СОБЫТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Впервые в истории Удмуртии!
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июля на Якшур-Бодьинском месторождении
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова была
запущена в эксплуатацию скважина № 16Г с дебитом
56 тонн в сутки.

По результатам ГРП на наклонно-направленных скважинах и последующей адаптации гидродинамической модели
месторождения у геологов АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова возникла идея пробурить скважину с горизонтальным
окончанием и провести многостадийный ГРП.
Было реализовано четыре стадии гидроразрыва пласта.
Для отслеживания эффективности в каждый порт закачивался отдельный трассер, по результатам исследований сделан
однозначный вывод о работе всех портов.
Ожидаемый эффект от строительства данной скважины
заключается, несомненно, в увеличении КИНа и изменении
взгляда на разработку месторождений со сложно-построенными коллекторами.
В перспективе планируется рассмотреть и другие месторождения на предмет возможности бурения горизонтальных
скважин с применением ГРП.

Новое производство
в Нововятске
Уникальность этого проекта заключается в том, что на
территории Удмуртской Республики запуск горизонтальной
скважины с проведением многостадийного ГРП произошел
впервые. Скважина проведена в сложно-построенном песчаном коллекторе, где традиционные наклонно-направленные
скважины не дают окупаемых притоков (не более 10 м3/сут).
Якшур-Бодьинское месторождение открыто в 1978 году,
первоначально установлена промышленная нефтеносность
турнейского яруса нижнего карбона (пласты Сt-I, Ct-II). Главным отличием этого месторождения является то, что пласты
Ct-I, Ct-II – верхняя часть малевско-упинских отложений –
имеют субпараллельное распространение и являются покрывающей толщей. Пласт Ct-I состоит из 10-20 низкопроницаемых прослоев, толщина которых изменяется от 0,4 до 7,2 м.
Основной проблемой этого пласта-коллектора была низкая эффективность применения различных методов интенсификации. Первые опыты проведения ГРП начались в декабре 2015 года со скважины № 12. В последующем ГРП
провели практически на всех скважинах месторождения, все
мероприятия прошли технологически и экономически эффективно.

Уникальность нового проекта
заключается в том, что на территории
Удмуртской Республики запуск
горизонтальной скважины
с проведением многостадийного ГРП
произошел впервые.
Скважина проведена
в сложно-построенном песчаном
коллекторе, где традиционные
наклонно-направленные скважины
не дают окупаемых притоков
( н е б о л е е 1 0 м 3/ с у т ) .
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а «Вятском фанерном комбинате» планируют
запустить II очередь инвестиционного проекта –
рассказал генеральный директор комбината Юрий Шадрин
во время визита на промплощадку руководства региона.
Напомним, «Вятский фанерный комбинат» (входит в дивизион «Фанеры и плиты» ГК «Segezhagroup») занимается
выпуском древесноволокнистой плиты и большеформатной
фанеры.
«В 2016 году на комбинате стартовал инвестпроект по
увеличению производства большеформатной фанеры с общим
объемом инвестиций 5,1 млрд руб. Ожидается, что при реализации проекта будет создано 426 новых рабочих мест, объемы
производства фанеры – продукта с высокой добавленной стоимостью – будут удвоены», – сообщили в правительстве региона. На проектную мощность проект планируется вывести
в IV квартале 2018 года.
В настоящее время на производстве занято 1252 чел. По
итогам 2016-го выручка от реализации продукции составила
4 млрд руб.

Усольский калийный комбинат:
пуск в 2018 году

У

сольский калийный комбинат выпустит первую
продукцию в начале 2018 года. Об этом на
презентации предприятия рассказал директор по закупкам
Сергей Соловьев.
По его словам, после запуска предприятие обеспечит
3 тыс. рабочих мест, а также будет ежегодно отчислять в бюджеты разных уровней порядка 10 млрд руб. налогов. Общий
объем инвестиций I очереди строительства составляет 115 млрд
руб.
Кроме того, «ЕвроХим» взял на себя социальные обязательства по постройке в Березниках микрорайона площадью
38,5 га. По словам г-на Соловьева, на первом этапе строительства планируется возвести 19 пятнадцатиэтажных жилых домов, на втором еще – 20. Также компания планирует построить два детсада на 260 и 110 мест, школу на 1200 учащихся,
гостиницу, 2 торговых центра и спортивный центр. Подрядчиком станет екатеринбургская компания «Стройтэк».
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