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В России подразделение сформировано в 2005 году и в
настоящее время штат Московского и Тюменского
офисов укомплектован высококлассными консультан-

тами, знания и квалификация которых позволяют оказывать
качественные консультационные услуги на всех стадиях жиз-
ни месторождения от поисков залежей углеводородов до оп-
тимизации разработки зрелых месторождений. Кроме того,
существенную поддержку российским консультантам оказы-
вают иностранные эксперты из представительств компании
Halliburton во всем мире, которые принимали участие в ряде
выполненных проектов повышенной сложности.

Нашими клиентами являются крупнейшие российские неф-
тегазовые компании (ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром»,

ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НГК «Слав-
нефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.),а так-
же ряд иностранных компаний (Repsol S.A., EniS.p.A., Korean
National Oil Company, Caspian Energy Group Inc., АО «НК «Каз-
МунайГаз», Sumatec Resources Berhad), осуществляющих дея-
тельность по разведке и добыче нефти и газа на территории
Российской Федерации и СНГ. Основной принцип выполнения
проектных работ заключается в интегрированном подходе на
мультидисциплинарной основе, что позволяет достичь значи-
тельного повышения качества и эффективности предоставляе-
мых услуг.

Одним из приоритетных направлений деятельности Кон-
сультационного подразделения является развитие направле-
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Консультационное подразделение российского филиала одной из крупнейших международных
нефтесервисных компаний Halliburton по праву считается одной из ведущих организаций, оказывающих
услуги в области геологии и разработки месторождений нефти и газа на рынке Российской Федерации и
государств постсоветского пространства. За более чем десятилетнюю историю подразделения
специалистами выполнено множество проектов в области геологии, геофизики и разработки,
оригинальность и качество которых позволили заказчикам существенно повысить эффективность своей
работы и снизить финансовые издержки, связанные с геолого-технологическими особенностями каждого
конкретного месторождения.
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ния седиментологического анализа по
данным керна, ГИС и сейсмическим
данным для наиболее полного отобра-
жения концептуальных геологических
представлений о строении и свойствах
продуктивных отложений в геологиче-
ских моделях залежей нефти и газа.
Необходимость развития этого направ-
ления объясняется возрастающим ин-
тересом клиентов компании к возмож-
ности учета условий осадконакопления
в цифровых моделях и анализу влияния
особенностей геологического строения
на технико-экономические показатели
разработки месторождений. Группа вы-
сококвалифицированных специали-
стов-седиментологов совместно со спе-
циалистами по сейсморазведке, петро-
физике и геологическому моделирова-
нию полностью покрывает все потреб-
ности заказчиков в этой области, а ре-
зультаты их работ по седиментологиче-
скому анализу существенно увеличи-
вают качество геолого-гидродинамиче-
ских моделей.

Высокое качество работ по геолого-
гидродинамическому моделированию
нефтегазовых месторождений обеспечивается применением
современных технологических решений, включающих методы
анализа неопределенностей и управления рисками, а также
кластерные расчеты для решения комплексных задач. Тесный
контакт с сотрудниками смежного подразделения Landmark,
специализирующегося на разработке программного обеспече-
ния, дает возможность находить оригинальные способы ре-
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шения наиболее сложных проблем и предоставлять клиентам
модели высокого качества. Программное обеспечение DMS
(Decision Management System, Landmark) позволяет консуль-
тантам Halliburton эффективно анализировать сотни различ-
ных сценариев освоения месторождения, получая в результате
упорядоченный ряд экономически рентабельных вариантов
разработки, а также обоснованных и своевременных решений
по планированию проекта в соответствии с конкретными ком-
мерческими задачами нефтегазовых компаний. В 2013 году
запущен в эксплуатацию высокопроизводительный вычисли-
тельный центр для проведения кластерных вычислений.

Консультационный сервис в области бурения осуществ-
ляет разработку программ бурения, обеспечивающих как по-

вышение нефтеотдачи пласта, так
и снижение расходов за счет со-
кращения непроизводительных за-
трат времени, значительного роста
дебитов и уменьшения капиталь-
ных затрат. Также наши услуги
позволяют оптимизировать про-
цессы размещения скважин, про-
ектирования конструкции подзем-
ного оборудования и обсадной ко-
лонны, управления информацией и
т.д.

Halliburton использует в работе
свои научные разработки и обшир-
ный опыт в области геомеханиче-
ского моделирования, на основе ко-
торых разрабатываются подробные
планы по минимизации геолого-тех-
нических рисков при бурении сква-
жин. Основное внимание при этом
уделяется таким вопросам, как без-
опасность бурения и эксплуатации,
снижение расходов на бурение и не-
производительных затрат времени,
корректность подбора буровых рас-
творов. Главное преимущество та-
кого подхода — снижение неопре-
деленностей и повышение эффек-
тивности работ в процессе бурения,
что в свою очередь позволяет
значительно оптимизировать затра-
ты компаний-операторов.

Сочетание международного
опыта, комплексного подхода к
проектированию и высокого на-
учно-технического оснащения Кон-
сультационного подразделения
Halliburton дает возможность в
значительной степени повысить
качество выполняемых работ и
предложить клиентам новые эф-
фективные решения возникающих
перед ними проблем. Halliburton
предлагает решения, разработан-
ные с учетом всех специфических
и связанных с уникальностью каж-
дого конкретного месторождения
требований клиента.
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Вам необходимо строить карты и модели за

минуты, а не недели, и корректировать их

немедленно, когда новые скважины уточняют

ваше понимание залежи? Сократите время

стандартного производственного цикла,

используя динамическое обновление в продукте

DecisionSpace Geology®, начните получать

качественные результаты за меньшее время.

Посетите Halliburton.com/DecisionSpaceGeology


