
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БУРИЛЬЩИКОВ 

Ни для кого не секрет,  что подготовленный и хорошо квалифицированный персонал 

является ключевым фактором непрерывного роста производительности. Кроме того, 

учебные курсы – это способ повышения эффективности работы компании в целом. 

Обучение и развитие персонала жизненно важно для любой компании. 

Тюменский Учебный Центр КСА Дойтаг регулярно пересматривает и совершенствует свои 

учебные программы для того, чтобы улучшить процесс получения знаний, и сделать обучение 

более эффективным. Это приносит пользу всем нашим сотрудникам, компании и клиентам. 

Недавно одна из программ «Повышение квалификации бурильщиков», была доработана, и 

значительно улучшилась. Это уже наработанный курс, основной целью которого является 

изучение и отработка навыков управления системами буровой установки и получение опыта 

работы с современным высокотехнологичным оборудованием, применяемым на буровых 

установках компании КСА Дойтаг в России. Также слушатели курса отрабатывают навыки 

бурения скважины, СПО и других технологических операций с применением СВП. 

Теперь мы имеем полноценный учебный полигон, и практическая часть курса для 

бурильщиков проводится не на тренажере по бурению, а в условиях настоящей рабочей среды 

– на учебной буровой установке с учебной скважиной. Это даст слушателям возможность 

приобрести реальный практический опыт во время проведения учебных занятий. Наша учебная буровая установка T392 была 

смонтирована около двух лет назад. Многие курсы уже были проведены за это время, включая программу развития помощников 

бурильщика, электромонтеров, слесарей по обслуживанию БУ. После получения лицензии, 25 мая 2018 г. бурение учебной 

скважины глубиной 1000м было завершено. Обучение первой группы, по программе «Повышение квалификации бурильщиков», в 

новых условиях состоялось в сентябре 2018г. Группа из шести бурильщиков выполнила следующие задачи: 

• работа на дросселе,  

• наращивание,  

• спускоподъёмные операции,  

• разбор бурильного инструмента с выбросом на мостки,  

• опрессовка блока дросселирования,  

• ремонт дросселя,  

• работа с опрессовочной машинкой Ressota,  

• демонтаж рабочего переводника СВП,  

• осложнения в процессе спускоподъёмных операций 

• изучение конструкции СВП  

Тюменский Учебный Центр КСА Дойтаг хотел бы поблагодарить 

всех преподавателей и работников, принимавших участие в 

подготовке и проведении данной программы обучения. 
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ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

В начале сентября 14 представителей компаний ПАО «НК 

«Роснефть» посетили Тюменский Учебный Центр компании 

КСА Дойтаг. После обязательного инструктажа по ТБ, мы 

рассказали нашим гостям о становлении и развитии 

Тюменского Учебного Центра, а также о текущих курсах и 

программах. После короткого перерыва, они отправились на 

экскурсию на территории учебной БУ. Во время этого тура, 

гости могли наблюдать за проведением практической части 

«Повышение квалификации бурильщика». Визит завершился 

демонстрацией тренажеров по бурению. 


