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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Концепцией  долгосрочного  социально

экономического  развития  Российской  Федерации  (утверждена  распоряжением 

Правительства  РФ от  17.11.2008  №  1б62р)  к  2020  г.  предусмотрено  увеличе

ние  объемов  добычи  нефти  до  500  млн.  тонн,  газа    до  900  млрд.  куб.  м.  При

оритетными  направлениями  развития  нефтегазового  комплекса  станут:  фор

мирование  и  развитие  новых  крупных  центров  добычи  нефти  и  газа,  разработ

ка  месторождений  на  шельфе  и  активизация  работ  по  освоению  нефтегазовых 

месторождений  арктического  континентального  шельфа.  Прирост  балансовых 

геологических  запасов  морских  месторождений  нефти  к  2020  году  планирует

ся обеспечить  до  3 млрд.  тонн,  газа   до  5 трлн.  куб.  м. 

Увеличение  объемов  добычи  и  прироста  геологических  запасов  углево

дородов  означает  адекватное  увеличение  объемов  нефтегазопромысловых 

работ  (НГПР).  Однако  эффективность  отечественных  НГПР  крайне  низкая. 

Выход  из  этой  критической  ситуации  предложен  в Энергетической  стра

тегии  России  на  период  до  2030  года  (утверждена  распоряжением  Правитель

ства  РФ  от  13.11.2009  №1715р),  которая  определяет  три  главных  вектора 

перспективного  развития  топливноэнергетического  комплекса  (ТЭК):  а)  пере

ход  на  инновационное  развитие,  б)  создание  конкурентной  рыночной  среды  и 

в)  интеграция  в мировую  энергетическую  систему. 

Теоретически  обосновано  и  практически  подтверждено,  что  наибольший 

эффект  в  решении  проблем  дают  не  отдельные  мероприятия,  а  системный 

подход.  Использование  в  нефтегазопромысловом  сервисе  систем  управления 

качеством  органично  отвечает  вышеупомянутым  направлениям  развития  ТЭК, 

что  обусловлено  следующими  факторами: 

  вопервых,  управление  качеством  является  мощным  стимулом  для  ак

тивного  внедрения  инноваций  в  сферу  нефтегазопромысловых  работ; 

  вовторых,  наличие  сертифицированной  системы  управление  качест

вом  НГПР  повышает  конкурентоспособность  отечественных  сервисных  компа

ний  на  внутреннем  рынке; 

  втретьих,  наличие  сертифицированной  по  международным  стандартам 

системы  управление  качеством  создает  условия  для  успешного  выхода  отече

ственных  сервисных  компаний  на  высокодоходный  мировой  рынок  НГПР. 

Отечественные  нефтегазовые  и  сервисные  компании  не  имею  достаточ

ного  опыта  эффективного  использования  систем  управления  качеством  с  уче

том  специфики  НГПР.  Особое  отставание  при  этом  проявляется  в  области  ме

тодологии  управления  качеством  НГПР.  Таким  образом,  существует  практиче

ская  потребность  в  решении  задачи  повышения  качества НГПР. 



Цель  исследования.  Повышение  качества  нефтегазопромысловых  ра

бот  путем  системного  совершенствования  его  методологических  основ. 

Основные  задачи  исследования.  Для  достижения  цели  исследования 

были  поставлены  и успешно  решены  следующие  основные  задачи. 

1.  Выполнить  анализ  и  обобщение  состояния  проблемы  управления  ка

чеством  нефтегазопромысловых  работ. 

2.  На  основе  системного  анализа  разработать  иерархическую  модель 

качества  НГПР по  строительству  и ремонту  нефтяных  и  газовых  скважин. 

3.  Разработать  методику  оценки  качества  нефтегазопромысловых  работ 

по  строительству  и  ремонту  нефтяных  и  газовых  скважин. 

4.  Разработать  организационнометодические  основы  инструментария 

управления  качеством  НГПР   сети  по  повышению  качества  (СПК). 

5.  Разработать  методику  определения  минимально  достаточной  числен

ности  персонала  служб,  управляющих  качеством. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются 

нефтегазопромысловые  работы,  предметом    методологические  и  организаци

онные  основы  повышения  их  качества. 

Методологическая,  теоретическая  и  эмпирическая  база  исследо

вания.  Методологической  базой  диссертационного  исследования  являются: 

методы  системного  анализа,  методы  аналитических  исследований  и  научных 

обобщений,  статистическая  обработка  и  анализ  фактических  промысловых 

данных.  Изложение,  анализ  и  обобщение  всех  ключевых  вопросов,  связанных 

с  управлением  качеством  нефтегазопромысловых  работ,  ведется  с  единых  по

зиций  современных  подходов  в  области  техники  и технологии  строительства  и 

ремонта  нефтяных  и  газовых  скважинах,  а  также  разработки  нефтегазовых 

месторождений.  При  построении  иерархической  модели  качества  и  количест

венной  оценке  качества  нефтегазопромысловых  работ  использованы  научно

методические  принципы  современной  науки  в  областях  квалитологии,  квали

метрии,  метрологии,  таксономии  (теории  классификации  и  систематизации 

сложноорганизованных  объектов,  имеющих  иерархическую  структуру),  теории 

управления  качеством. 

Основной  акцент  диссертационной  работы  сделан  на  управлении  каче

ством  нефтегазопромысловых  работ,  т.е.  на  той  части  менеджмента  качества, 

которая  направлена  на  выполнения  требований,  предъявляемых  к  качеству. 

Научные  результаты,  выносимые  на  защиту: 

1.  Иерархическая  модель  качества  нефтегазопромысловых  работ  по 

строительству  и  ремонту  нефтяных  и  газовых  скважин,  учитывающая  техноло

гическую  и  организационную  функциональность,  промышленную  и  экологиче

скую  безопасность,  а также  экономическую  эффективность  НГПР. 



2.  Методика,  общие  принципы,  критерии  и  алгоритмы  комплексной  ко

личественной  оценки  качества  нефтегазопромысловых  работ  по  строительству 

и  ремонту  нефтяных  и  газовых  скважин. 

3.  Инструментарий  управления  качеством  нефтегазопромысловых  работ 

на  основе  интегрированной  сетевой  проектной  работы  по  повышению  качест

ва,  охватывающей  ключевых  участников  производственного  процесса    сеть 

по  повышению  качества. 

4.  Методика,  общие  принципы,  критерии  и  алгоритмы  расчета  мини

мальнодостаточных  ресурсов  специализированных  служб  (служба  качества, 

служба  супервайзинга),  управляющих  качеством  НГПР. 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  разра

ботке  и  развитии  методологических  основ  повышения  качества  нефтегазопро

мысловых  работ,  что  представлено  совокупностью  следующих  положений: 

1.  Разработана  иерархическая  модель  качества,  учитывающая  техноло

гическую  и  организационную  функциональность,  промышленную  и  экологиче

скую  безопасность,  а также  экономическую  эффективность  НГПР.  Разработана 

методология  комплексной  количественной  оценки  качества  НГПР  по  строи

тельству  и  ремонту  нефтяных  и  газовых  скважин,  позволяющая  приоритезиро

вать  ключевые  направления  по  улучшению  качества,  формировать  оператив

ные  и  стратегические  целей  в  области  качества,  осуществлять  мониторинг 

достижения  поставленных  целей  во  времени. 

2.  Разработан  инструментарий  управления  качеством  НГПР  на  основе 

интегрированной  сетевой  проектной  работы  по  повышению  качества,  охваты

вающей  ключевых  участников  производственного  процесса,  и  обеспечиваю

щей  надежный  и  постоянный  контроль  качества;  мотивацию  персонала  на  бо

лее  высокий  уровень  качества;  привлечение  рабочих,  мастеров  и  специали

стов  к  управлению  производством  в  той  области,  где  они  компетентнее  всех; 

создание  непрерывной  цепочки  позитивных  изменений  в области  качества. 

3.  Впервые  разработана  методология  и  алгоритмы  расчета  минимально

достаточных  ресурсов  специализированных  служб,  управляющих  на  предпри

ятии  качеством  НГПР,  таких  как  служба  качества  и  служба  супервайзинга. 

Разработанные  методики  обеспечивают  объективную  оценку  потребности 

предприятия  в  необходимом  количестве  персонала  службы  качества  и  службы 

супервайзинга,  поскольку  впервые  в  рамках  алгоритма  расчета  учитываются 

номенклатура  и  объемы  работ  в  соответствии  с  функционалом  данных  служб, 

а также  эффективный  фонд  рабочего  времени  сотрудников  служб. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая 

значимость  работы  заключается  в  том,  что  проведенные  исследования  допол

няют  представления  по  ряду  теоретических  вопросов  управления  качеством 
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НГПР,  открывают  новые  перспективы  для  прикладных  исследований  в  области 

менеджмента  качества  на  базе  сетевых  проектных  структур  по  повышению 

качества  внутри  нефтегазовых  и  сервисных  компаний. 

Практическая  потребность  в  повышении  повышения  качества  НГПР  пу

тем  системного  совершенствования  его  методологических  основ  достаточно 

выражена.  Решение  этой  проблемы  положительно  скажется  на  практике  про

изводства  НГПР, что  определяется  следующими  положениями: 

  разработаны  научное  и  методологическое  обеспечение  и  модель  каче

ства  НГПР,  удовлетворяющие  требованиям  международных  стандартов  серии 

ИСО  9000  и  позволяющие  поднять  организационные  и  производственные  про

цессы  строительства  и  ремонта  скважин  на  качественно  новый  уровень,  отве

чающий  современным  требованиям; 

  разработаны  методические  основы  создания,  разворачивания  и  вне

дрения  на  производстве  сети  по  повышению  качества  НГПР, доказавшей  свою 

эффективность  в  процессе  внедрения  в  ОАО  «Юганскнефтегаз»  (ОАО  «ЮНГ»), 

ОАО  «Томскнефть»  (ОАО  «ТН»),  ОАО «Самаранефтегаз»  (ОАО  «СНГ»); 

  предложена  методика  комплексной  оценки  качества  НГПР,  представ

ляющая  исключительную  важность  для  заказчика  НГПР  (недропользователя)  и 

поставщика  НГПР  (сервисных  компаний),  поскольку  разработанная  методика 

позволяет  осуществлять  мониторинг  эффективности  НГПР с  целью  управления 

их  качеством; 

  научное  и  методическое  обеспечение  супервайзинга  НГПР  реализова

но  в  виде  методики  обоснования  минимально  необходимых  и  достаточных  ре

сурсов  для  качественного  и  эффективного  технологического  надзора  произ

водственных  мощностей  нефтегазопромысловых  работ,  успешно  внедренной  в 

службе  супервайзинга  нефтяной  компании  «ТНКВР». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  научные,  методи

ческие  и  прикладные  результаты,  полученные  в диссертационной  работе,  док

ладывались  и  обсуждались  на  международных  и  отечественных  конференци

ях,  семинарах  и  совещаниях:  на  научнопрактических  семинарах  «Инновации 

в  нефтедобыче  и  сервисном  производстве»  Нефтяной  компании  «ЮКОС»  (Мо

сква,  2002  г.;  Стрежевой,  2003  г.;  Самара,  2004  г.;  Нефтеюганск,  2005  г.);  на 

научнотехнических  конференциях  Международного  института  менеджмен

та/International  Institute  for  Management  Development  (Москва,  2003  г.;  Моск

ва,  2004  г.);  на  региональных  совещаниях  по  скважинным  работам  и  сервис

ным  технологиям  Блока  «Разведка  и  Добыча»  Нефтяной  компании  «ТНКВР» 

(Нижневартовск,  2008  г.;  Бузулук,  2008  г.;  Москва,  2009  г.;  Бузулук,  2009г.); 

на  заседаниях  научнотехнического  совета  ООО  «Газпром  бурение»  (Москва, 

2010  г.;  Москва,  2011  г.). 
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Реализация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  ре

зультаты  диссертационной  работы  успешно  внедрены  при  решении  производ

ственных  задач  повышения  качества  и  эффективности  нефтегазопромысловых 

работ. 

Предлагаемый  в  диссертационной  работе  инструментарий  повышения 

качества    сеть  по  повышению  качества    был  результативно  и  успешно  вне

дрен  на  предприятиях  ОАО  «ЮНГ»,  ОАО  «ТН»,  ОАО  «СНГ»  в 2003    2005  гг. 

Методики  определения  минимальнодостаточных  ресурсов  (численности 

персонала),  обеспечивающих  качество  нефтегазопромысловых  работ,  были 

положены  в  основу  нормативной  документации,  регламентирующей  числен

ность  полевых  супервайзеров  в нефтяной  компании  «ТНКВР»,  начиная  с  2009 

года. 

Публикации.  Результаты  научных  исследований  автора  и  основные  по

ложения  диссертации  изложены  в  25  работах,  13  из  которых  опубликованы  в 

изданиях,  входящих  в  перечень  ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и 

изданий,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  РФ. 

Структура диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырех  разделов,  основных  выводов  и  рекомендаций.  Текст  диссертации  из

ложен  на  187  страницах  машинописного  текста;  включает  11 схем  и  рисунков; 

34  таблицы;  90  формул,  большинство  из  которых  получены  самим  автором; 

список  использованной  литературы    165  наименований. 

Личный  вклад.  В диссертационной  работе  и  публикациях  автору  при

надлежат:  постановка  цели  работы,  задач  исследований  и  теоретических  раз

работок;  аналитическая  оценка  и  обобщение  их  результатов;  полученные  на

учноприкладные  выводы  и  практические  рекомендации. 

Отдельные  научнотехнические  подходы  и  инструменты  управления  ка

чеством,  представленные  в  диссертационной  работе,  были  впервые  разрабо

таны  и  адаптированы  автором  для  отечественной  нефтегазодобывающей  про

мышленности.  Под  непосредственным  руководством  автора  внедрение  научно

технических  подходов  и  инструментов  осуществлялось  в  ОАО  «ЮНГ»,  ОАО 

«ТН»,  ОАО «СНГ»,  а также  в нефтяной  компании  «ТНКВР». 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  признательность  доктору 

технических  наук,  профессору  РГУ  нефти  и  газа  имени  И.М.  Губкина 

В.И.  Балабе,  плодотворное  сотрудничество  с  которым  способствовало  разви

тию  новых  идей,  положенных  в основу  научной  работы. 

Автор  благодарен  А.Х.  Ахметгалиеву  за  участие  в  разработке  приклад

ных  вопросов  управления  качеством  и  за  успешное  внедрение  на  производст

ве  отдельных  научнотехнических  подходов  и  методов,  представленных  в  дис

сертации. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель  и  основные  задачи  исследований  и  разработок,  обозна

чены  научная  новизна  и практическая  ценность  результатов  работы. 

В  первом  разделе  диссертации  представлен  анализ  по таким  ключе

вым  направлениям,  как:  состояние  проблемы  с  качеством  нефтегазопромысло

вых  работ;  развитие  российского  рынка  нефтегазопромысловых  работ;  со

стояние  работ  по  бурению  и  реконструкции  скважин;  причины  неудовлетвори

тельного  состояния  работ  по  бурению  и  реконструкции  скважин;  управление 

качеством  в  нефтегазовом  комплексе  России  (текущее  состояние  и  перспекти

вы  развития);  регламентирование  качества  нефтегазопромысловых  работ;  на

учные  исследования  по  квалиметрии  нефтегазопромысловых  работ;  решение 

технологических  проблем  строительства  и  ремонта  нефтяных  и  газовых  сква

жин  при  помощи  управления  качеством  работ;  техническое  регулирование 

нефтегазопромь[словых  работ.  Для  структурирования  исследуемой  проблемы  в 

диссертации  проанализированы  работы,  авторами  которых  являются:  Азгаль

дов  Г.Г.,  Аристов  О.В.,  Балаба  В.И.,  Басарыгин  Ю.М.,  Бачин  С.И.,  Безкоровай

ный  В.П.,  Белорусов  В.О.,  Булатов  А.И.,  Василенко  И.Р.,  Владимиров  А.И.,  Га

сумов  P.A.,  Гличев  A.B.,  Гноевых  А.Н.,  Григорьев  Л.И.,  Дроздов  А.Н.,  Дубицкий 

Л.Г.,  Зарецкий  B.C.,  Ипполитов  В.В.,  Кершенбаум  В.Я.,  Костогрызов  А.И.,  Куз

нецов  Ю.С.,  Левин  Ю.А.,  Мишин  В.М.,  Мнацаканов  В.А.,  Никитин  Б.А.,  Ножин 

В.М.,  Оганов  A.C.,  Оганов  Г.С.,  Панов  В.П.,  Поликарпов  М.П.,  Подгорнов  В.М., 

Проселков  Ю.М.,  Райхман  Э.П.,  Рябоконь  A.A.,  Синицын  В.А.,  Сыромятников 

Е.С.,  Хасанов  М.М.,  Ясашин  В.А.  и др.  Зарубежными  авторами,  труды  которых 

составили  теоретическую  базу  исследования,  являются:  Арпс  Дж.  Дж.,  Панде 

Пит,  Уолкотт  Дон,  Феткович  М.  Дж.,  Хеманта  Мукерджи,  Холп  Ларри  и  др.  На 

основе  проделанного  анализа  автором  выявлены  проблемы  в  области  управ

ления  качеством,  сформулированы  цели  и задачи  исследования. 

Во  втором  разделе  диссертации  представлена  иерархическая  мо

дель,  позволяющая  количественно  измерять  качество  нефтегазопромысловых 

работ  с целью  управления  их  качеством. 

Модель  качества    многоуровневая  иерархическая  структура  типа  «де

рево»,  содержащая  представительный  набор  ключевых  показатели,  опреде

ляющих  качество  нефтегазопромысловых  работ,  и  включающая  такие  блоки 

как:  технологическая  и  организационная  функциональность;  промышленная  и 

экологическая  безопасность;  экономическая  эффективность.  Модель  качества 
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разработана  отдельно  для  буровых  и  скважинных  работ.  Модель  качества  раз

работана  на  четырех  иерархически  уровнях:  на  нулевом  иерархическом  уров

не  находится  качество  как  таковое,  т.е.  комплексный  показатель  качества;  на 

последнем  уровне    18  относительных  показателей  качества  (табл.  1 ,2 ) . 

Таблица  1 
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Кэк  0 , 2 9 1 1 

Таблица  2 

Иерархическая  модель  качества  скважинных  работ 
Иерархический  уровень  в  модели  Обоз
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Экономическая 
эффективность 

Показатель 
экон.  эффек. 

Отношение  плановой  стоимости 
работ  к  фактической  стоимости 

Кэк  0,2911 

* )  КРС   капитальный  ремонт  скважин:  ТРС   текущий  ремонт  скважин 
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Модели  качества  буровых  и  скважинных  работ  идентичны  в  области  ор

ганизационной  функциональности,  промышленной  и  экологической  безопас

ности,  экономической  эффективности.  Различие  между  моделями  качества  бу

ровых  и  скважинных  работ  заключается  в  блоке    технологическая  функцио

нальность,  что  связано  с особенностями  производства  данных  работ. 

Относительные  показатели  качества  НГПР  (KJ    для  Joгo  показателя) 

рассчитываются  на  основе  фактических  данных  по  формуле: 

где  013 ~  расчетное  или  плановое  значение  измepяeмoгoJoгo  показателя  по 1

той  скважине;  Q2J   фактическое  значение  измеряемого j o гo  показателя  по 1

той  скважине;  п    количество  скважин,  по  которым  производится  расчет;  I  

коэффициент  обеспечения  изменения  Кз  в  диапазоне  0...1  (в  случае,  если 

коэффициент  X обращает  значение  отношения  023/013  в  единицу).  Для 

некоторых  показателей  качества  буровых  работ  (плотность  бурового  раствора, 

Кпл;  крепление  скважины,  К«;  вскрытие  пласта,  Квс)  расчет  по  вышеприведен

ной  формуле  выполняется  для  каждой  обсадной  колонны  по  всем  скважинам. 

В  отдельных  случаях    для  показателей  уровня  чрезвычайных  происшествий 

(Кчп)  и  производственного  травматизма  (Ктр)    вместо  вышеприведенной  фор

мулы  возможно  использование  системы  коэффициентов,  характеризующих 

данные  показатели,  Также  в  формулу  могут  быть  введены  коэффициенты, 

учитывающие  требования  отраслевых  руководящих  документов  (например, 

правила  безопасности  в  нефтегазовой  промышленности  ПБ 0862403,  клас

сификатор  ремонтных  работ  в скважинах  РД  15339.008801  и т.д.). 

Таблица  3 

Наименование  исходных  данных  для  расчета  относительных 

показателей  качества  технологической  функциональности  буровых  работ 
Относительный 

показатель  качества 
Обозначение 

в  модели 
Наименование  и  размерность  исходных  данных,  необходимых  ' 

для  расчета  относительных  показателей  качества 
Искривление 
ствола  скважины  Ки 

Проектная  интенсивность  искривления  ствола  скважины,  град./10м Искривление 
ствола  скважины  Ки  Фактическая  интенсивность  искривления  ствола,  град./Юм 

Плотность  бурового 
раствора  Кпл 

Максимальное  пластовое давление,  МПа 
Плотность  бурового 
раствора  Кпл 

Фактическая  плотность  бурового  раствора,  кг/м^ Плотность  бурового 
раствора  Кпл  Глубина  залегания  пласта  с максимальным  пластовым  давлением,  м 
Плотность  бурового 
раствора  Кпл 

Повышающий  коэффициент  в соответствии  с ПБ  0862403 
Попадание 
в  круг  допуска  Кд 

Радиус  круга  допуска  согласно  проектной  документации,  м Попадание 
в  круг  допуска  Кд  Расстояние  между  точкой  входа  в пласт  и  центром  круга  допуска,  м 
Крепление 
скважины  Кк 

Проектная  высота  подъема  цементного  камня  за  колонной,  м Крепление 
скважины  Кк  Фактическая  высота  подъема  цементного  камня  за  колонной,  м 

Вскрытие  пласта  Квс 

Пластовое давление,  МПа 

Вскрытие  пласта  Квс 
Фактическая  плотность  бурового  раствора,  кг/м^ 

Вскрытие  пласта  Квс  Глубина  залегания  пласта, м 
Вскрытие  пласта  Квс 

Давление  гидроразрыва  пласта  (или  поглощения  раствора),  МПа 
Коммерческая 
скорость  бурения  Ку 

Проектная  коммерческая  скорость  бурения  скважины,  м/ст.мес. Коммерческая 
скорость  бурения  Ку  Фактическая  коммерческая  скорость  бурения  скважины,  м/ст.мес. 
Продолжительность 
цикла  строительства  Кц 

Проектная  продолжительности  цикла  строительства  скважины,  сут. Продолжительность 
цикла  строительства  Кц  Фактическая  продолжительности  цикла  строительства  скв.,  сут. 
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Для  расчета  комплексного  показателя  качества  работ  по  строительству 

скважин  используются  исходные  данные,  приведенные  в табл.  3,  5;  для  сква

жинных  работ    в табл.  4,  5. 

Таблица  4 

Наименование  исходных  данных  для  расчета  относительных 

показателей  качества  технологической  функциональности  скважинных  работ 
Относительный 

показатель  качества 
Обозначение 

в  модели 
Наименование  и размерность  исходных  данных,  необходимых 

для  расчета  относительных  показателей  качества 
Ремонтноизоля
ционные  работы  Крир 

Расчетное  содержание  воды  в продукции  скважины  после  КРС,  % Ремонтноизоля
ционные  работы  Крир  Фактическое  содержание  воды  в продукции  скв.  после  КРС,  % 
Ремонт  нагнета
тельных  скважин  Кппд 

Расчетная  приемистость  скважины  после  КРС,  мVcyт. Ремонт  нагнета
тельных  скважин  Кппд  Фактическая  приемистость  скважины  после  КРС,  мVcyт. 
Приобщение 
пластов  Кпп 

Расчетный дебит  скважины  по  всем  пластам  после  КРС,  т/сут. Приобщение 
пластов  Кпп  Фактический  дебит  скважины  по  всем  пластам  после  КРС,  т/сут. 

Зарезка  и  бурение 
боковых  стволов  КЗБС 

Расчетный  дебит  скважины  после  КРС,  т/сут. 
Зарезка  и  бурение 
боковых  стволов  КЗБС  Фактический  дебит  скважины  после  КРС,  т/сут. Зарезка  и  бурение 
боковых  стволов  КЗБС 

Коэффициент  попадания  второго  ствола  в  круг  допуска 
Обработка 
призабойной  зоньг  Копз 

Расчетный  дебит  скважины  после  КРС,  т/сут. Обработка 
призабойной  зоньг  Копз  Фактический  дебит  скважины  после  КРС,  т/сут. 

Ликвидация 
аварий  КАВ 

Аварийный  забой  в скважине,  на  момент  начала  работ  по  КРС, м 
Ликвидация 
аварий  КАВ 

Текущий  забой  в скважине,  на  момент  окончания  работ  по  КРС, м Ликвидация 
аварий  КАВ  Искусственный  забой  скважины,  м 
Ликвидация 
аварий  КАВ 

Коэффициент,  учитывающий  требование  РД  15339,008801 

Прочие  виды 
ремонтных  работ  Крс 

Запланированный  объем  работ,  ч Прочие  виды 
ремонтных  работ  Крс  Фактический  объем  работ,  ч 

Таблица 

Наименование  исходных  данных  для  расчета  относительных 

показателей  качества  организационной  функциональности,  промышленной 

и  экологической  безопасности,  экономической  эффективности  НГПР 
Относительный 

показатель  качества 
Обозначение 

в  модели 
Наименование  и размерность  исходных  данных,  необходимых 

для  расчета  относительных  показателей  качества 
Квалификация 
персонала  Кп 

Количество  рабочих  и  ИТР,  аттестованных  Ростехнадзором,  чел. Квалификация 
персонала  Кп  Общее  количество  рабочих  и ИТР, допущенных  к  работе,  чел. 
Уровень  чрезвычай
ных  происшествий  Кчп 

Безразмерный  коэффициент,  характеризующий  уровень 
чрезвычайных  происшествий 

Использование 
производительного 
времени 

Кпв 

Производительное  время  работы,ч Использование 
производительного 
времени 

Кпв  Время  простоев  по  причине  метеоусловий,  ч 
Использование 
производительного 
времени 

Кпв 
Календарное  время  работы,  ч 

Уровень 
аварийности  КА 

Суммарное  время  нахождения  в простое  и ликвидации  аварий,  ч Уровень 
аварийности  КА  Календарное  время  производства  работ,  ч 
Уровень  производ
ствен.  травматизма  Ктр 

Безразмерный  коэффициент,  характеризующий  уровень 
производственного  травматизма 

Степень  загрязне
ния  почв  Кос1 

Фактический  разлив  нефти  на  почвы  сельскохозназначения,  т Степень  загрязне
ния  почв  Кос1  Критический  разлив  нефти  на  почвы  сельскохозназначения,  т 
Загрязнение  земель 
водоохранных  зон  Ксс2 

Фактическая  масса  разлива  нефти  на земли  водоохранных  зон,  т Загрязнение  земель 
водоохранных  зон  Ксс2  Критическая  масса  разлива  нефти  на  земли  водоохранных  зон,  т 
Загрязнение  рыбхоз 
объектов  Косз 

Фактическая  масса  разлива  нефти  в объекты  рыбхозназначения,  т Загрязнение  рыбхоз 
объектов  Косз  Критическая  масса  разлива  нефти  в объекты  рыбхозназначения,  т 

Загрязнение  питье
вых  объектов  КоС4 

Фактический  разлив  нефти  в объекты  питьевого  назначения,  т Загрязнение  питье
вых  объектов  КоС4  Критический  разлив  нефти  в объекты  питьевого  назначения,  т 
Степень  загрязне
ния  воздуха  КоС5 

Фактический  объем  залпового  выброса  газа, тыс.  м^ Степень  загрязне
ния  воздуха  КоС5  Критическая  величина  залпового  выброса  газа,  тыс.  м^ 
Экономическая 
эффективность  К э к 

Плановая  стоимость  работ,  тыс.  руб. Экономическая 
эффективность  К э к  Фактическая  стоимость  работ,  тыс.  руб. 

Значения  весомостей  относительных  показателей  качества  в  модели 

(табл.  1,  2)  не  равнозначны  и  определены  с  помощью  опроса  26  экспертов,  из 

которых  50%  (13  экспертов)  представляли  нефтегазовые  компании    заказчи
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ков  НГПР,  35%  (9  экспертов)    сервисные  компании    поставщиков  НГПР  и 

15%  (4  эксперта)    научнопроизводственные  организации. 

В  процессе  математической  обработки  результатов  экспертного  опроса 

была  проверена  степень  согласованности  мнения  экспертов  с  использованием 

коэффициентов  конкордации.  В  процессе  анализа  значимости  коэффициентов 

конкордации  из  расчета  была  исключена  выпадающая  группа  экспертов  в  ко

личестве  2ух  участников,  оценки  которых  слабо  коррелировали  с  остальны

ми,  после  чего  коэффициент  конкордации  оказался  значим  на  15%ном  уров

не  (а=0,15),  что  подтвердило  достаточно  тесную  согласованность  мнений  экс

пертов.  Комплексный  показатель  качества  рассчитывается  на  основе  сворачи

вания  значений  относительных  показателей  качества  с  помощью  формулы 

средней  взвешенной  арифметической  величины  отдельно  для  работ  по  строи

тельству  (бурению)  скважин  ( К Б У Р )  : 

'0,0260Л:„ +0,0252А'„,, +0,0276Í:,, +0,0466Л:̂ f 

0,0526S:,JC + 0,0444А',, + 0,0694 Л'„ + 0,0508А'„ + 

= (̌ICO  О.ОЗОЗ/Свд +0,031+0,0251А:,,  +0,1595Л'„. + 

0,0168Л'«;1 + 0 , 0 2 4 + 0 , 0 2 2 8 A V j  + 

0,0290AVj  +0,0277A'f^5 

И  отдельно  для  скважинных  (ремонтных)  работ  ( К Р Е М ) : 

(0,0467А„„, + 0,0700А„ад + 0,0284А„„ + 0,0165AV 

0,0339А'„„, + 0,0671A'ĵ  + 0,0292А,,<.. + 0,0508А:„ + 

О.ОЗОЗА',,,, +0,03ИА'„а +0,0251А| +0,1595А',.я + 

0,0168Ао(., +0,0241А'„,, +0,0228A'f̂ 3 + 

0,0290А'„.4 + 0,0277А:,5 + 0,2911А.„. 

где  (Р   коэффициент  вето  (фатальные  случаи):  =  если нет фатапных  случаев 
[(С = о, если  есть  фателыше  случаи 

(О   коэффициент  успешности:  ю = ^  й),'  / и , 

при  чем  п    количество  скважин. 0)' = 1, если  скважина  успешная 

ю' = О, если  скважина  неуспешная 

Комплексный  показатель  качества  буровых  и  ремонтных  работ  численно 

находится  в диапазоне  от  нуля    до  единицы.  Значение  комплексного  показа

теля  качества,  равное  нулю,  соответствует  минимальному  уровню  качества,  а 

равное  единице    максимальному  (или  наилучшему)  уровню  качества. 

Комплексный  показатель  качества  и динамика  его  изменения  позволяет: 

а)  выявлять  проблемы  в  области  качества    резерв  для  улучшения,  б)  ставить 

стратегические  и  оперативные  цели  в  области  качества,  в)  проводить  монито

ринг достижения  целей. 
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в  третьем  разделе  диссертации  представлен  инструментарий  управ

ления  качеством    сеть  по  повышению  качества  (СПК). 

Модель  качества,  описанная  во  втором  разделе  диссертации,  необходи

ма,  но  не  достаточна  для  управления  качеством.  Для  управления  качеством 

необходим  также  инструментарий.  Сеть  по  повышению  качества    один  из  та

ких  инструментов. 

Сеть  по  повышению  качества    интегрированная  сетевая  структура 

управления  качеством,  охватывающая  всех  участников  производственного 

процесса,  и  действующая  на  разных  иерархических  уровнях  нефтегазовой 

компании.  Главная  цель  сети  по  повышению  качества    снижение  отказов 

скважинного  оборудования  по  техническим  (субъективным)  причинам,  таким 

как:  брак  подбора  оборудования  к  скважине,  брак  подготовки  скважины  к  ре

монту,  брак  монтажа  оборудования  на  устье,  брак  спуска  оборудования  в 

скважину,  мехповреждение  кабеля,  негерметичность  лифта  насосно

компрессорных  труб,  установка  и  работа  оборудования  в  зоне  кривизны,  брак 

вывода  оборудования  на  режим,  брак  эксплуатации  оборудования,  брак  ре

монта  оборудования  и  т.д. 

Увеличивая  объемы  производства  (например,  объемы  добычи  нефти), 

невозможно  исключить  геологические  (объективные)  отказы  оборудования  по 

причинам  высоких  пластовых  температур,  выноса  из  пласта  солей  и/или  меха

нических  примесей,  низких  динамических  уровней,  форсированного  притока 

жидкости  из  пласта,  абразивного  износа  рабочих  органов  оборудования  и  т.д. 

Но,  так  как  доля  технических  причин  отказов  в  структуре  статистики  переве

шивает  долю  геологических,  целенаправленно  и  результативно  работая  с  тех

ническими  причинами  отказов,  можно  существенно  увеличить  наработку 

скважинного  оборудования  на  отказ. 

Сеть  по  повышению  качества  включает  в  себя: 

1.  Орган  управления,  обеспечивающий  стратегическое  руководство  и 

развитие  СПК, действующий  на  уровне  компании; 

2.  Службу  качества,  обеспечивающую  функционирование  рабочих  групп 

сети  и  оперативное  руководство  сетью,  действующую  на  уровне  нефтегазодо

бывающего  объединения/управления  (НГДО/НГДУ); 

3.  Рабочие  группы    ячейки  сети,  действующие  на  цеховом  уровне  и 

создающие  «единое  информационное  пространство»  для  всех  участников  сети, 

находят  причины  отказов  оборудования  и  проблем  с  качеством,  генерируют 

предложения  по  снижению  отказов  оборудования,  по  повышению  качества  и 

надежности. 

Основные  характеристики  органов  сети  по  повышению  качества  приве

дены  в табл.  6. 
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Таблица  6 

Основные  характеристики  рабочих  органов  СПК 

Орган 
СПК 

Орган  управления  Служба  качества 

Г 

Рабочая  группа  j 

Функция 
Стратегическое  управ

ление.  Координация 
работы  служб  качества. 

Оперативное  управ
ление.  Координация 

работы  рабочих  групп. 

Нахождение  причин 
брака.  Разработка 

мероприятий. 

Уровень  Компания  /  Холдинг  НГДО  /  НГДУ  Цех  /  Бригада 

Участники 
Руководство 

Компании  /  Холдинга 
Сотрудники 

Службы  качества 
Рабочие,  операторы, 

мастера,  ИТР 

Структура 
Внештатная  единица 

оргструктуры 
Штатная  единица 

оргструктуры 
Внештатная  единица 

оргструктуры 

Время 
Затраты  времени  на 

работу  25    5 0 % 
100% 

на  постоянной  основе 
Затраты  времени  на 

работу  5  1 5 % 

Числен
ность 
(на  4050 
цехов) 

4  6  сотрудников, 
обязательно  руководи
тель  компании  или  его 

первый  заместитель 

25    30  сотрудников, 
в  среднем  1012  сотруд
ников  на  1  нефтегазодо
бывающее  объединение 

5 0 0   700  сотрудников, 
работающих  в  5070 

рабочих  группах  сети  по 
повышению  качества 

Таблица  7 

Задачи,  решаемы  СПК,  в зависимости  от  уровня  иерархии 

Орган  СПК  Задачи,  решаемые  органом  СПК 

Орган  управления 
сетью  по  повыше

нию  качества 

1.  Разработка  стратегии  внедрения  и развития  СПК. 
2.  Руководство  работой  Служб  качества. 
3.  Мониторинг  статистики  по  отказам  оборудования. 
4.  Планирование  показателей  по  отказам  оборудования. 
5. Управление  персональными  целями  (бонусы  за  качество). 
6.  Бейнчмаркинг  достижений  в области  качества. 
7.  Организация  информационной  поддержки  СПК. 
8.  Работа  с  консалтинговыми  компаниями. 

Служба  качества 
сети  по  повышению 

качества 

1.  Анализ  статистики  по  отказам  оборудования  (ЭЦН,  ШГН) 
2.  Организация  функционирования  рабочих  групп  СПК. 
3.  Ревизия  регламентов  для  повышения  надежности. 
4.  Разработка  минирегламентов  для  рабочих,  мастеров. 
5.  Организация  наставничества,  инструкторских  вахт. 
6.  Анализ  предложений  РГ  по снижению  отказов. 
7.  Разработка  мероприятий  по  повышению  качества. 
8.  Аттестация  цехового  персонала. 

Рабочая  группа 
сети  по  повышению 

качества 

1.  Анализ  отказов  оборудования,  проблем,  брака  в  работе. 
2.  Поиск  первопричин  брака,  отказов  оборудования. 
3.  Формирование  предложений  по  повышению  надежности. 
4.  Анализ  и ранжирование  предложений  по  приоритетам. 
5.  Поиск  решения  системных  проблем,  конфликтов  интересов 
6.  Анализ  предложений  из  ящиков  предложений. 
7.  Разработка  карт  дефектконтроля. 
8.  Инициирование  процедуры  пересмотра  регламентов. 
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Необходимым  условием  успешного  функционирования  СПК  является 

сегментирование  главной  задачи  управления  качеством  на  отдельные  специа

лизированные  задачи,  которые  могут  решаться  одновременно  на  разных  уров

нях  иерархии  нефтегазовой  компании.  Перечень  основных  задач,  решаемых  с 

помощью  сети  по  повышению  качества  в  зависимости  от  уровня  иерархии, 

представлен  в табл.  7. 

Принципиальная  схема  организации  СПК  на  уровне  компании  и  в  произ

водственных  регионах  (филиалах)  приведена  на  рис.  1. 

...Регион 1. 
'  '  ~  "  '  ~  "  Условные  обозначения: 

Органы, СПК 

У    орган  управления, 

К    служба  качества, 

Г    рабочие  группы, 

Службы  компании,  НГДО 

Р   руководство, 

С    служба  супервайзинга, 

П    служба  персонала, 

Т    технические  службы, 

М    служба  МТО, 

Ф    финансовая  служба, 

Цеховой  персонал 

1    цех  добычи, 

2    ремонтная  база, 

3    цех  ТРС, 

4    цех  КРС, 

5    цех  ВНР, 

6    транспортный  цех 
Регион  N 

Рис.  1.  Схема  организации  сети  по  повышению  качества 

Как  видно  из  рис.  1,  орган  управления  СПК  взаимодействует  в  рамках 

проекта  со  всеми  профильными  службами  компании  по  вопросам,  входящим  в 

компетенцию  сети  по  повышению  качества.  Аналогично  служба  качества  на 

уровне  НГДО,  НГДУ  взаимодействует  с  теми  подразделениями,  которые  при

влекаются  к  разработке,  анализу  и  реализации  мероприятий,  направленных 

на  повышение  качества.  Рабочая  группа  СПК  в свою  очередь  замыкает  на  себя 

всех  непосредственных  участников  производственного  процесса. 
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Схема  функционирования  рабочей  группы  СПК    «ядра»  сети  по  повы

шению  качества,  ее  главной  действуюш,ей  силы  представлена  на  рис.  2. 

Рис.  2.  Схема  функционирования  рабочей  группы  СПК 

СПК  была  впервые  внедрена  автором  в  20032005  гг.  в  ОАО  «ЮНГ», 

ОАО  «ТН»  и ОАО  «СНГ».  В 41  цехе  в  рамках  СПК  активно  работало  свыше  500 

специалистов  в  51  рабочей  группе.  Ежегодно  в рамках  СПК  генерировалось  до 

1000  предложений  по  повышению  качества,  70%    75%  из  которых  внедря

лось.  За  3  года  работы  СПК  экономический  эффект  превысил  0,5  млрд.  руб., 

отказы  по  техническим  причинам  снизились  с  34%    до  14%,  в  среднем  было 

предотвращено  от  600 до  700  отказов  скважинного  оборудования  в  год. 
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в  четвертом  разделе  диссертации  представлена  методика  расчета 

минимальнодостаточных  ресурсов  служб,  управляющих  качеством  в  нефтега

зовом  комплексе  (см.  рис.  3):  а)  службы  супервайзинга,  управляющей  качест

вом  работ  по  строительству  и  ремонту  нефтяных  и  газовых  скважин,  б)  служ

бы  качества,  управляющей  качеством  работы  скважинного  оборудования. 

Главные  задачи  служб,  управляющих  качеством,  приведены  на  рис.  3. 

'  Управление 
качеством  в 

нефтегазовом 
комплексе 

Служба  супервайзинга 
управляет  качеством  работ  по 

строительству  и  ремонту  скважин 

Главные задачи  службы: 

1. Управление  качеством  и 
эффективностью  НГПР. 

2.  Обеспечение  производственной 
безопасности  НГПР. 

3.  Контроль  соблюдения  подряд
чиками  условий  контрактов, 

4. Управление  производительным 
временем  подрядчиков. 

Служба  качества 
управляет  качеством  работы 
скважинного  оборудования 

Главные  задачи  службы: 

1, Обеспечение  надежности  рабо
ты  скважинного  оборудования. 

2.  Организация  функциониро
вания  рабочих  групп  СПК. 

3.  Повышение  квалификации 
производственного  персонала. 

4,  Усовершенствование 
технологических  регламентов. 

Рис.  3.  Службы,  управляющие  качеством  в  нефтегазовом  комплексе 

Методика  обеспечивает  объективную  оценку  потребности  предприятия  в 

необходимом  количестве  персонала  службы  качества  и  службы  супервайзинга, 

поскольку  учитывает  номенклатуру  и  объемы  работ  в  соответствии  с  функцио

налом  данных  служб,  а также  эффективный  фонд  рабочего  времени  сотрудни

ков  служб.  Определение  ресурсов  службы  супервайзинга  представляет  наи

большую  сложность  для  работ  по  ремонту  скважин,  так  как  при  строительстве 

скважин  супервайзер  присутствует  в  каждой  буровой  бригаде.  Минимально

достаточное  количество  персонала  службы  супервайзинга  (N5),  необходимого 

для  управления  качеством  работ  по  ремонту  скважин,  рассчитывается  как: 

где  Тз)    время  супервайзинга  одного  ремонта  ˇой  группы  работ  (ч),  п;  

годовые  объемы  работ  ˇой  группы  (шт.),  т    общее  количество  групп  работ. 
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выделенных  в  соответствии  с  классификатором  РД  15339.008801,  1год   го

довой  эффективный  фонд  рабочего  времени  одного  сотрудника  службы  (ч). 

Годовой  эффективный  фонд  рабочего  времени  одного  сотрудника  служ

бы  (troд)  рассчитывается  одинаково  для  службы  супервайзинга  и  службы  каче

ства.  Для  этого  из  нормативного  годового  фонда  рабочего  времени  одного  со

трудника  (значения  указываются  в  производственных  календарях)  вычитают

ся  затраты  времени  на  передвижения  супервайзера  между  бригадами,  а  со

трудника  службы  качества  между  цехами  и затраты  времени  на  плановые  еже

годные  отпуска,  повышение  квалификации  и  т.д. 

Годовое  время,  необходимое  службе  супервайзинга  для  управления  ка

чеством  1.Т.Л 
а 

,  рассчитывается  на  основе  номенклатуры  работ,  видов  тех

нологических  операций  и  годовых  объемов  работ,  приведенных  в табл.  8. 

Таблица  8 

Номенклатура  работ  и  виды  технологических  операций, 

необходимые  для  расчета  численности  службы  супервайзинга 

Наименование  показателей 
(технопагические операции, подлежащие 
надзору службой супервайзинга // годовые 
объемы работ) 

2 

5 

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  с к в а ж и н " 
С 
0,  X 

ТРС* Наименование  показателей 
(технопагические операции, подлежащие 
надзору службой супервайзинга // годовые 
объемы работ) 

2 

5  1 
со 
0.  0 С0 

0 0
ю  о 

С 
о. 

С 
0,  X 

п 
0

В р е м я  с у п е р в а й з и н г а  т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ( 4 и й  по  н о м у  р е м о н т у 
Промышленная, экологическая безопасность  ч  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
Гпушение скважины, ПЗР  Ч  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  0,0  0,0  2,2  0,0 
Монтаж и опрессовка ПВО  ч  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,0  0,0  0,0  0,0 
Проведение пусковой комиссии  ч  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  0,0  0,0  1,1  1,1 
Монтаж, ПЗР, СПО, опрессовка пакера  ч  3,3  3,3  0,0  0,0  0,0  3,3  2,2  2,2  3,3  2,2  0,0  0,0  0,0  0,0 
Цементирование / закачка химреагентов, ПЗР  '  ч  3,3  3,3  0,0  3,3  0,0  3,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Основная технология скважинных работ  ч  97  72  150  11  250  102  58  38  37  40  12  96  5,0  3,3 
Дополнительные технологические работы  ч  37  34  46  0,0  46  26  0,0  13  12  5,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Качество материалов и химреагентов  ч  5,0  7,0  20  1,1  20  3,0  1,1  3,0  5,0  1,1  1,0  2,0  0,0  0,0 
Монтаж скважинного оборудования, ПЗР  ч  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  0,0  0,0  33  1,1 
Контроль СПО скважинного оборудования  ч  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4  0,0  0,0  5,0  2,2 
Г о д о в ы е  о б ъ е м ы  по  к а ж д о м у  в и д у  с к в а ж и н н ы х  р а б о т 
Количество скважинных работ  ) шт. 1  1  |  14  ]  34  |  12  |  2  |  4  |  28  |  85  |  65  |  35  11431 96  [  90  |2645 

1  1 5 3  3 9 . 0  0 8 8  0 1 

В  этой  же  таблице  приведены  фактические  исходные  данные  по  одному 

из  нефтегазодобываюш,их  предприятий  Западной  Сибири  с годовыми  объемами 

добычи  4  млн.  тонн  нефти.  Пример  расчета,  выполненный  по  приведенным 

фактическим  данным  (табл.  8)  показывает,  что  исходя  из  номенклатуры  и 

объемов  НГПР,  такому  предприятию  необходимо  46  полевых  супервайзеров,  в 

том  числе:  18  супервайзеров  по  КРС,  21  супервайзеров  по ТРС,  6  супервайзе

ров  по  ГНКТ,  1 супервайзер  по  ГРП. 

Минимальнодостаточное  количество  персонала  службы  качества  (N0), 

рассчитывается  по  формуле: 
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No  = 
V  '=1  ./=' 

где  Тц!   время,  необходимое  для  выполнения  работ  по  ˇому  функциональному 

направлению  СПК  в  одном  цехе  (час.);  а,    годовое  количество  работ  ˇого 

функционального  направления  в  одном  цехе  (шт.);  с    количество  цехов 

(шт.);  К    общее  количество  функциональных  направлений  СПК,  связанных  с 

цеховой  работой;  Тщ    время,  необходимое  для  выполнения  работ  по  joмy 

функциональному  направлению  СПК,  не  связанному  с  цеховой  работой  (%  от 

общего  рабочего  времени):  1   общее  рабочее  время  (час.);  д    общее  количе

ство  функциональных  направлений  СПК,  не  связанных  с цеховой  работой. 

Годовое  время,  необходимое  службе  качества  для  управления  качеством 

/=1  ,;=! 
,  рассчитывается  на  основе  номенклатуры  функциональных 

направлений  СПК,  приведенных  в табл.  9. 

Номенклатура  функциональных  направлений  СПК, 

необходимая  для  расчета  численности  службы  качества 

Таблица  9 

Наименование  показателей  Един, 
измер. 

ОАО 
«юнг» 

ОАО 
«ТН» 

ОАО 
«СНГ» 

Всего 

1. Время, необходимое для выполнения работ по функциональным направлениям СПК в одном цехе 
1.1. Количество цехов  1  шт.  1  20  1  8  1  13  1  41 
1.2. Организация функционирования рабочих групп СПК в одном цехе 

  годовое количество рабочих групп в одном цехе  шт.  24  24  24  

 Сбо£ статистики для_рабочей группы в одном  ц ^ е  ч  2  2  2 
 Подготовка работы рабочей группы в одном цехе  ч  0,5  0,5  0,6 
 Проведение рабочей группы в одном цехе  ч  2  2  2 
 Обработка предложений рабочей группы по одному цеху  ч  1  1  1  

 Формирование мероприятий по одной рабочей группе  ч  1  1  1  

1.3. Организация аттестаций персонала и наставничества 
 Годовое количество аттестаций персонала в одном цехе  шт.  12  12  12  

 Подготовка аттестации персонала в одном цехе  ч  0,5  0,5  0,5  

 Проведение аттестации персонала в одном цехе  ч  1  1  1 
 Обработка результатов аттестации по одному цеху  ч  3  3  3 
 Организация обучения, наставничества по одному цеху  ч  16  16  16 

2. Время, необходимое для выполнения работ по функциональным направлениям I ЗПК, не связанным с цеховой работой 
 Аналитическая работа, периодическая отчетность  % раб. вр.  10  10  10  10 
 Ревизия технологических  регламентов  % раб.  вр.  23  23  23  23 

В  таблице  9,  кроме  того,  приведены  фактические  исходные  данные, 

консолидированные  по  ОАО  «ЮНГ»,  ОАО  «ТН»,  ОАО  «СНГ».  Пример  расчета, 

выполненный  по  приведенным  фактическим  данным  (табл.  9)  показывает,  что 

для  нефтедобывающей  компании  с  41  цехом  добычи  минимально  достаточная 

общая  численность  службы  качества  должна  составлять  24  сотрудника. 

Методики  расчета  минимальнодостаточных  ресурсов  служб,  управляю

щих  качеством,  разработанные  автором  и  приведенные  в  диссертационной 

работе,  были  утверждены  и  введены  в действие  ОАО  «ЮНГ»,  ОАО  «ТН»,  ОАО 

«СНГ»  в 2003    2005  гг.,  в нефтяной  компании  «ТНКВР»  в 2009  г. 
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ОСНОВНЫЕ  выводы  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Показано,  что  при  ежегодном  объеме  нефтегазопромысловых  работ  в 

сотни  млрд.  рублей  управление  их  качеством  является  для  отечественных  сер

висных  компаний  основным  фактором  обеспечения  конкурентоспособности,  в 

том  числе  на  зарубежном  рынке. 

2.  Разработаны  иерархические  модели  качества  и  основанная  на  них 

методология  количественной  оценки  качества  работ  по  строительству  и  ремон

ту  скважин,  учитывающая  функциональность  (технологическую  и  организаци

онную),  безопасность  и экономическую  эффективность  работ. 

3.  Методология  количественной  оценки  качества  работ  по  строительству 

и  ремонту  скважин  позволяет  осуществлять;  а)  приоритезацию  ключевых  на

правлений  улучшения  качества,  б)  формирование  оперативных  и  стратегиче

ских  целей  в области  качества,  в)  оптимизацию  качества  нефтегазопромысло

вых  работ,  г)  мониторинг  достижения  поставленных  целей  в  заданных  вре

менных  рамках. 

4.  Разработан  инструментарий  управления  качеством  нефтегазопромы

словых  работ  (сеть  по  повышению  качества)  на  основе  интегрированной  сете

вой  проектной  работы  по  повышению  качества.  Сеть  по  повышению  качества 

охватывает  ключевых  участников  производственного  процесса  (рабочих,  мас

теров  и  специалистов)  и  обеспечивает:  надежный  и  постоянный  контроль  ка

чества;  привлечение  всего  персонала  к  управлению  качеством  и  его  мотива

цию  на  более  высокий  уровень  качества;  создание  непрерывной  цепочки  по

зитивных  изменений  в  области  качества.  Создание  сети  по  повышению  каче

ства  обеспечивает  эффективность  и  прозрачность  бизнеспроцессов,  повыша

ет управляемость  компанией,  ее  прибыльность  и  капитализацию. 

5.  Впервые  разработана  методика  расчета  минимальнодостаточных  ре

сурсов  специализированных  служб,  управляющих  на  производстве  качеством 

нефтегазопромысловых  работ  (служба  качества,  служба  супервайзинга  и  т.д.), 

учитывающая  номенклатуру  и  объемы  работ  в  соответствии  с  функционалом 

данных  служб,  а также  эффективный  фонд  рабочего  времени  их  сотрудников. 

Процедура  вычислений  может  быть  автоматизирована  (в  том  числе  на  базе 

использования  электронных  таблиц  MS  Excel). 
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6.  Методика  расчета  минимальнодостаточных  ресурсов  специализиро

ванных  служб,  управляющих  качеством,  успешно  внедрена  в  службах  качест

ва  ОАО  «ЮНГ»,  ОАО  «СНГ»,  ОАО  «ТН»,  а также  в  службе  супервайзинга  неф

тяной  компании  «ТНКВР». 

7.  Сеть  по  повышению  качества  внедрена  в  ОАО  «ЮНГ»,  ОАО  «СНГ», 

ОАО  «ТН»  с  экономическим  эффект  свыше  0,5  млрд.  руб.,  который  получен 

путем  снижения  отказов  скважинного  оборудования  по  техническим  причинам 

за  3  года  с  34%  до  14%  (в  среднем  ежегодно  было  предотвращено  от  600  до 

700  отказов). 
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