
  

                   

Обучение специалистов служб по «Техническому пределу» (ТП) и 
«Оптимизации процессов бурения» (ОПБ)  
инструментам «Технического предела» 

г. Мегион                                                                                                                    

ОБУЧЕНИЕ ИНСТРУМЕТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЕЛА 
СЛУЖБ ПО ТП И ОПБ 
 

16 и 17 декабря 2017 года состоялось обучение 

специалистов служб ТП и ОПБ инструментам 

«Технического предела» c привлечением сотрудников 

ТН-ВНК для обмена опытом. В двухдневном семинаре 

приняли участие 18 человек.  

Проведение обучения было приурочено к 

началу внедрения проектной инициативы 

«Технический предел» в ОАО «Славнефть – 

Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»). 

Перед проведением обучения каждому 

участнику семинара был выдан комплект 

раздаточного материала, включающие в себя: пути 

достижения эффективности, определение 

композитной скважины, Цикл повышения 

эффективности и постоянного совершенствования 

«5П», модель постоянного совершенствования 

P.E.M.L. и т.д. 

Ф.И.О. Должность Компания 

Д.А. Иванов Начальник службы 
по «Техническому 
пределу» 

ОАО «СН-МНГ» 

С.Н. Бережной Ведущий инженер 
службы по 
«Техническому 
пределу» 

ОАО «СН-МНГ» 

М.Н. Рындин Ведущий инженер 
службы по 
«Техническому 
пределу» 

ОАО «СН-МНГ» 

А. Шиллер Специалист ОПБ ООО «ОСГ» 

О. Пичкуров Специалист ОПБ ООО «ОСГ» 

А. Кислов Специалист ОПБ ООО «ОСГ» 

С. Осипов Специалист ОПБ ООО «ОСГ» 

А. Тиньгаев Специалист ОПБ АО «НИПЦ ГНТ» 

А. Субботин Специалист ОПБ АО «НИПЦ ГНТ» 

А. Ягафаров Специалист ОПБ АО «НИПЦ ГНТ» 

В. Перматов Специалист ОПБ АО «НИПЦ ГНТ» 

К. Суровцев Специалист ОПБ АО «НИПЦ ГНТ» 

С. Луговых Специалист ОПБ АО «НИПЦ ГНТ» 

Семинар провели специалисты 

консалтинговой компании Global Performance 

Improvement Inc. (GPI). 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Ключевая цель семинара – обучить 

специалистов служб ТП и ОПБ инструментам 

«Технического предела» и научить применять их на 

практике.  

Задачи семинара:  

 Проведение мастер-классов использования 

некоторых инструментов «Технического предела» 

 Передача консультантами GPI опыта внедрения 

инструментов «Технического предела» 

 Обучение специалистов служб ТП и ОПБ навыкам 

донесения материалов до полевых супервайзеров  

 Активное усвоение специалистами служб ТП и ОПБ 

представленного им материала. 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

 
При обучении специалисты GPI объяснили, 

продемонстрировали и убедились в понимании 

специалистов ОПБ и ТП, как на практике применять 

инструменты Цикла постоянного совершенствования 

«5П» и «Технического предела»: 

 Планерки в формате «Технический предел» 

 Использование Извлеченных уроков 

 Выявление и предотвращение рисков 

 Составление блок – схем 

 Модели цикла постоянного совершенствования 

«5П» и др. 

Завершением двухдневного семинара стало 

проведение деловой игры, способствующей 

закреплению полученных знаний и возможности на 

практике использовать инструменты «Технического 

предела».  

 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

 

Все сотрудники служб ТП и ОПБ прошли 

теоритическое и практическое обучение 

инструментам «Технического предела» и моделям 

Цикла «5П». По результатам обучения всем 

участникам семинара (17 человек) были выданы 

сертификаты. 

 


