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«Колтюбинговые технологии, ГРП, внутрискважинные работы»
15-я Международная научно-практическая конференция

Организаторами конференции традиционно выступят российское отделение Ассоциации специалистов 
по колтюбинговым технологиям и внутрискважинным работам (ICoTA), Центр развития колтюбинговых 
технологий (г. Москва) и научно-практический журнал «Время колтюбинга». Мероприятие пройдет при 
поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Эта ежегодная конференция является старейшим на постсоветском пространстве профессиональным 
форумом для специалистов нефтегазового сервиса и заказчиков нефтесервисных услуг. Первая конференция 
состоялась в 1998 году и называлась «Всероссийская конференция по колтюбинговым технологиям». 
За прошедшие полтора десятилетия конференция не только заслужила статус международной, но и не 
раз корректировала название – в соответствии с изменениями основных трендов высокотехнологичного 
нефтегазового сервиса.

Программа мероприятия традиционно фокусируется на самых передовых технологиях. Так, в трендах 
прошлых (13-й и 14-й) конференций были многостадийный ГРП с колтюбингом, применение 
оптоволоконных систем ACTive, гидропескоструйная перфорация эксплуатационной колонны при 
использовании ГНКТ, фрезерование муфт многостадийного ГРП (ZoneSelect), направленное бурение скважин, 
в том числе на депрессии, геофизика с колтюбингом, использование скважинных тракторов и другие 
актуальные темы от ведущих международных и российских сервисных компаний. 

В фокусе тематики следующей конференции обещает быть  ГРП, поэтому называться она будет  
15-я Международная научно-практическая конференция «Колтюбинговые технологии, ГРП, 
внутрискважинные работы».   

Прошлогодняя, 14-я Международная научно-практическая конференция «Колтюбинговые технологии и 
внутрискважинные работы» собрала рекордное число участников из различных регионов России, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья – 140 делегатов от 70 нефтегазосервисных, нефтегазодобывающих, 
производящих оборудование компаний.

Делегатами конференции неизменно являются представители таких известных российских и международных 
компаний, как «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Шлюмберже», Trican Well Service, 
Weatherford, Halliburton, «Татнефть», «Башнефть», ООО «Интегра – Сервисы», «EВС», «БВТ-Восток»,  
Eriell Group, «Белоруснефть», ERIELL Group , СЗАО «ФИДМАШ»,  Serva Group, Welltec, «Пакер Сервис», Westor 
Overseas Holding «БВТ-Восток», «Фрак Джет Волга», «Ямал-Петросервис» и др. 

На 15-й конференции, как всегда, будут предоставлены условия для продуктивного не только формального, 
но и неформального общения специалистов в процессе кофе-брейков, фуршета и торжественного приема  
в честь 15-летнего юбилея мероприятия.

Рабочие языки конференции: русский и английский. Будет вестись синхронный перевод.
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Участие в конференции даст вам возможность изучить основные тренды и получить исчерпывающую информацию о самых 
свежих технических и технологических инновациях мирового и отечественного нефтегазосервисного рынка. У вас будут 
прекрасные условия, чтобы плодотворно пообщаться и обсудить актуальные проблемы с опытными коллегами из ведущих 
компаний, в неформальной обстановке с помощью квалифицированных переводчиков задать вопросы зарубежным 
специалистам.
15-я конференция станет местом встречи постоянных участников мероприятия – членов неформального «Клуба приверженцев 
высоких технологий нефтегазового сервиса». Присоединяйтесь!

Основные темы технических секций конференции:

• Колтюбинговые технологии;

• Актуальные технологии ГРП (МГРП в горизонтальных скважинах, ГРП с азотом, использование   

колтюбинга при проведении ГРП, и т.д.);

• Современные методы геофизического исследования скважин, в том числе горизонтальных;

• Инструментальный сервис (ловильные операции, фрезерование, установка отсекающих  

пакеров и т.п.);

• Новые методы ПНП;

• Ремонтно-изоляционные работы;

• Зарезка боковых стволов, в том числе с применением ГНКТ;

• Нефтепромысловая химия;

• Оборудование, инструмент и материалы для ТКРС.

Организаторы конференции будут рады поставить в программу ваш доклад, тема которого 

соответствует спектру тематики мероприятия и пропагандирует опыт вашей компании. Для 

докладчиков, выступающих с докладами некоммерческого характера (научно-практическими), 

установлена значительная скидка на участие в конференции. Решение о предоставлении скидки 

принимает оргкомитет на основании предоставленных тезисов доклада.

Просьба до 1 сентября 2014 года направить тезисы доклада (2–3 параграфа, примерно 300 слов)  

в оргкомитет по адресу: cttimes@cttimes.org. Контактное лицо: Галина Булыка.

Коммерциализация в докладах и презентациях допустима исключительно для компаний – спонсоров 

конференции. Для всех остальных участников логотипы компаний должны быть ограничены только 

титульным слайдом.

Подробная информация о программе 

конференции будет размещаться и 

постоянно обновляться на веб-сайте 

журнала «Время колтюбинга»   

http://www.cttimes.org/conf/ 

Зарегистрироваться в качестве 

участника конференции вы можете  

по адресу: http://www.cttimes.org/
conf/confreg/ 

Участники конференции получат 

подробный каталог мероприятия, 

а также промоматериалы всех 

спонсоров.

Итоговый отчет о конференции 

будет опубликован в журнале «Время 

колтюбинга».

Презентации докладов в формате pdf 

будут выложены по специальному URL-

адресу после окончания мероприятия. 

Доступ к ним будет предоставлен 

исключительно участникам 

конференции.



Спонсорская 
поддержка

Став спонсором 15-й Международной конференции «Колтюбинговые технологии, ГРП,  

внутрискважинные работы», ваша компания получит возможность максимально детально 

и ярко представить свои возможности в области высокотехнологичного нефтегазового 

сервиса, свои услуги и/или оборудование.

Статус спонсора старейшей на постсоветском пространстве отраслевой конференции 

подчеркнет приверженность вашей компании делу пропаганды и внедрения самых 

передовых технологий нефтегазового сервиса. Ваша спонсорская поддержка позволит 

организаторам конференции частично компенсировать затраты на ее подготовку и 

проведение и сделать стоимость участия приемлемой для широкого круга специалистов 

отрасли, прежде всего для инженерно-технологического персонала сервисных компаний, 

непосредственно производящего работы на промыслах.

Компаниям-спонсорам предоставляются возможности и льготы, указанные в 

соответствующих спонсорских пакетах, в том числе предоставление своей информации за 

пределами технических секций.

Вы получите возможность сделать самую широкую рекламу вашей продукции и/или услуг! 

Партнерами прошлых лет становились: «Шлюмберже», Trican Well Service, СЗАО «ФИДМАШ», 

Weatherford, Foremost, Global Tubing, Tenaris, Welltec, EWS, СЗАО «Новинка» (Группа ФИД), 

«Тегас», НПП «РосТЭКтехнологии» и другие компании.

Более подробную информацию о содержании и стоимости спонсорских пакетов вы сможете 

получить, отправив запрос по адресу cttimes@cttimes.org.  

Контактное лицо: Марина Жукова. 

Мы постараемся учесть и ваши встречные предложения.
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Выставочный стенд

Провести переговоры, 
организовать презентацию 
продукции вашей компании 
или разместить наиболее 
важные макеты или элементы 
оборудования вы сможете, 
заказав выставочный стенд 
на выставке продукции и/
или технологий компаний-
участниц, которая будет 
сопровождать мероприятие 
на протяжении всей его 
длительности.

Стоимость выставочного 
стенда: 42 500 руб.

Стоимость участия в конференции

Регистрационный взнос:

Для делегатов (45 000 руб.)

Для группы делегатов – 3 и более участников из одной компании (41 850 руб./1 человек)

Для заочных участников (9000 руб.)

Для докладчиков (19 000 руб.)

Для делегата – участника конференций 2009–2013 гг. (42 750 руб.)

Регистрационный взнос включает: участие делегата в технических секциях, кофе-брейках, 
обедах, ужинах, вечернем приеме, посещение выставки, а также раздаточные материалы 
конференции и презентации докладов на flash-носителе.

Отмена участия и возврат денежных средств:

• В случае отмены участия менее чем за 15 календарных дней до начала конференции 
стоимость участия не возвращается.

• В случае непосещения конференции участником стоимость участия не возвращается.

• Замены участников принимаются в любое время.

Ждем вас, дорогие коллеги!
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