
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

НОУ «Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений» (лицензия А 

№0000419) анонсирует короткий пятидневный учебный курс: 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУСТРОЙСТВУ МОРСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Инженерно-технический персонал нефтегазовых и сервисных компаний, который имеет 

опыт эксплуатации материковых месторождений и планирует связать свою работу с 

морскими нефтегазовыми проектами. В ходе курса слушатели приобретут базовое 

понимание об объектах обустройства морских месторождений и современных схемах 

сбора и подготовки продукции к транспорту. 
 

КОРОТКО О КУРСЕ 

Слушатели курса приобретают умение подбирать различные компоненты систем добычи 

надводного и подводного обустройства морских месторождений с учетом условий их 

применения и требований к надежности; оптимизировать проекты и производительность 

как отдельных компонентов, так и системы в целом. В рамках курса делается обзор 

основных понятий, связанных с обустройством морских месторождений, дается описание 

всех важных компонентов обустройства, а также дается объяснение, каким образом 

различные морские сооружения и конструкции функционируют как единая система. 

Объясняется назначение и условия применения таких компонентов морского 

оборудования, как платформы, в частности, платформы на натяжных опорах, spar-

платформы, полупогружные платформы, плавучие установки для добычи, хранения и 

отгрузки нефти. 
 

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА СЛУШАТЕЛИ СМОГУТ 

 Понимать на базовом уровне схему добычи УВ и обустройства морских 

месторождений, чтобы выбрать оптимальный способ эксплуатации месторождения; 

 Оценивать выбор и комбинацию компонентов систем добычи для морских 

месторождений (включая подводные системы);  

 Проводить сравнительный анализ различных систем добычи с точки зрения 

эффективности, техобслуживания, безопасности и т.д.; 

 Производить расчеты, необходимые для подбора компонентов систем добычи 

и обустройства; 

 Различать типы морских промысловых сооружений и конструкций, как 

фиксированных, так и плавучих, и использовать соответствующую терминологию; 
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 Понимать различные способы транспортировки добываемой жидкости и 

веществ для химической обработки и используемое при этом оборудование; 

 Разбираться в назначении, условиях применения оборудования, 

используемого при строительстве морских объектов; 

 Оценивать варианты вывода из эксплуатации морских сооружений. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.  Принципы и методы подготовки скважинной продукции. 

2.  Технологическое оборудование для разделения и очистки скважинной продукции, 

подготовки еѐ к транспортировке. Оборудование для подготовки пластовой воды. 

3.  Системы контроля и измерения качества продукции. 

4.  Оборудование для морских платформ (добыча, хранение, подготовка к 
транспортировке). 

5.  Объекты для хранения и отгрузки УВ.  

6.  Транспортировка и учет добытых углеводородов.  

7.  Морские сооружения. Типы платформ. 

8.  Трубопроводы, шлангокабели и манифольды. 

9.  Оборудование и системы безопасности. 
10.  Надежность работы оборудования и анализ рисков. 

11.  Методы борьбы с коррозией. Обеспечение бесперебойного режима подачи 

скважинной продукции. 

12.  Вывод из эксплуатации морских сооружений. 
 
 

ЛЕКТОРЫ КУРСА  

 

АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ ЗОЛОТУХИН 
 

Анатолий Борисович – признанный в России и за рубежом эксперт  в 

области шельфа. Профессор, доктор технических наук, член РАЕН. 

Проректор РГУ НиГ им. Губкина по международной работе. 

Директор Института Арктических Нефтегазовых Технологий. Вице-

президент Мирового нефтяного совета (2008-2014), член Парижского 

энергетического клуба. Приглашенный профессор Ставангерского 

Университета (Норвегия).  

Работал техническим директором в компании Статойл. Читает для 

ведущих университетов и нефтегазовых компаний, в том числе по темам: Арктический 

морской инжиниринг, Основы разработки и обустройства морских нефтегазовых 

месторождений. Подготовил 15 кандидатов наук. Имеет 153 публикации в ведущих 

российских и зарубежных изданиях. 
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АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГУБАЕВ 
 

Андрей Губаев – выпускник магистерской программы «Offshore Oil 

and Gas Engineering» Университета Роберта Гордона (г. Абердин, 

Шотландия), ассистент преподавателя Университета Роберта Гордона, 

член международного общества инженеров-нефтяников SPE. 

Сотрудник компании НТЦ «Ойлтим», занимается проектами 

обустройства морских месторождений. Отвечает за решение задач 

интегрированного моделирования месторождений и применения 

метода конечных элементов для анализа напряженно-

деформированного состояния конструкций. Объектом научных интересов является защита 

подводного оборудования от воздействия льда. 

Закончил Институт Нефти и Газа Удмуртского Государственного Университета по 

специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».  Лауреат 

именной премии компании «Русснефть» как лучший студент Института. Имеет стаж работы 

инженером на промысле в компании «Белкамнефть» (Русснефть), где решал 

производственные задачи, связанные с осложнениями при эксплуатации месторождений с 

высоковязкими нефтями. Занимался оценкой эффективности многозабойных горизонтальных 

скважин. 


