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Опыт работы и успешной реализации проектов по повышению управленческой и операционной 

эффективности более 5 лет. 

С 2014 года ООО «Ойл Сервис Гарант» осуществляет реализацию проекта «Технический 

предел» в компаниях ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Газпромнефть»:  

ОАО «Оренбургнефть», АО «Томскнефть» ВНК, ООО «Газпромнефть-Оренбург»,                               

АО «Мессояханефтегаз», АО «Славнефть -Мегионнефтегаз».

Подход проекта– использование системного и совместного планирования, приводящего к 

повышению производительности

Компоненты проекта

Понять причины потерь

Выявить лучшие практики

Сфокусироваться на устранении потерь 

Сфокусироваться  на распространении лучших практик
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Факторы успешной реализации проекта



Результат работы с проектным менеджером по ТП дает возможность  руководству увеличить 

степень прозрачности и осознанности управления, возможность повысить настоящую и будущую 

производительность компании при помощи общенаправленных деловых усилий каждого 

подразделения и каждого сотрудника.

Обучение направлено на организацию поиска наиболее эффективных путей достижения целей 

компании. При этом проводится работа с отдельными руководителями и с командами 

сотрудников, участвующих в производственном процессе.

Основные задачи: 

Повышение эффективности строительства скважин:

• Повышение безопасности работ

• Сокращение сроков строительства (оптимизация процессов)

• Снижение затрат на строительство скважин

Развитие лидерских качеств и навыков руководителей

Формирование культуры непрерывных улучшений и требуемых навыков у сотрудников Вашей
компании

Цели и задачи проекта ТП

(Технический предел)
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Методология проекта ТП
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Развитие

деловых навыков

Повышение эффективности

Операционный 

Ритм

Использование инструментов и методов 

повышения производительности, 

оптимизация выполнения и максимальное 

вовлечение.

• Одностраничный 

отчет

• Передача вахты

• Селекторные 

совещания

• Выездные 

совещания

• Обучение

• Лидерство

• Управление 

персоналом

• Планирование

Устойчивые 

изменения

• Объём работ

• Ожидаемые 

результаты

• План проекта

• Передача опыта

• Роли и 

ответственность

• План контроля 

качества

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведение оценки



Ориентир к эффективной работе 

«Технический предел»

 качественный анализ данных, процессов и результатов

 выявление скрытого непроизводительного времени (НПВ)

 необходимые действия для каждой типовой задачи

НПВ

Безупречно выполненная работа

(чистое производительное
время)

НПВ
Скрытое 

НПВ-

потенциал

Неэффективный интервал 

времени

Общее время выполнения цикла  

(объема) работ

Производительное время
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Развитие лидерских компетенций –

Модель руководителя по достижению результата

Кадры –
ключевой фактор успеха    

организации

РЕЗУЛЬТАТЫ

Цель

Куда мы 

движемся?

Ответственность

Каков 

результат?

Вовлеченность

Кто вовлечен в 

процесс?

Обратная 

связь
Правильно ли мы 

реагируем?

Эффективное 

принятие решений

Улучшение итоговых 

результатов
Эффективный стиль 

руководства

• Обучение сфокусировано на 

изменении поведения, которое 

является ограничивающим для 

повышения эффективности. 

• Работа с каждым из руководителей 

осуществляется по индивидуальному 

плану. 

• Проведение индивидуального 

обучения (один-на-один) позволяет 

незамедлительно давать «обратную 

связь»

• Процесс связывает в единую цепочку 

поведение руководителей с 

ожидаемыми конечными 

производственными результатами.
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Цикл постоянного совершенствования
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Планирование

Исполнение

Измерение

Извлеченные уроки
Лидерство

Развитие лидерских 

качеств руководителей

• БнБ + Предзабурочное совещание

• Совещание с ИТР + Планерка с вахтой

• 5С (система рациональной организации 

рабочих мест)

• Блок-схемы сложных операций

• СОП (стандартная 

операционная процедура)

• Оценки рисков 

• Стенды отображения КПЭ и другой 

информации по проекту

• ВУЭ (Визуальное управление 

эффективностью)

• Временная линейка планирования

• Анализ и рекомендации после 

выполнения основных операций

• Документирование и рассылка 

извлеченных уроков
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Инструмент планирования –

Совещание с ИТР

Инструмент повышения эффективности:
• Планирование работы на 5-7 дней вперед.
• Контроль исполнения плана.
• Опережающий заказ материалов и техники.
• Прогнозирование технологических рисков.
• Повышение ответственности подрядчиков.

Супервайзер/суперинтендант контролирует 

планирование на 5 дней вперед, подготовку 

работ, своевременный заказ материалов, 

распределение рабочих ресурсов. Дает 

оценку качеству работы подрядчиков. 
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Инструмент планирования –

Предвахтовые совещания

ФОРМУЛА УСПЕХА

Распределение работ 

+ Обсуждение рисков 

+ Блок-схемы 

+ Извлеченные Уроки 

= ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ !

Задача специалистов по ТП на этапе внедрения проекта ТП – изменение качества

участия персонала в планерке. Переход от инструктивного стиля к свободному

мышлению, от пассивного слушания к активному творчеству.

Основной инструмент сокращения неэффективности и предупреждения НПВ за счет:

• Качественного изменения стиля планерки: ориентация на результат. 

• Повышения вовлеченности персонала в процесс планирования работы на вахту.

• Уроков безопасности.

• Сбора и применения извлеченных уроков.

• Применения блок-схем.

Производите

льное время

Неэффектив

ное время

НПВ

Эффектив

ное время

Производите

льное время

Неэффекти

вное время
НПВ

Эффектив

ное время

Предвахтовые совещания
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Инструмент планирования 

Бурение на бумаге (БнБ) 

• БнБ (Бурение на бумаге) - это инструмент по 

оптимизации сложных процессов, 

основанный на принципе «идеальности»

• БнБ - это о том, как должны проходить 

процессы (без задержек, без ошибок и без 

проблем)

• БнБ - это процесс вовлечения 

производственного персонала заказчика и 

подрядчиков в поиск оптимального способа 

выполнения поставленных задач
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Инструмент исполнения –

Блок-схемы сложных операций

• Блок-схемы подготавливаются и корректируются для каждого станка 

самой буровой бригадой

• Составляются на основе лучшего практического опыта 

• Служат для улучшения выполнения задач

• Использования Блок-схем перед операциями на ежедневных 

планерках с вахтой стимулирует бригады сокращать скрытое НПВ и 

риски в процессе выполнения рутинных операций 

• Использование Блок-схем перед началом операции стимулирует 

бригады повышать безопасность исполнения работ  

• Использования Блок-схем после операции стимулирует бригады 

учиться и извлекать уроки
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Инструмент Извлеченные Уроки

Извлеченный урок – это не просто факт 

свершившегося мероприятия, это факт, его анализ 

и рекомендации.

Периодичность сбора Извлеченных уроков

• После выполнения сложных операций

• После окончания секции

• После окончания скважины

• Перед отъездом отработавшей вахты домой
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Лучшие практики
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Лучшие практики. Анализ скважин ЗБС, 

с проектом и без проекта ТП
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За период внедрения проекта Технический 

предел в бригадах ЗБС было пробурено 7 скважин с 

суммарным ускорением  21,6 сут. и 4 скважины с 

отставанием 32 сут. Суммарное НПВ составляет 

64,08 сут (18,7 %).

Без проекта Технический предел в бригадах ЗБС 

было пробурено 8 скважин с отставанием 113,6 сут. 

Суммарное НПВ составляет 127,3 сут (34,7 %).

Производительное время

Непроизводительное время

Производительное время

Непроизводительное время
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За период внедрения проекта Технический 

предел в бригадах ЭБ было пробурено 2 скважины с 

суммарным ускорением 6,69 суток, и 2 скважины с 

суммарным отставанием 20,68 сут. Суммарное НПВ 

составляет 26,49 сут (17,3 %).

Без проекта Технический предел в бригадах ЭБ 

было пробурено 3 скважины с суммарным 

ускорением  8,6 сут. и 9 скважин с отставанием 

131,8 сут. Суммарное НПВ составляет 144,6 сут (26,7 

%).

Производительное время

Непроизводительное время

Производительное время

Непроизводительное время

Лучшие практики. Анализ скважин ЭБ, 

с проектом и без проекта ТП
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Рекордные показатели бурения 

скважин

Регион Тип скважины
№  скважины/ 

№ куста
Буровой подрядчик

Рекордный показатель

сутки /1000м
Конструкция скважины

Оренбургская 

облась

Горизонтальная (с 

отходом > 800 м.)
707 ООО «ПНГ» 10,3

Кондуктор 324 мм – 540 м

Тех.колонна 245 мм – 1750 м

Экс.колонна 178 мм – 3745 м

Хвостовик 114 мм - 4345 м

Оренбургская 

облась

Горизонтальная (без 

пилотного ствола и 

отходом < 800 м.)
563 ООО «Оренбург бурение» 12,62

Направление 426 мм – 36 м

Кондуктор 324 мм – 540 м

Тех.колонна 245 мм – 1730 м

Экс.колонна 178 мм – 3889 м

Хвостовик 114 мм - 4629 м

Оренбургская 

облась
ННС 2104 ООО "Газпром бурение" 9,06

Направление 426 мм – 30 м

Кондуктор 324 мм – 450 м

Тех.колонна 245 мм – 1450 м

Экс.колонна 146 мм – 2928 м 

Оренбургская 

облась

Горизонтальная (с 

пилотным стволом)
1540 ООО "КАТойл-Дриллинг" 11,01

Направление 530 мм – 10 м

Кондуктор 324 мм – 600 м

Тех.колонна 245 мм – 1350 м

Экс.колонна 178 мм – 2335 м

Хвостовик 114 мм - 2173 - 3246 м

ЯНАО

Горизонтальная с двумя 

горизонтальными  и 

пилотным стволами  

(2ГС+П)

652 / 80 ООО "Газпром бурение" 3,75

Кондуктор 245 мм - 454 м

1 Пилотный ствол  220,7 мм - 1306 м                        

2 Пилотный ствол  220,7 мм - 811 м

Экс. колонна 178 мм - 1313 м

Хвостовик 114 мм – 463 м

ЯНАО
Горизонтальная с   

пилотным стволом

(ГСП) 
1691 / 71

ОООО «Буровая компания 

«Евразия» 
5,23

Направление 324 мм - 88 м

Кондуктор 245 мм - 452 м

Пилотный ствол 220,7 мм - 1166 м

Экс. колонна 178 мм - 1396 м

Хвостовик 114 мм - 1312 - 2352 м

ЯНАО
Горизонтальная с   

пилотным стволом

+6FB (ГСП+6FB)
185/35 ООО "ЭРИЭЛЛ НГС" 4,55

Кондуктор 245 мм - 452 м

Пилотный ствол 221 мм - 1470 м                            

Экс. колонна 178 мм - 1195 м                              

FB1 Ø 156мм-697м; FB2 Ø 156мм-547м; 

FB3 Ø 156мм-659м; FB4 Ø 156мм-539м; 

FB5 Ø 156мм-451м; FB6 Ø 156мм-456м; 

Хвостовик 114 мм - 1174 м

ЯНАО Горизонтальная (ГС) 1690 / 72 ООО "Газпром бурение" 4,74

Направление 324 мм - 78м

Кондуктор 245 мм - 452м

Экс. колонна 178 мм - 1210м

Хвостовик 114 мм -1129 - 2342м
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Рекордные показатели бурения 

скважин
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• Проект (ТП) позволяет охватить 100% операций, а не только операции, контролируемые 

автоматизированным методом.

• Чтобы получить максимальный эффект сотрудники нашей компании выезжают на место 

реализации проекта и остаются там до его завершения.

• Используя методологии и инструменты проекта ТП, совместными усилиями, не только 

выявляем НПВ в том числе и скрытое, но и сводим его к минимальному.

• Ведется работа по налаживанию эффективных коммуникаций «офис – производственный 

объект». Внедряется совместное планирование перед началом работ с участием 

специалистов офиса, сервисных подрядчиков и исполнителей работ.

• Результаты полученные в процессе внедрения проекта ТП, остаются в вашей компании, т.к. 

мы не просто консультируем и выдаем рекомендации, а обучаем персонал (ИТР и 

исполнителей) эффективной работе без участия наших сотрудников.

Особенности внедрения проекта ТП

Российская Федерация, 443031, г. Самара, ул. Ульяновская, д.52/55,этаж 11, офис 11 E-mail: office@oilsg.ru

Тел./факс: (846) 202-01-77                  Сайт: www.oilsg.ru
18



Жизненный цикл проекта ТП

1   

этап

 Стартовое совещание.

 МТО. Организация быта.

 Изучение, анализ, выводы.

2  

этап

5

этап

7     

этап

8

этап

6 

этап

3-4    

этап
 Поэтапное внедрение моделей повышения 

эффективности.

 Повышение лидерских качеств и культуры 

производства.

 Контроль стабильности использования 

внедренных инструментов.

 Извлеченные уроки.

 Подведение итогов.

 Аудит и корректировка в дальнейшей работе.

 Место и время проведения совещаний.

 Теоретические основы повышения 

эффективности.
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