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Приложение Ngl к Уведомлению
о разработке проекта
п рофессионал ьного ста нда рта

Обоснование необходимости разработки профессионального стандарта
<<Специалист по оптим изации процессов буренияD

По мере постоянного развития и усложнения любой сферы
профессиональной деятельности, естественной и наилучцей практИКой,
обеспечивающей ее дальнейшее развитие и рост эффективности, является
появление дополнительных форм ее контроля.

так, например, по мере развития и многократного усложнения
деятельности в области бухгалтерского учета (в том числе, с УЧеТоМ
цифровизации данной деятельности, увеличением объема данныХ И Т.П.)

возникла, и является общепризнанной во всем мире, практика провеДеНия
независимого аудита бухгалтерской отчетности орган изаций.

Подобная практика в различных формах также активно внедряется Во

м н огих спе циал ьн ых областях деятел ьности, ха ра кте ризующихся постоя Н Н Ы М

усложнением и ростом (например, практика получения (второго МНеНИЯ) В

медицинской отрасли и пр.).

при реализации проектов строительства скважин эффективной
п ризнана п ракти ка внедрен ия и нструментов опти мизащии п роцессов" Та кие

работы осуществляются силами специалистов, знания которых наХодятся На

стыке технологий строительства и бурения, экономикИ И фИНаНСОВ,
техносферноЙ безопасности и психол оrии.

основными потребителями услуг по оптимизации процессоВ бУРеНИЯ
являются крупные российские нефтегазодобывающие компании,
стремящиеся увеличить эффективность реализации инвестиционно-
строител ьн ых п роекто в, а та кже п рофессион ал ьн ые серв исн ые орга н изации,
стремящиеся к повышению репарационных оценок действующих и

потен циал ьн ых за казч И ков за счёт по в ы ш ен и я эффекти в н ости деятел ьности.
в 2о22 году крупные сервисные компании, занимающиеся бУреНИеМ

газовых скважин, сообщили в смИ о запуске проектов по оптимизаL!ии
процессов бурения. Это компании Газпром бурение и РусГазБурение. Таким
образом, начиная с 2О22 года вовлеченными в проект оптимизаL!ии процессоВ
бурения кроме нефтяных компаний (Газпром нефть, Татнефть, Роснефть,
русснефть) окажугся еще и два основных подрядчика монополиста на газовом

рынке. Можно сделать вьlвод О том, что В скором времени вопрос
компетенций специалистов станет в один ряд с вопросом о навыках и умениях
буровых супервайзеров и других незаменимых участников строИТеЛЬСТВа

скважин.
Перспективами
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процессы в строительстве скважин: вышкомонтажные работы,
вн)лрискважинные работы, гидроразрыв пласта, обустройство кустовых
площадок и др.

Основная задача специалистов по оптимизации,.
l. Научить и контролировать правильность реализации буровыми

командам и следующих п роцессов:
1.1. Планирование работ на буровой
1.2. Контроль исполнения планов инженерно-технического состава
l.З. Контроль исполнения планов буровой вахты
1.4. Измерение и визуализация исполнения программы бурения

(прогресс, стаryс и т.д.)

1.5. Анализ эффективности работ
1.6. Выработка корректирующих мер для компенсаL!ии отклонений от

базовых планов
2. Научить руководителя (супервайзера или суперинтенданта)

мотивировать членов коллектива, инициировать у них процесс генерации
идеЙ и предложениЙ

З. Научить руководителя (супервайзера или суперинтенданта) искать и

устранять потери.
4. Научить руководителя (суперва йзера ил и супери нтенданта) п роводить

риск-сессии для извлечения уроков по свершимся событиям.
5. Научить руководителя (супервайзера или суперинтенданта) проводить

риск-сессии дгя предупреждения инцидентов и нештатных сиryаL\ий.
Са мостоятел ьное обучен ие специал истов сила м и ком па н и й -за казч и ко В

неизменно приводит к негативным последствиям: информациоННое ПоЛе ДЛЯ

узкой группы специалистов наполняется дублирующими терминами,
различными определениями; в погоне за лучшими условиями рабоТЫ
специалисты меняют место работы, уходя от некачественного ИлИ

неп рофессионал ьного обучен ия.
Разработка и внедрение профессионального стандарта позвоЛИт

искоренить вышеуказанные недостатки в обучении и развитии персоНала,

унифицировать подходы в разньlх компаниях.

!,иректор Р.Р. Артемов

Баздрев Евгений
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