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АРТЕМ КУЗНЕЦОВ
Санкт-Петербург
Телефон: +79225038834

Email: adkuznetcov@gmail.com
Краткая информация о себе
Инженер по бурению с опытом работы в ННБ более 4 лет. Окончена магистратура (MSc) в
Университете Ставангера – Норвегия, по специализации Drilling and Well Engineering.
Образование
University of Stavanger (UiS) – Ставангер, Норвегия
2014-2016
Master of Science (MSc) - Petroleum Engineering (Drilling and Well Engineering Specialization)
Удмуртский Государственный Университет – Ижевск, Россия
Специалист: Бурение Нефтяных и Газовых Скважин

2008-2013

Опыт Работы
Инженер по наклонно-направленному бурению (DD)
07/2016 – наст. время
Schlumberger
Россия (Восточная Сибирь)
Сегмент: Drilling and Measurements
График работы: 6 недель x 4 недели
• ИТС бурения наклонных и горизонтальных скважин Восточной Сибири
• Контроль траектории с использованием ВЗД (Радиус-Сервис) и RSS
• Контроль за параметрами бурения согласно программе на бурение и текущим условиям
работ
• Контроль качества и точности данных, отсылаемых заказчику
• Ежедневная отчетность по параметрам бурения и ходу работ
• Контроль за пересечением стволов скважин
Инженер по наклонно-направленному бурению (DD)
07/2015 до 06/2016
Weatherford
Россия (Оренбург, Бузулук)
Сегмент: Drilling Services
График работы: 1 месяц x 1 месяц
• ИТС бурения наклонных и горизонтальных скважин Оренбургского региона
• Контроль траектории с использованием ВЗД (Weatherford, NOV) и MSS
• Контроль за параметрами бурения согласно программе на бурение и текущим условиям
работ
• Контроль качества и точности данных, отсылаемых заказчику
• Ежедневная отчетность по параметрам бурения и ходу работ
• Контроль за пересечением стволов скважин
• Окончены курсы DD1.
Инженер по планированию скважин (Well Planner)
02/2013 до 07/2015
Weatherford
Россия (Западная Сибирь)
Сегмент: Drilling Services
Локация: Западная Сибирь – Ноябрьск, Когалым, Нефтеюганск
Заказчики: Лукойл ЗС, Роснефть, Газпром-нефть
График работы: 1 месяц x 1 месяц
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• Планирование процесса бурения скважин, подготовка КНБК
• Подготовка траекторий, планов, программ на бурение
• Оптимизация процесса бурения
• Проведение расчетов, моделирование: гидравлика, веса и моменты, давления, оценка
стоимости
• Сотрудничество с представителями заказчика и бурового подрядчика
• Удалённый контроль и анализ параметров бурения, корректировки траектории в
процессе бурения, поддержка в процессе бурения, контроль качества работ.
Summer Trainee D&M (практика)
08/2012 до 09/2012
Schlumberger
Россия (Сахалин)
• Сегмент – Drilling & Measurements
• Локация: Сахалин – РН-СМНГ Одопту-Море
• Участие в процессе бурения горизонтальной скважины со сверхбольшим отходом
Стажер в составе бригады по ННБ (практика)
06/2012 до 07/2012
ООО «НПП Горизонт»
Россия (Иркутская область)
• Локация: Иркутская область, Ярактинское месторождение
• Участие в процессе инженерно технического сопровождения бурения наклонной
скважины
Помощник бурильщика
06/2011 до 07/2011
ООО «Буровые системы»
Россия (Самарская область)
• Локация: Самарская область, Кошкинское месторождение
• Участие в процессе бурения горизонтальной скважины
Профессиональные Навыки
• Наклонно-направленное бурение,
планирование скважин
• Профессиональные навыки пользования
программами: Landmark Compass, Wellplan,
WellCat, WFT 5D, SLB Drilling Office
• Знание современного бурового
оборудования и технологий

• Опыт работы и учебы в международных
коллективах
• Готовность работать в любой точке мира
любой период времени в любых погодных
условиях
• Опыт работ вахтовым методом в различных
регионах России

Личные навыки
• Заинтересован в постоянном повышении
квалификации
• Легко и быстро адаптируюсь в новых
условиях труда и новых коллективах,
всегда готов к переменам в рабочем
графике, планах, требованиях и характере
работы.

• Аналитическое мышление
• Высокие стандарты профессиональной
этики
• Высокая мобильность
• Умение работать как в команде, так и
независимо от других

Языки
Английский – свободное владение (TOEFL IBT Score: 105/120)
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