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19-я Международная научно-практическая конференция  
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Новотель Москва Сити», г. Москва, зал «Москва»

Проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации

8 ноября 2018 года, четверг  

09.00–10.00  Регистрация участников
 
09.30–10.00  Приветственный кофе 

10.00–10.10   Торжественное открытие конференции

10.10–12.00  Секция 1
 

Перспективы российского рынка скважинного оборудования на период  
до 2030 года. Кравец Вадим Аркадьевич, руководитель аналитической группы,  
RPI Research & Consulting

ГНКТ – вызовы сегодняшнего дня. От задач к оборудованию. Симаков Сергей 
Михайлович, главный специалист Управления интегрированных решений по ВСР Блока 
проектно-функционального обеспечения активов ООО «Газмромнефть НТЦ»

Отвечая на вызовы. Перспективные направления развития колтюбингового 
оборудования от СЗАО «ФИДМАШ». Белугин Юрий Викторович, начальник отдела 
продаж и продвижения продукции СЗАО «ФИДМАШ»

Комплексный (интегрированный) подход при реализации сервисных услуг  
ООО «Пакер Сервис». Каримов Камиль Азатович, директор по развитию бизнеса  
и новым технологиям ООО «Пакер Сервис»

Опыт работы и оптимизация технологии МГРП с ГНКТ на подгазовых  
и водоплавающих залежах. Кичигин Анатолий Сергеевич, «Шлюмберже»

12.00–12.25  Кофе-пауза

12.25–14.15 Секция 2
Спонсор секции – СЗАО «Новинка»

Дефектоскоп как средство оптимизации сроков использования ГНКТ  
и предотвращения аварийных ситуаций при проведении работ с использованием 
колтюбингового оборудования. Веремеенко Александр Михайлович, ведущий 
инженер-электроник СЗАО «Новинка»
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Применение технологии Plug & Pеrf при многозональном гидроразрыве  
в скважинах с горизонтальным окончанием. Демакин Павел Станиславович, 
заместитель директора по ГРП ООО «ЛениногорскРемСервис»

Крепление скважин хвостовиками со сплошным цементированием, с компоновкой 
МГРП по шаровой технологии. Пуеров Антон Анатольевич, главный технолог  
ООО «НТЦ «ЗЭРС» 

Создание конкурентоспособного производства ГНКТ в России.  Салдеев Руслан 
Ранитович, директор по продажам ООО «ESTM»

ГНКТ: износ и осмотр. Кен Ньюман, президент, ATHENA Engineering Services, США*

14.15–15.00  Обед  

15.00–16.50  Секция 3
 

Тенденции в гидравлическом разрыве пласта из Северной и Южной Америки.  
Алекс Шихан, вице-президент по маркетингу, Global Tubing*

ГРП – от задач к оборудованию. Белугин Юрий Викторович, начальник отдела продаж 
и продвижения продукции СЗАО «ФИДМАШ»

Особенности освоения объекта Ач6 Имилорского месторождения с использованием 
технологий МГРП. Проблемы, технологические решения.  Бухаров Александр 
Валерьевич, главный специалист Центра  ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени

Оборудование заканчивания скважин компании ООО «ЕВС». Толмачев Алексей 
Юрьевич,  менеджер по развитию бизнеса,  ООО «ЕВС»

Опыт выполнения ГТМ на геофизическом кабеле на месторождениях Северного 
Каспия. Кучуков Вадим Раильевич, менеджер по развитию бизнеса,  
ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)»

16.50–17.10  Кофе-пауза

17.10–18.40  Секция 4

Полевая демонстрация новых ГНКТ для внутрискважинных работ в Европе.  
Тимур Сабитов, отдел сбыта Восточного полушария CRA, Tenaris Coiled Tubes, LLC

Возможность реализации технологии ГРП с LPG на территории Российской 
Федерации. Цыганков В.А., к. т. н., заведующий лабораторией технологических 
жидкостей для интенсификации добычи, РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина 

Инновационные продукты от компании Shinda, ICCT – интеллектуальные кабельные 
и гибкие трубы. Линь Юэ Цин, генеральный директор SHINDA (Таншань)  
Creative Oil & Gas Equipment Co., Ltd. (группа Huatong)*

Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе. Игилов Эрнест Якубович, 
руководитель проекта по работе с нефтегазовым комплексом ООО «Техностройлизинг»

18.40          Награждение лучших докладчиков первого дня конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



19.00–22.00 

Торжественный вечерний прием. 

Награждение компаний-победительниц  
специальной премии Intervention Technology Award

Вручение свидетельств новым членам ICoTA-Россия

Награждение лучших авторов журнала «Время колтюбинга. Время ГРП» 2018 года

9 ноября 2018 года, пятница

09.30–10.00  Приветственный кофе 

10.00–11.50  Секция 5

Исследования скважин Повховского и Южно-Выинтойского месторождений  
в Западной Сибири с помощью маркерной диагностики Quantum PLT.  
Овчинников  Кирилл Николаевич, технический директор компании «ГеоСплит»

Колтюбинговые войска и захват новых территорий. Кен Ньюман, президент,  
ATHENA Engineering Services, США*

Стимуляция скважин ППД в условиях месторождения имени Корчагина.  
Лобов Михаил Александрович, «Шлюмберже»

Модернизация и технические решения по повышению качества 
внутрискважинного инструмента. Штахов Юрий Николаевич, начальник отдела 
разработки технических средств ООО «НПП «РосТЭКтехнологии»

Неполимерный регулятор вязкости (ВУ ПАВ) и ингибитор коррозии для кислотно-
проппантного ГРП. Елсуков Антон Витальевич, заместитель технического директора  
по новым реагентам, АО «Полиэкс»

11.50–12.10  Кофе-пауза

12.10–14.00  Секция 6 

Исследование эффективности ингибитора набухания глин в составе жидкости ГРП. 
Малкин Денис Наумович, заведующий сектором химических реагентов и материалов 
для жидкостей для гидроразрыва, НОЦ «Промысловая химия»/Губанов Владимир 
Борисович, ведущий научный сотрудник, НОЦ «Промысловая химия»

Облегчение спирального смятия труб и улучшение очистки ствола скважины.  
Грегг Земке, региональный менеджер по развитию бизнеса, MENA, Oil States Energy 
Services*

Внутрискважинные работы при решении сложных задач. Лесь Иван Валерьевич, 
заместитель начальника службы ГНКТ, ООО «Пакер Сервис»

Проект «Время колтюбинга. Время ГРП» – генеральный информационный партнер 
ICoTA-Россия.  Грибов Артём Николаевич, директор по стратегическому развитию 
проекта «Время колтюбинга. Время ГРП»

Дискуссия «Нефтегазовый сервис нового времени»
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14.00  Награждение лучших докладчиков второго дня конференции

14.10   Торжественное закрытие конференции

14.20  Обед

16.00  Разъезд участников

* Доклад на английском языке. Не забудьте взять аппаратуру для трансляции синхронного  
перевода.

В программе возможны изменения.

Регламент конференции:  длительность доклада 20 минут. Время для ответов на вопросы  
3–5 минут.

Рабочие языки конференции – русский и английский. Будет вестись синхронный перевод.

Коллеги, на время секционных заседаний просим вас выключать мобильные телефоны или 
переключать их в режим «без звука».

Чтобы задать вопрос докладчику, поднимите руку. К вам подойдет ассистент с микрофоном. 

Поскольку программа чрезвычайно насыщенна, просьба формулировать вопросы к докладчи-
кам, ответы на которые будут интересны большинству присутствующих. Частные вопросы  
вы сможете задать в процессе неформального общения. 

Заполненные заявления на вступление в российское отделение Ассоциации специалистов по 
колтюбинговым технологиям и внутрискважинным работам (ICoTA-Россия) оставляйте  
на столе регистрации в указанном месте. 

Все финансовые документы вы сможете получить на столе регистрации во время перерывов. 
Там же будут ставиться печати на командировочные удостоверения.

Презентации докладов конференции, разрешенные к распространению их авторами, будут 
доступны по ссылке, информация о которой будет разослана участникам. Не забудьте оставить 
свою визитную карточку или адрес электронной почты на столе регистрации в указанном 
месте!

Фотоальбом конференции будет доступен по ссылке, информация о которой будет разослана 
участникам. Не забудьте оставить свою визитную карточку или адрес электронной почты на 
столе регистрации в указанном месте!

Подробный отчет о конференции будет опубликован в журнале «Время колтюбинга.  
Время ГРП» № 66.

Тезисы основных докладов конференции будут опубликованы в журнале «Время колтюбинга. 
Время ГРП» № 67.

Для беспрепятственного участия во всех мероприятиях конференции просим вас носить бедж.

Организаторы не несут ответственности за сохранность ценных вещей, оставленных без при-
смотра в зоне конференции.
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