
Совершенствование технологии промывки скважин и 
улучшение качества первичного вскрытия при 

строительстве скважин на месторождениях 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»



ООО «КорТекс Сервисез» - динамично развивающаяся сервисная компания,
предоставляющая полный комплекс технических и инженерных услуг при строительстве
и ремонте нефтяных и газовых скважин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКРЕДИТАЦИЯ КОМПАНИИ:
• Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП «СРО
АСГиНК».

• Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
выданный Системой сертификации ГОСТ Р (РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА)

• Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья. Соответствует требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)

• Сертификат соответствия системы Экологического Менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-
2016 (ISO 14001:2015)

О Компании
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КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ:

 Отбор керна в нефтяных и газовых скважинах;

 Проводка наклонно-направленных скважин и скважин с горизонтальным
окончанием;

 Долотный сервис;

 Выполнение работ по заканчиванию скважин;

 Выполнение работ по сервисному сопровождению буровых растворов при
строительстве нефтяных и газовых скважин, выполнение исследований
и испытаний в области промывочных жидкостей и жидкостей
заканчивания скважин;

 Очистка буровых растворов при бурении и капитальном ремонте
скважин;

 Поставка, монтаж, обучение, техническое сопровождение, текущее
профилактическое обслуживание и ремонт верхних приводов к буровым
установкам различных модификаций;

 Поставка химреагентов и спецматериалов.

Сервисные услуги
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ РАСТВОРОВ НА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАКАЗЧИКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Нулевое количество несчастных случаев и
инцидентов, касающихся ОТ, П и ЭБ.

1.1. Строгое соблюдение правил промышленной безопасности в
нефтяной и газовой промышленности, охраны труда и экологической
безопасности на объекте оказания услуг.

1.2. Проведение плановых и внеочередных проверок, инструктажей
специалистами отдела ОТ ООО "КорТекс Сервисез", объектов на
которых выполняются работы.

1.2. Выполнение графика глубина - день, безаварийное
бурение и максимальное сохранение коллекторских
свойств при первичном вскрытии.

1. Своевременное обеспечение химреагентами и материалами на
объектах работы.

2. Поддержание параметров бурового раствора согласно
требованиям программы промывки.

3. Строгое выполнение технологический мероприятий по
предупреждению осложнений и аварий.

4. Обеспечение работоспособности наземного оборудования по
приготовлению, перекачиванию и очистке бурового раствора.

1.3. Оптимизация объемов бурового раствора и
поддержание минимального количества потребляемой
воды для приготовления.

1. Контролировать/ограничивать использование тех. воды для
промывки оборудования циркуляционной системы очистки.

2. Оптимизировать работу системы очистки бурового раствора до
минимальной влажности шлама.

3. Организация работ по сохранению бурового раствора после
окончания бурения бокового ствола и его перевозка на другие
объекты работ.
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Комплексная технология промывки

ЭТАПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫВКИ:
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Испытательная лаборатория  предоставляет полный цикл работ по выполнению исследований и испытаний  
в области буровых растворов и промывочных жидкостей, а также внедряет новые перспективные 

разработки. 

ДОКУМЕНТЫ
• Аттестат аккредитации ТЭКСЕРТ на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 от 01.09.2017
• API RP 13A, API RP 13B, ISO 13500-2008, ISO 10414.1-2008,
• СТО Газпром 7.3.-002-2010, РД 39-00147001-773-2004
• Регламент контроля параметров бурового раствора ООО «КорТекс Сервисез»
• Паспорт испытательной лаборатории ТЖ в бурении и КРС  ООО «КорТекс 

Сервисез»

ПЕРСОНАЛ
• Опыт работы в отраслевых лабораториях более 17 лет
• Прошел обучение и аттестован  в  компании OFITE (США)

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
• Производства компаний OFITE, Fann, IKA и др.
• Полевые лаборатории «Метеор», «Интернациональ» (OFITE)

РАСПОЛОЖЕНИЕ
• г. Краснодар, ул. Тополиная аллея 2/1

Лаборатория
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ:

Независимое определение параметров буровых растворов, жидкостей заканчивания и
осуществление входного контроля качества материалов на соответствие нормативным
документам и стандартам ISO и API;

Подбор и корректировка рецептур промывочных жидкостей и жидкостей заканчивания для
геолого-технологических условий месторождений Заказчика;

Разработка новых рецептур буровых растворов и жидкостей заканчивания на водной и
углеводородной основах

Определение влияния буровых растворов и их фильтратов на фильтрационно-емкостные
свойства продуктивных пластов

Лабораторно-исследовательская поддержка отдела сервисного сопровождения технологических
жидкостей в бурении и КРС

Разработка регламентирующих документов  и проведение опытно-промышленных работ на 
скважинах клиента

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов
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ОАО «Удмуртнефть», ОАО «РУССНефть»

Котовское, Патраковское, Центральное,
Областновское, Тукмачевское, Юськинское и
др. (респ. Удмуртия)

ООО «Башнефть», ОАО «РУССНефть»

Капитоновское (Оренбургская обл.),
Вишенское, Новобессовское (Ульяновская обл.)

ООО «ЛУКОйл-Пермь»

Чайкинское (Пермский край)

ОАО «Славнефть-МНГ»

Тайлаковское, Западно-Усть-Балыкское, 
Приобское, Ватинское, Ачимовское, 
Чистинное и др. (Западная Сибирь)

ООО «ССК»

Дулисминское месторождение
(Восточная Сибирь)

Опыт работ специалистов ООО «КорТекс Сервисез» при бурении 
скважин на месторождениях Заказчиков:

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов

ООО «ЛУКОЙ-Калининградморнефтегаз»

Платформа МЛСП-Д6 Кравцовское месторождение 
(Балтийское море)

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

Одопту-Море, 

филиалы ООО «РН-Бурение»

Андреевская , Северо-Октябрьская  (г. Грозный)
Ю-Приобское (г. Нефтеюганск)
Лебединское (Ноглинск, о. Сахалин)

филиалы ООО «ГП-Бурение»

Бованенковское НГКМ, Уренгойское ГКМ 
(Н. Уренгой)
Астраханское ГКМ (г. Астрахань)
Оренбургское ГКМ (г. Оренбург)

ООО «ЛУКОйл-Коми» (г. Усинск)

Усинское,Западно-Сюрхарагинское, Харьягинское др.

ООО «Юггазэнерджи»

Кошехабльская площадь (р. Адыгея)
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Производственный потенциал компании по направлению сервисного 
сопровождения буровых растворов:

• более 20 комплектов полевых лабораторийInternational «OFITE» и «FANN» для измерения 
параметров на соответствие российским нормативам и стандартам организаций;

• 40 вагон домов, оборудованных комплектом оргтехники и комплектами спутниковой связи;
• Программное обеспечение WellPlan (Landmark), позволяющее производить полный спектр 

гидравлических расчетов.
• Стационарные лаборатории в каждом обособленном подразделении;
• Испытательная лаборатория буровых технологических жидкостей аккредитованная в системе 

ТЭКСЕРТ ;

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов
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Буровые растворы

На водной основе На углеводородной основе

Глинистые Безглинистые Эмульсионные

Полимерглинистые
KTC-opti Биополимерные

Кальциевые
KTC-opti Са

Лигносульфонатные
KTC-opti lignosul

Калиевые
KTC-opti K

Известковые
KTC- opti lime

Хлоркальциевые
KTC-opti CaCl

На дизельном топливе
KTC-oil D

На минеральном 
масле KTC-oil

Минерализованные
KTC-drill, KTC-green, KTC-Salt

Силикатные
KTC-Sil

Полигликолевые
KTC-poly opti

Алюмокалиевые
KTC – opti Alum
Облегченные
KTC- opti light

Классические системы буровых растворов

Сервисные услуги
сопровождение буровых растворов
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Сервисные услуги

OPTI-SLIDE – новые передовые технологии из гранул

ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 OPTI-SLIDE – новое поколение нанокомпозитных материалов

на основе запатентованного состава сополимера.
 OPTI-SLIDE – сверхпрочные прозрачные сферические бусины,

которые обеспечивают механическую смазку между стенками
ствола скважины и бурильной (обсадной) колоннами.

• Снижает трение и крутящий момент
• Снижает износ бурильной колонны.
• Не абразивный.
• Снижает риск дифференциальных прихватов
• Совместим с буровыми растворами на водной и 

углеводородной основах
• Экологически безопасен
• Выдерживает деформацию при давление до 26,000 psi или 

172 МПа
• Сохраняет свою форму после применения в скважине.

ПРИМЕНЕНИЕ 
OPTI-SLAID – используют для бурения и спуска

эксплуатационных колонн в процессе строительства нефтяных
и газовых скважин глубинами от 4000 до 12000 м с отходами
от вертикали 2500 до 7000 м в концентрациях:

30-60 кг/м3 для снижения крутящего момента в процессе
бурения

40-70 кг/м3 для улучшенного скольжения в процессе спуска
колонн.

OPTI-SLIDE - в необсаженных скважинах гранулы одновременно
действуют как подшипник и центрирующий элемент,
предотвращает износ и снижает крутящий момент,
возникающий при контакте бурильной трубы с глинистой
коркой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Форма и цвет: прозрачный твердый шарик
 Размер: от 300 до 1000 мкм
 Плотность: 1,06 г/см3

 Термостойкость: 216 °С
 Устойчив к кислотной и солевой агрессии

ЗДОРОВЬЕ 0
УПАКОВКА

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ 0• OPTI-SLIDE упаковывается в поллеты по 48  бумажных мешков 
по 22,5 кг. ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 0

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА B

Передовые технологии в скольжении
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Сервисные услуги

0
5

10
15
20
25
30
35

1000 850 600 500 425 355 300

Распределение частиц по размерам 
в образце 100 гр.

Размер частиц, мкм

Фотография гранул после 
эксплуатации в скважине

Удельный вес 1.06 означает:

БОЛЬШЕ ГРАНУЛ НА КГ СОСТАВА!

Сравните три состава одного веса:

В два раза больше гранул, чем в составах с 
керамическими (3) и стеклянными (1) гранулам

При одинаковой массе больший объеме.

Передовые технологии в скольжении
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Будем рады продолжительному и 

взаимовыгодному сотрудничеству!
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