
 

Новая технология бурения компании Шлюмберже 
PowerDrive Archer в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

г. Москва, 13.11.2012, 10:00 
 

С  2 по 8 ноября 2012 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина компания 
Шлюмберже в рамках мирового тура проводила  презентацию   Роторной Управляемой 

Системы  нового поколения – PowerDrive Archer.  Уникальная возможность 
представилась студентам и сотрудникам университета - вживую увидеть модель 

поистине передовой  технологии в бурении скважин со сложными траекториями 
стволов.   

Роторная управляемая система PowerDrive Archer уже прошла испытания в 
различных условиях, как на суше, так и на море. Данная система применялась при 
наклонно-направленном бурении скважин в США, Европе, Австралии и на Ближнем 
Востоке. При бурении всегда стояла проблема выбора между высокой механической 
скоростью проходки и интенсивностью набора кривизны ствола скважины . Однако, 
система PowerDrive Archer продемонстрировала способность набирать высокую 
интенсивность, сохраняя при этом высокую скорость бурения, свойственную роторно-
управляемым системам. 

К участию в презентации приглашались руководители и специалисты российских и 

зарубежных нефтегазовых компаний. За несколько дней экспозицию посетили 
представители более 20 компаний, преподавательский состав университета, студенты и 

магистранты, обучающиеся на кафедре бурения Губкинского университета, 
возглавляемой профессором Александром Сергеевичем Огановым. 

После участия в одном из семинаров, Александр Сергеевич Оганов отметил, что 
"данная новая роторная управляемая система позволяет бурить сложные траектории, 

которые раньше были возможны только с использованием двигателей (ВЗД), при этом 
обеспечивается столь же высокие скорость бурения и качество ствола скважины 

свойственные РУС".  
Каждый желающий студент-губкинец, а также аспирант или выпускник по 

предварительной регистрации на кафедре бурения, мог принять участие в презентации. В 
рамках проведения экскурсионной программы и знакомства с современными 
технологиями бурения и геонавигации в реальном времени, у посетителей была 
уникальная возможность встретиться с представителями отдела по набору персонала 
Шлюмберже и задать вопросы о прохождении практики в компании и возможностях 
трудоустройства. 

Отзыв аспирантки Губкинского университета Казаковой Е.С. о презен тации 

Шлюмберже: "Обучаясь на профильной кафедре по машинам и оборудованию для 
бурения и добычи нефти и газа, я познакомилась с технологиями бурения и прокладки 

стволов скважин. При все большем усложнении условий бурения и, соответственно, 
профилей скважин, в отрасли остро ощущается нехватка технологий нового уровня. 

Система PowerDrive Archer не только значительно ускорит бурение стволов любой 
сложности, но также позволит эффективно зарезать в скважине боковые стволы, что 
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особенно актуально, учитывая распространение технологий одновременно-раздельной 
эксплуатации пластов. Компания Шлюмберже - мировой лидер в области технологий для 

нефтяной и газовой промышленности, и работать в сервисной компании подобного 
уровня - мечта каждого выпускника-губкинца". 

Губкинский университет не случайно выбран в качестве платформы для 
размещения уникальной экспозиции. Университет и Шлюмберже связывают тесные 

партнерские связи в области нефтегазового образования. Компания ежегодно принимает 
на работу выпускников Губкинского университета, и, кроме того, активно участвует в 

развитии и повышении качества нефтегазового образования на профильных кафедрах 
ВУЗа, финансируя реконструкцию специализированных аудиторий новейшим 

оборудованием. Учитывая активную поддержку инициатив компании со стороны 
администрации Губкинского университета, можно надеяться о дальнейшем тесном 

сотрудничестве в области инновационных технологий.  
 
Справочная информация: 
 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 
образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 
Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 
Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 
области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно -
исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 
докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 
обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 
полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 
обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 
мира. 

Международная компания Шлюмберже (Schlumberger) - крупнейшая в мире нефтесервисная 
компания, предоставляющая нефтяной и газовой промышленности весь спектр современных технологий 
нефтедобычи, услуги по управлению проектами и информационные решения.  

Сегодня в Шлюмберже работают свыше 115 000 человек 140 национальностей в 85 странах мира.  

В России Шлюмберже начала свою деятельность в 1929 году и сегодня сотрудничает с 
крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями, а также с Российской Академией Наук и ведущими 
российскими НИИ. Компания работает во всех нефтедобывающих регионах России и располагает 50 
производственными базами, научно-исследовательскими центрами, а также собственным производством 

оборудования. 
Шлюмберже активно развивает сотрудничество с высшими учебными заведениями по всему миру. 

В числе партнеров компании более 300 университетов, в том числе российские вузы, с которыми компания 

взаимодействует уже более 15 лет. В рамках программ сотрудничества компания предоставляет 
российским университетам современное программное обеспечение, выделяет именные стипендии 
студентам, гранты преподавателям, а также поддерживает различные академические конкурсы и 
конференции. Ежегодно в компанию на инженерные позиции принимают более 600 выпускников 

российских вузов. 
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