Талант экспертов…

Компания Drilnet была создана в 2000 году группой
специалистов нефтяной промышленности.
Мы работали как супервайзеры по бурению, прорабы,
менеджеры проектов в таких компаниях как: Total,
Schlumberger, ENI, Halliburton, Exxon, Baker Hughes,
OMV, и BP на нефтяных участках по всему миру на
протяжении многих лет. Наши сотрудники имеют
от 20 до 30 лет опыта работы в областях своих
компетенции.

Наша
деятельность

Наша деятельность

Drilnet осуществляет консультации, аудит и другие экспертные
услуги, основанные на знаниях для нефтяных и сервисных
компаний, а также для всех разведывательных работ,
производства, технического обслуживания, ОТОСБ и
логистики.
Наш отдел исследований и разработок предлагает
техническую помощь и оборудование для нефтяного
месторождения от разведки до сбыта.

Наша деятельность

DRILNET предлагает любую помощь для таких видов
деятельности как: сорсинг и расширение бизнеса,
исследования и разработки, инновации и экспорт, услуги,
которые мы оказываем нашим партнерам, таким как:
JANUS OILTEC, WELL EQUIPMENT INTERNATIONAL
SERVICES (сейчас DELTAWELL), NATIONAL SERVICE
COMPANY и т.д.

Наша деятельность

Drilnet предоставляет нефтяным и сервисным компаниям
технический и административный персонал. Мы можем
дополнить вашу команду специалистами частично или
предоставить целую команду профессионалов для проведения
операций на вашей площадке.
Мы можем полностью обеспечить управление техническим и
административным персоналом.

Наша деятельность

Наша деятельность
Drilnet предоставляет основным нефтяным и сервисным компаниям все виды
технической помощи и инженерных услуг в области нефтяных месторождений
от разведки до сбыта.
Свяжитесь с нами, если вам требуется помощь экспертов в области геологии,
геофизики, сейсморазведки, разработки месторождений, бурении, заканчивании
/ испытаниях, производства, обслуживания, транспорта, переработки и
распределения. В соответствии с вашими потребностями, Drilnet может
дополнить вашу команду некоторыми специалистами, или предоставить целую
команду профессионалов для проведения операций на вашей площадке.
Эти специалисты могут также оценивать, нанимать и обучать местный
персонал, чтобы позволить им стать самодостаточными.

Наша деятельность
КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ:
Управляющий производством

Геолог

Начальник буровых работ

Геолог скважины

Супервайзер буровых работ

Инденер-разработчик

Буровой инженер

Начальник буровых растворов

Менеджер по закупкам/супервайзер

Супервайзер буровых растворов

Главный бухгалтер/супервайзер

…

Наша деятельность

БУРОВАЯ КОМАНДА:
Начальник буровой установки/ буровой мастер
Бурильщик
Помощник бурильщика
Верховой рабочий
Главный механик
Главный электрик
…

Наша деятельность

КОМАНДА ЛОГИСТОВ:
Менеджер МТО/ Супервайзер
Руководитель отдела логистики
Крановщик
Персонал порта
…

Наша деятельность

КОМАНДА БЕЗОПАСНОСТИ :
Сотрудник службы безопасности и руководитель
службы безопасности
Руководитель по ОТОСБ, управляющий, инженер ...

Наша деятельность
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ:
ГНКТ бурильщик
Инженер по буровым растворам
Оператор освоения скважины и цементирования
Оператор буровых инструментов и тестирования
Оператор по заканчиванию скважин
Колтюбинг оператор/ супервайзер
…

Наша деятельность
ПРОИЗВОДСТВО / СЕРВИС / МТО:
Оператор на производстве
Оператор закачки воды и энергосреды
Техник химической лаборатории
Слесарь-наладчик
Техник-электрик
Техник по приборам
Оператор электростанции
Инженер целостности объекта
Инженер-технолог
Инженер-конструктор
Управление инфраструктурой
…

Алжир
Бруней

Ангола Боливия
Камерун

Куба

Канада Конго
Египет
Франция Габон
Грузия
Гана Индонезия
Италия
Ирак Казахстан
Мавритания

Ливия

Марокко

Мозамбик
Нигерия
Катар Румыния
Перу
Россия Сенегал Сингапур
Испания Сирия
Тунис

Танзания

Турция

Туркменистан
ОАЭ
США
Йемен
Венесуэла

ADCO, AFRICA ONSHORE DRILLING, ANADARKO, ANPE/URSSAF, AVA,
B.E.A.T, BAKER HUGHES, BKE (Буровая компания Евразия), BOLLORE,
BP EXPLORATION, CFG SERVICES, COFOR, COSMI, DELTAWELL, DIAMANT
DRILLING, DIETSMANN, DLE, DOLPHIN ENERGY, DRILLING SYSTEM,
DRILLMEC, DRILLTEC, ECOGLOBAL, EIFFEL, ELF, ENCANA, ENDESA,
ENEL, ENI, ENI Corporate University, ENMM, EUROSLOT KDSS, ESSO,
EURETEQ, FAFIEC, FORASERV, FRONTERA RESOURCES, GDF,
GEOPETROL, GEOSTOCK, GRUP SERVICII PETROLIERE, GTFT,
HALLIBURTON, HUNT OIL , KCA DEUTAG, KEM ONE, LUNDIN, M&P,
MEDGAZ, MEDSERV, MI, NOBLE, NORTHOM, NSC, OILSERV, OMV PETROM,
FRIEDLANDER / ORTEC group, OXYDENTAL, PERENCO, PETRONAS,
PETROREP, PIDC, PRIDE PETROLEUM, REPSOL, RST GLOBAL
SOLUTIONS, SAN LEON ENERGY, SCHLUMBERGER, SEVERENERGIA (ENI),
SINCOR, SMITH INTERNATIONAL, SONATRACH, SPIE, STREAM OIL&GAS,
TTOPCO, TIGF, TNK-BP, TOTAL, TRANSOCEAN, TURBO POWER DRILLING,
VERMILION, WEI, WELLYNX,WINSTAR, ZETHA...

Наша деятельность

Наша деятельность

Учебные курсы
В нашей структуре мы оцениваем инженеров и техников,
разрабатываем учебные программы и поставляем тренинги для
крупных международных компаний.

Техническое ассестирование
Drilnet предоставляет квалифицированных и опытных
инструкторов и тренеров, чтобы проводить учебные курсы в
ваших учебных центрах.

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Период и
месторасположение

По, Франция,
DRILNET

Франция

2 раза в год апрель /
ноябрь

Услуги

DRILNET провел учебный курс "Введение в роторное
бурение". До настоящего времени - 180 человек
обучено.

Мы предоставили базовый и продвинутый обучающие
курсы по разведке и добыче для 16 Буровых
супервайзеров инженеров:
ADCO

ОАЭ

Абу-Даби, 2005

• Технологии бурения
• Общие проблемы бурения
• Предотвращение прихватов труб
• Жидкости и технологии цементирования

ANPE / ASSEDIC

Франция

Франция, октябрь 2007

Проведен учебный курс "Введение в роторное
бурение.

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Период и
месторасположение

Услуги
Создание тренинг-центра:
- Приобретение и установка симулятора
- Разработка обучающих курсов:

BOUMERDES
University

Алжир

Алжир

- Предоставление курсов
- Обучение стажеров
Получение сертификации IWCF для учебного центра,
организация учебных курсов по Контролю скважины с
сертификацией IWCF.

BPS

Франция

Франция, 2004-2005

Подбор, начальная подготовка и "тренинг на рабочем
месте" для бурильщиков и помощников бурильщика,
буровой курс для рабочих буровой бригады и
верховых рабочих. 48 учащихся

COFOR

Франция

Маис, Франция, 2010

Проведен тренинг для бурильщиков и помощников
бурильщиков. 10 учащихся.

Наша деятельность

Компания

DIESEL

DIETSMANN

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Период и
месторасположение

Услуги

Совместное
предприятие

Румыния, 2008

Создание учебного центра по пожаротушению и
технике безопасности и охране окружающей среды в
Плоешти. 50 учащихся

Франция

Марсель, Франция, с
2005

DRILNET проводит Базовые и продвинутые
противопожарные курсы на регулярной основе.40
учащихся

Март 2012

DRILNET предоставил инструктора по бурению для
учебного курса для технического персонала компании
- 44 учащихся

Италия
DRILLMEC
Ирак

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Корпоративный
университет (ECU)

Корпоративный
университет (ECU)

Период и
месторасположение

Услуги

1.

Проект KCO: разработка и осуществление нескольких
обучающих курсов по разведке и добыче.

2.

Iraq Petroleum Company и NAOC: создание курсов по
разработке месторождений и по оценке нефтяных запасов.

2003-2004-2005

2003-2004 / 2006

ENI

DRILNET предоставил учебный курс курс для инженеров ENI
«Жидкости и технологии цементирования» (2 x 16 недель). 19
учащихся
1.

KCO

Казахстан, 2005 – 2006
2.
– 2007
3.

Инженер по разработке месторождений и добыче;
Технология бурения;
Испытание скважин и добыча.

Корпоративный
университет (ECU)

Ирак, с января 2013

Учебные сервисы по геофизике, заканчиванию скважин,
производству и обучению персонала методам технического
обслуживания и текущего ремонта.

Корпоративный
университет (ECU)

Италия, с января 2013

Учебные сервисы по геофизике, заканчиванию скважин.

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Период и
месторасположение

Услуги

Порт-Жантиль, Габон
Декабрь 2013

FORASERV

DRILNET предоставил учебный курс «Контроль
скважин» с сертификацией IWCF для 20 учащихся

Январь 2014

Румыния, 2008 – 2010
GRUP SERVICII
PETROLIERE

IWCF TC
Констанца, Румыния,
Октябрь 2009

Drilnet сопровождает создание учебного центра,
предоставляющего курсы по управлению проектами,
предупреждению и ликвидации
газонефтеводопроявлений при бурении и
капитальном ремонте скважин (сертификат IWCF с
2009г.), пожаротушению, безопасности на море. 117
учащихся
“Как быть тренером” учебный курс, предоставленный
для будущих тренеров компании GSP

Наша деятельность

Компания

GTSC

Бизнес
подразделение
компании или
проект

ОАЭ

Период и
месторасположение

Абу-Даби, 2005

Услуги

DRILNET предоставил учебный курс «Контроль
скважин» с сертификацией IWCF также как и курс по
ОТ, ТБ и ООС

Тренинги по бурению для 15 учащихся:
HALLIBURTON

Алжирское
Подразделение

Алжир, 2007-2008

IPC

Абу-Даби

По всему миру, с 2005
года

•Осложнения в стволе скважины;
•Ловильные работы;
•Технологии работы с гибкими НКТ
•Трубчатые конструкции (буровая труба, конструкция
обсадной колонны и выбор типоразмеров НКТ)
Учебные курсы «Контроль скважин» с сертификацией
IWCF

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Период и
месторасположение

Услуги

Астана, Казахстан
ISS

DRILNET провел тренинг “Буровые контракты и переговоры”

Boots & Coots
Апрель 2010

LAINE
MECANIQUE

По

OMV - PETROM

Румыния

По, Франция, апрель
2009

DRILNET провел 3-дневный тренинг “Ввведение в нефтегазовую
индустрию” (9 человек)

Бухарест, Румыния

DRILNET провел тренинг “Испытание открытого и обсаженного
ствола скважины» для 32 инженеров

Октябрь 2012

PLOIESTI
UNIVERSITY

FORADEX –
ROMPETROL –
PETROM – OMV

2006

проектирование для Университета Плоешти учебного центра по
предупреждению и ликвидации газонефтеводопроявлений при
бурении и капитальном ремонте скважин. Обучено 5 тренеров

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

ENI Казахстан

Период и
месторасположение

2000-2004

Компания Drilnet разработала и представила обучающий курс по
безопасности на море, соответствующий требованиям
международной конвенции STCW 95 и адаптированный к
потребностям компании: ее персоналу и оборудованию.
Созданный курс был одобрен министерством морского флота
Франции. 154 учащихся

2003

Мы разработали и реализовали два обучающих курса: HLO
(офицер вертолетной площадки) и HDA (помощник вертолетной
палубы)

2004

Компания Drilnet реализовала обучающие курсы для ENMM
(Национальная Школа торгового флота): DPO (Dynamic
Positioning Operation) и CSO (сотрудники службы безопасности).

Апрель 2012

DRILNET представил обучающий курс «Бурение и заканчивание
скважин» для 15 учащихся

Румыния, 2008

Учебный проект для буровых бригад по работе с верхним
приводом Top Drive system (теория и обучение на рабочем
месте). 10 учащихся

PRIDE
STAPEM

TOTAL

POLITECNICO DI
Италия
TORINO

ROMPETROL

Румыния

Услуги

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Период и
месторасположение
Сингапур

NOBLE
Апрель 2011
NOBLE
RST Global
Solutions
Singapore

DRILNET предоставил курс по Предупреждению прихватов труб
для персонала NOBLE – (2 x 2 дня курс для 10 учащихся)

Лафайет, США

DRILNET предоставил курс по Предупреждению прихватов труб
для персонала NOBLE – (4 x 2 дня курс для 7 учащихся)

Январь 2012
Нидерланды,
NOBLE
Март - апрель 2013
2001-2002

SCHLUMBERGER
group
Schlumberger
Мелен

DRILNET предоставил курс по Предупреждению прихватов труб
для персонала NOBLE. 6 учащихся

Нидерланды, ноябрь
2011

NOBLE

NExT Учебный
центр

Услуги

2005 - 2006 - 20072008

DRILNET предоставил курс по Предупреждению прихватов труб
для персонала NOBLE – (3 x4 дня курс для 12 учащихся)
Мы разработали обучающие курсы, а также провели обучение с
иллюстрациями и слайдами для буровых супервайзеров и
инженеров IPM (Комплексное управление проектами). 180
учащихся
Создание учебного центра:
- Приобретение и установка тренажера
- Разработка учебных курсов
- Поставка курсов
- Обучение инструкторов
Получение сертификации IWCF для учебного центра,
организации учебных курсов по Контролю скважины IWCF для

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Период и
месторасположение

По, Франция,
SERCO

По
Октябрь 2007

SINCOR

Венесуэла

Венесуэла, 2004-2005

Подразделение
бурения

Алжир, 1990-2005

Подразделение
производства

Алжир, 2003-2004

SONATRACH

Услуги

DRILNET предоставил учебный курс «Скважинный отклонитель и
контрольно-измерительные приборы» - 4 учащихся

Мы разработали обучающий курс по охране труда во время
управления остановкой перерабатывающей производственной
установки. 40 учащихся.
DRILNET принял участие в наборе и подготовке более чем 300
инженеров (супервайзеров по бурению / Прорабы и инженеры),
работающих в подразделении бурения.
DRILNET разработал и провел несколько учебных курсов для 80
учащихся:
1. Промышленные технологии;
2. Техническое обслуживание электрического и механического
оборудования;
3. Автоматизация;
4. Эксплуатация скважин.

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Средний Восток

Период и
месторасположение

Йемен, 2008-2009

Стамбул, Турция
SPIE Oil & Gas
Services

Средний Восток
Июль 2010
Пуэнт-Нуар, Конго
Африка
Август 2010
Пуэнт-Нуар, Конго
Африка
Июль 2011

STREAM OIL
&GAS Ltd.

Тирана, Олбани
Октябрь 2008

Услуги

Drilnet разработала учебные программы «Инженер/Супервайзер
буровых работ» и осуществила данный 19-недельный курс,
начиная с базового уровня до уровня «Инженер/Супервайзер
буровых работ», для компаний TOTAL, OMV, NEXEN и HUNT для
20 учащихся.
Учебный курс IWCF по контролю скважины для супервайзеров по
бурению, организованных для Южной нефтяной компании и
Северной нефтяной компании Ирака). 10 учащихся.
Учебный курс IWCF по контролю скважины для бурильщиков
организован для SNPC Congo – 20 учащихся
Учебный курс IWCF по контролю скважины для организован для
CAROIL, NABORS Congo и SNPC Congo – 10 учащихся

DRILNET провел обучающие курсы «Введение в роторное
бурение» и «Колтюбинг». 20 учащихся

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

Период и
месторасположение

Тюмень, Россия
TNK Management
Июль-сентябрь 2010

Тюмень, Россия
TNK Management
Июль-август 2011
Тюмень, Россия
TNK Management
Конец 2011

TNK-BP

Тюмень, Россия
TNK Management
Май 2012
Тюмень, Россия
TNK Management
Сентябрь 2012
Тюмень, Россия
TNK Management
Декабрь 2012

Услуги

DRILNET провел курс «Проектирования скважины» для молодых
специалистов по бурению и Супервайзеров -25 учащихся

DRILNET провел курс «Трубы» для молодых специалистов по
бурению и Супервайзеров - 16 учащихся
DRILNET получил запрос на проведение курса «Жидкости и
технологии глушения скважин» (16 молодых буровых инженеров)
DRILNET провел курс «Трубы» для молодых специалистов по
бурению и Супервайзеров - 16 учащихся

DRILNET провел курс «Жидкости и технологии глушения
скважин» (25 опытных + 18 молодых буровых инженеров)

DRILNET провел курс «Жидкости и технологии глушения
скважин» (17 молодых буровых инженеров)

Наша деятельность

Company

Company
Business Unit Or
Project

Period & Location

Services

Безопасность на нефтехимическом заводе - 77 учащихся

FINA ELF

GYRASOL

2002-2003

Курсы по ТБОЗ и ООС – 10 учащихся

DAALIA

2005

Курсы по ТБОЗ и ООС – 4 учащихся

LACQ Учебный
центр
TOTAL
LACQ Учебный
центр

Lacq, Франция,
Май 2006
Lacq, Франция,
Июнь 2006

2007

Дамаск, Сирия
TOTAL Сирия
Ноябрь 2010

1-дневный тренинг "Месторождения, скважины, перекачка" - 25
учащихся
20-дневный тренинг: Ввод в эксплуатацию, измерение расхода,
производственные процессы, инструменты моделирования,
производственные меры - 25 учащихся
Курсы повышения квалификации по математике, физике и химии
углеводородов

DRILNET предоставил учебный курс Бурение-Инжиниринг для
оперативного персонала TOTAL (10 супервайзеров бурения и
инженеров)

Наша деятельность

Компания

Бизнес
подразделение
компании или
проект

WELL EQUIPMENT
INTERNATIONAL
Италия
SERVICES (now
DELTAWELL)

XEROX Services

OMV-PETROM

Период и
месторасположение

Fiorenzuola d’Arda,
Июнь - сентябрь 2012

Бухарест, Румыния
Октябрь 2013

Услуги

DRILNET предоставил 6 курсов «Бурение для техников и
безопасность на буровой установке» тренингов для операторов
Компании, инженеров и административного персонала (50
человек обучены)

DRILNET предоставил курс «Введение в буровые долота». 16
учащихся

Наша деятельность

Наша деятельность

Учебные центры
Drilnet помогает создавать новые или укомплектовать
существующие учебные центры и способствовать их
аккредитации для обучения по программам сертификации: IWCF,
IADC / WELLCAP, HSE, SAFETY, STCW 95…

Наша деятельность
Учебные центры
Также мы готовы помочь существующими учебным центрам в их подготовке к
сертификации по европейским и международным стандартам.
Drilnet помогает своим клиентам на всех этапах создания учебного центра:
Аудит, оценка;
Разработка учебных программ;
Проектирование учебного центра;
Написание курсов согласно реальным потребностям заказчика и в соответствии с внутренними
и/или международными правовыми нормами;
Аттестация и оценка стажеров согласно заявленной сертификации;
Подбор тренеров и переподготовка инструкторов заказчика согласно заявленной сертификации;
Управление качеством: подготовка и оценка тренеров;
Поддержка в управлении учебного центра: административная часть управления учебного центра.
Подбор персонала и обучение на рабочем месте.

Наша деятельность

CLIENT

PROJECT

OBJECTIVES

Создание учебного центра:
SCHLUMBERGER (France)
I.A.P
SONATRACH
(Algeria)
PLOIESTI UNIVERSITY
(Romania)

SONATRACH
TOTAL
ENI – KCO
SPIE Oil&Gas Services
GSP Romania

-

Приобретение и установка симулятора
Разработка обучающих курсов
Проведение курсов
Обучение тренеров
Сертификация тренировочного центра.

-

Создание учебного центра:
Оценка потребностей
Разработка обучающих программ
Разработка курсов
Поставка курсов и оценка
Набор тренеров
Обучение и оценка тренеров
Административное руководство
тренировочным центром

IWCF (сертификат по ГНВП
международного стандарта)
обучающий курс: Управления
Скважиной.

Поддержка и управление трудовыми
ресурсами.

DRILNET
Головной офис
Прадо-Луван
бульвар де Луван, 9
13008, г. Mарсель
ФРАНЦИЯ
Teл.: +33 (0) 491.17.78.20
Факс: +33 (0) 491.78.47.29
Email : contact@drilnet.com

DRILNET
Филиал в России

ул. Ядринцевская 46-А
630099, г. Новосибирск
РОССИЯ
Тел./ Факс : +7 (383) 222 87 22
Email : contact.russia@drilnet.com

DRILNET Италия

DRILNET Румыния

SALSOMAGGIORE

PLOIESTI

Email : contact.italy@drilnet.com

Email : contact.romania@drilnet.com

Талант экспертов…

www.drilnet.com

