
 

 

 

 

№ 

 

Название семинара 
Цена  

за 1 чел.,  
руб. 

НДС 

20% 
Итого с НДС, 

руб. 

1. Управление скважиной при ГНВП, наземный блок ПВО 

Сертификат Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков  

(IADC WellSharp Well Control)  

Уровень бурильщика или супервайзера                    

Продолжительность семинара – 5 дней * 

60 000,00 12 000,00 72 000,00 

1.1 Подтверждение полученных знаний                 10 000,00 2 000,00 12 000,00 

1.2 Повторное прохождение семинара         30 000,00 6 000,00 36 000,00 

1.2.1 Управление скважиной при ГНВП, наземный блок ПВО 

Сертификат Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков  

(IADC WellSharp Well Control) и удостоверение «Контроль 

скважины. Управление скважиной при ГНВП» Российского 

образца                                                                                   

Продолжительность семинара – 5 дней 

65 000,00 13 000,00 78 000,00 

2. Управление скважиной при ГНВП, наземный блок ПВО 

Сертификат Международного Форума Управления Скважиной при 

ГНВП  

(IWCF Well Control Surface Stack).  

Уровень 2, 3 или 4                                                               

Продолжительность семинара – 5 дней** 

60 000,00 12 000,00 72 000,00 

2.1 Подтверждение полученных знаний  в день первичной сдачи                                 

(при результате 66%-69% по одной из тем и результатом 70% и 

более по остальным темам) 

5 000,00 1 000,00 6 000,00 

2.2 Подтверждение полученных знаний                 10 000,00 2 000,00 12 000,00 

2.3 Повторное прохождение семинара      30 000,00 6 000,00 36 000,00 

2.2.1 Управление скважиной при ГНВП, наземный блок ПВО 

Сертификат Международного Форума Управления Скважиной при 

ГНВП (IWCF Well Control Surface Stack) и удостоверение «Контроль 

и управление скважиной при ГНВП» Российского образца                                                                       

Продолжительность семинара – 5 дней ** 

65 000,00 13 000,00 78 000,00 
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НДС 
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Итого с НДС, 
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3. Операции и оборудование в процессе строительства скважины                                

Drilling Well Processes and Modern Equipment                                           

Продолжительность семинара – 6 дней 

60 000,00 12 000,00 72 000,00 

4. Эксплуатация СВП (гидравлика и система верхнего привода)                                               

Top Drive System                                                                                                    

Продолжительность семинара – 4 дня 

90 000,00 18 000,00 108 000,00 

5. Предотвращение падения предметов с высоты 

DROPs 

Продолжительность семинара – 2 дня 

30 000,00 6 000,00 36 000,00 

6. Эксплуатация оборудования буровых установок во 

взрывоопасных зонах 

Ex proof equipment 

Продолжительность – 2 дня 

40 000,00 8 000,00 48 000,00 

7. Вводный курс для слесарей по обслуживанию и ремонту 

бурового оборудования 

Drilling equipment maintenance basic course for AME 

Продолжительность – 5 дней 

45 000,00 9 000,00 54 000,00 

8. Грузоподъёмные работы с применением крановой техники 

Lifting operation by crane equipment 

Продолжительность – 2 дня  

30 000,00 6 000,00 36 000,00 

9. Вышкомонтажные работы 

Rig-up operation 

Продолжительность – 5 дней 

45 000,00 9 000,00 54 000,00 

10. Предотвращение и ликвидация прихватов бурильной колонны, 

углубленный курс                                                                                                                                               

Advanced Stuck Pipe Prevention                                                                                     

Продолжительность семинара – 4 дня 

90 000,00 18 000,00 108 000,00 

11. Предотвращение и ликвидация прихватов бурильной колонны                                

Stuck Pipe Prevention                                                                                            

Продолжительность семинара – 2 дня 

50 000,00 10 000,00 60 000,00 

12. Западные стандарты безопасного ведения работ на буровой 

установке                   

ART – Approved Rig Training                                                                           

Продолжительность семинара – 6 дней 

60 000,00 12 000,00 72 000,00 

  

 

 

  



 

*Условия повторного подтверждения знаний IADC WellSharp                  

 В случае неуспешного прохождения семинара:  

 получения результата менее 50% по одной из тем – слушатель не может подтвердить полученные знания, 

семинар можно пройти повторно 

 получения результата знаний 50% и более, но менее 70% по одной из тем – слушатель может подтвердить 

полученные знания в течение 45 дней со дня окончания семинара, при этом необходимо за 14 дней сообщить 

контактному лицу дату подтверждения полученных знаний и оплатить услугу 

В случае неуспешного подтверждения полученных знаний семинара: 

 получения результата знаний менее 50% по одной из тем – слушатель не может повторно подтвердить  

полученные знания 

В случае неуспешного участия в семинаре, неуспешного подтверждения полученных знаний: 

  сертификат слушателю не выдается, семинар можно пройти повторно 

 

 

                **  Условия повторного подтверждения знаний IWCF Well Control: 

В случае неуспешного прохождения семинара: 

 получения результата знаний по двум и более темам менее 70% – слушатель не может подтвердить 

полученные знания, семинар можно пройти повторно 

 получения результата знаний 65% и менее по одной из тем – слушатель может подтвердить полученные 

знания в течение 90 дней со дня окончания семинара, при этом необходимо за 14 дней сообщить 

контактному лицу дату подтверждения полученных знаний, повторно прослушать темы и оплатить услугу 

 получения результата знаний 66%-69% по одной из тем и результатов 70% и более по остальным темам – 

слушатель может подтвердить полученные знания в день первичной сдачи, оплатив услугу. Либо в течение 90 

дней со дня окончания семинара, при этом необходимо за 14 дней сообщить контактному лицу дату 

подтверждения полученных знаний и оплатить услугу 

В случае неуспешного подтверждения полученных знаний семинара: 

 получения результата знаний менее 66% по одной из тем – слушатель может повторно подтвердить 

полученные знания в течение 90 дней со дня окончания семинара, при этом необходимо за 14 дней сообщить 

контактному лицу дату повторного подтверждения полученных знаний, повторно прослушать темы и оплатить 

услугу 

 получения результата знаний 66% и более, но менее 70% – слушатель может подтвердить полученные знания 

в течение 90 дней со дня окончания семинара, при этом необходимо за 14 дней сообщить контактному лицу 

дату подтверждения полученных знаний и оплатить услугу 

В случае неуспешного участия в семинаре, неуспешного подтверждения полученных знаний, неуспешного 

повторного подтверждения полученных знаний: 

 сертификат слушателю не выдается, семинар можно пройти повторно 

 

 


