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20-я Международная научно-практическая конференция
«Колтюбинговые технологии, ГРП, внутрискважинные работы»
The 20th International Scientific and Practical Coiled Tubing,
Hydraulic Fracturing and Well Intervention Conference
При поддержке Министерства энергетики РФ

7–8 ноября 2019 года,
Россия, Москва, гостиница «Новотель»
(Пресненская наб., 2, ст. м. «Деловой центр»,
«Выставочная»)

Тематика:

• Колтюбинговые технологии;
•	Актуальные технологии ГРП (МГРП в
горизонтальных скважинах, ГПП плюс ГРП,
ГРП с азотом, использование колтюбинга
при проведении ГРП, большеобъемные
ГРП, КГРП плюс ГРП и др.);
• Кислотные обработки (в т.ч. матричные
БСКО);
• Радиальное вскрытие пластов;
• Современные методы геофизического
исследования скважин, в т.ч.
горизонтальных; доставка геофизических
приборов с помощью колтюбинга и
внутрискважинных тракторов;
• Внутрискважинный инструмент для
высокотехнологичных работ;
• Зарезка боковых стволов;
• Гидромониторное бурение;
• Инструментальный сервис (ловильные
операции, фрезерование, установка
отсекающих пакеров и др.);
• 	Новые методы повышения нефтеотдачи
пластов;
• Ремонтно-изоляционные работы;
• Промысловая химия для
высокотехнологичного нефтегазового
сервиса (реагенты и материалы для ГРП,
композиции для ПНП, составы
для РИР и др.).

The Event is supported by the Ministry of Energy
of the Russian Federation

November 7–8, 2019,
Russia, Moscow, Novotel Moscow City Hotel
(Presnenskaya emb. 2, “Delovoy Tsentr”/
“Vystavochnaya” metro station)

Conference topics:

• Coiled tubing technologies;
• Latest hydraulic fracturing technologies (multistage fracturing
in horizontal wells, fracturing plus hydraulic jet drilling,
nitrogen fracturing, coiled tubing fracturing, large-volume
fracturing, acid fracturing plus hydraulic fracturing, etc.);
• Acid Treatments (including matrix acidizing);
• Radial Drilling;
• Up-to-date well logging techniques, including horizontal
wells logging; conveyance of logging tools using coiled
tubing and downhole tractors;
• High-tech well intervention equipment;
•	Sidetracking;
• Jet drilling;
• Well service (fishing and milling operations,
packer setting jobs, etc.);
•	New EOR technologies;
• Cement squeeze operations;
•	Oilfield chemistry for high-tech oilfield
service (hydraulic fracturing
chemicals, EOR solutions,
cement squeeze mixes, etc.).

Контакты / Contacts:

E-mail: cttimes@cttimes.org
Тел. +7 (495) 481-34-97 (доб. 102)
Моб. +7 (968) 356-34-45
Факс: +7 (499) 788-91-19
www.cttimes.org
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