инвестиционных программ. Программа будет интересна слушателям с 

уровнем компетенций, соответствующим должностям не выше главного специалиста. 
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Детали курса 

День 1. Интегрированные подходы при проектировании и управление разработкой. 

Теория интегрированного инжиниринга 

 Проектное управление и оценка рисков при анализе месторождений нефти и газа 

 Основы концептуальной геологии и разработки 

 Моделирование (геолого-гидродинамическое). 

 Разработка как основа будущих доходов добывающих обществ.  

 Обоснование выбора системы разработки. 

 Расчет дебитов скважин. 

 Прогноз технологических показателей. 

 Обзор рисков, связанные с разработкой месторождений. Управление рисками 

 
 
 

День 2. Практические примеры использования интегрированных подходов 

 Теоретические основы многофазной фильтрации в неоднородных средах 

 Основы заводнения и поддержания пластового давления 

 Узловой анализ для системы «скважина-пласт» 

 Другие примеры использование узлового анализа 

 Подбор оптимальных параметров заканчивания скважины 

 Подбор оптимальной системы разработки и плотности сетки скважины 

 Подбор оптимальных режимов работы скважин 

 Особенности принятия решений в условиях неопределенности 

 Практические примеры 
 
 
 

День 3. Обустройство месторождений. Технико-экономические аспекты интегрирован-

ной оценки проектов. Основы экономического анализа. 

 Обустройство месторождений. Основы инжиниринга 

 Особенности калькуляции затрат при проектировании месторождений нефти и газа 

 Основы экономического анализа. 

 Портфельная теория инвестиций. Обзор методов управления неопределенностями 

проектов 

 Расчеты по экономической оценке проектов (практика) 

 Интегрированная оценка проектов (практика) 


