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Intervention Technology Award – 2016
В рамках 17-й Международной научнопрактической конференции «Колтюбинговые
технологии, ГРП, внутрискважинные работы»
состоялось подведение итогов и торжественное
вручение дипломов лауреатам специальной премии
Intervention Technology Award.
Премия была учреждена в начале 2014 года
российским отделением Ассоциации специалистов
по колтюбингу и внутрискважинным работам
(ICoTA-Россия) и является российской версией
премии, вручаемой американским отделением
IСoTA на ежегодной конференции в Вудлендсе
(США, штат Техас).
В этом году награждение российской
специальной премией Intervention Technology Award
проводилось третий раз в ее истории.
В течение года российское отделение ICoTA
с помощью научно-практического журнала
«Время колтюбинга. Время ГРП» проводило
анкетирование читателей и пользователей
сайта – специалистов нефтегазового сервиса.
По результатам опроса были составлены шортлисты в каждой номинации. Авторитетное жюри,
в состав которого входят члены совета директоров
российского отделения ICoTA, члены ученого совета
НП ЦРКТ и члены редакционного совета журнала
«Время колтюбинга», определило победителей
согласно выработанным для каждой номинации
качественным и количественным критериям, среди
которых основным было успешное использование
высоких технологий.
Российская Intervention Technology Award
определяет победителей в семи номинациях.
Особенностью нынешней церемонии стало то,
что в ряде номинаций было определено сразу
несколько победителей.
В шорт-лист номинации «Лучшая компания в
использовании колтюбинговых технологий в
России и СНГ» входили компании:
•	ООО «Пакер Сервис»;
•	ООО «Урал-Дизайн-ПНП»;
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This year, in the framework of the 17th International
Scientific and Practical Coiled Tubing, Hydraulic Fracturing
and Well Intervention Conference the winners of the
Intervention Technology Award were chosen and the
corresponding awards were presented to the selected
companies.
The Award was established in 2014 by the Russian
Chapter of the Intervention and Coiled Tubing Association
(ICoTA-Russia). It is the Russian version of the award that is
presented annually by the US Chapter of ICoTA at the SPE/
ICoTA Coiled Tubing and Well Intervention Conference &
Exhibition.
This year it was the third time when the Intervention
Technology Award was presented.
During the whole year of 2016, the Russian Chapter of
ICoTA with the help of Coiled Tubing Times Journal has
been conducting a survey among the readers of the Journal
and users of cttimes.org website, the major part of which
are oil and gas professionals. Based on the results of the
survey, a number of companies were shortlisted in each of
the Award categories. Special jury comprising the members
of ICoTA Board of Directors (Russian Chapter), the members
of the Scientific Council of NP CTTDC, and the members of
the Coiled Tubing Times Editorial Board chose the winners
according to specific (for each category) qualitative and
quantitative criteria. The main focus was made on the
successful application of advanced technologies.
The winners of the Intervention Technology Award were
chosen in seven different categories. The peculiarity of this
year ceremony was the fact that more than one winner was
chosen for a number of categories.
The following companies were shortlisted in the
category “Best company in the sphere of coiled
tubing technologies application in Russia and CIS
countries”
• Packer Service, LLC
•	Ural-Design-PNP, LLC
• Veteran, LLC
• TagraS-RemService LLC AktyubinskRemService
Enterprise
• RUP PO Belorusneft

►

• FracJet-Volga, LLC
• BVT-Vostok, CJSC
According to the results of jury voting, Packer Service, LLC,
TagraS-RemService LLC AktyubinskRemService Enterprise
and BVT-Vostok, CJSC were pronounced the winners.
The following companies were shortlisted in the category
“Best company in the sphere of hydraulic fracturing
operations in Russia and CIS countries”:
•	LeninogorskRemService, LLC
• RUP PO Belorusneft
• Packer Service, LLC
• EWS, LLC
According to the results of jury voting,
LeninogorskRemService, LLC and EWS, LLC were
pronounced the winners.
The following companies were shortlisted in the category
“Best innovating company in Russia and CIS
countries”:
• RUP PO Belorusneft
• Packer Service, LLC
• EWS, LLC
According to the results of jury voting, RUP PO
Belorusneft was pronounced the winner.
The following companies were shortlisted in the category
“Breakthrough of the year – the fastest-growing
company”:
• Packer Service, LLC
• BVT-Vostok, CJSC
• RUP PO Belorusneft
According to the results of jury voting, Packer Service, LLC
was pronounced the winner.
The following companies were shortlisted in the category
“Best international company on the Russian oilfield
service market”:
• Schlumberger
• Weatherford
• Halliburton
According to the results of jury voting, Schlumberger was
pronounced the winner.
The following companies were shortlisted in the category
“Best company-manufacturer of high-tech oilfield
service equipment on the territory of Common Free
Market Zone”:
• NPP RosTEKtechnologii, LLC

►
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•	ООО «Ветеран»;
•	ООО «ТаграС-РемСервис»
Предприятие АктюбинскРемСервис;
• РУП «ПО «Белоруснефть»;
•	ООО «ФракДжет-Волга»;
• ЗАО «БВТ-Восток».
По итогам голосования жюри победили
компании ООО «Пакер Сервис», ООО «ТаграСРемСервис» Предприятие АктюбинскРемСервис и
ЗАО «БВТ-Восток».
В шорт-лист номинации «Лучшая компания
в области проведения ГРП в России и СНГ»
входили компании:
•	ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»;
• РУП «ПО «Белоруснефть»;
•	ООО «Пакер Сервис»;
• EWS.
По итогам голосования жюри победили
компании ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»
и EWS.
В шорт-лист номинации «Лучшая компания
по продвижению инноваций в России и СНГ»
входили компании:
• РУП «ПО «Белоруснефть»;
•	ООО «Пакер Сервис»;
• EWS.
По итогам голосования жюри победила компания
РУП «ПО «Белоруснефть».
В шорт-лист номинации «Прорыв года –
лучшая компания по темпам развития»
входили:
•	ООО «Пакер Сервис»;
• ЗАО «БВТ-Восток»;
• РУП «ПО «Белоруснефть».
По итогам голосования жюри победила компания
ООО «Пакер Сервис».
В шорт-лист номинации «Лучшая иностранная
компания на сервисном рынке России»
входили компании:
• «Шлюмберже»;
• Weatherford;
• Halliburton.
По итогам голосования жюри третий раз подряд
победила компания «Шлюмберже».
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В шорт-лист номинации «Лучшая компания –
производитель оборудования для
высокотехнологичного нефтегазового
сервиса на территории Единого
экономического пространства (ЕЭП)»
входили компании:
•	ООО «НПП «РосТЭКтехнологии»;
• НПФ «Пакер»;
• СЗАО «ФИДМАШ»;
• СЗАО «Новинка».
По итогам голосования жюри победило
СЗАО «Новинка».
В шорт-лист номинации «Финансовый
институт, способствующий внедрению
высокотехнологичного нефтегазового
сервиса в России» входили:
• АО «ВТБ Лизинг»;
•	ООО «Техностройлизинг»;
•	ОАО «Промагролизинг»;
•	ООО «АСБ Лизинг».
По итогам голосования жюри победили
компании «ВТБ Лизинг» и «Техностройлизинг».
Награждение специальной премией
Intervention Technology Award проводится
ежегодно в рамках Международной научнопрактической конференции «Колтюбинговые
технологии, ГРП, внутрискважинные работы».
Внимание! Начинается голосование, которое
определит победителей Intervention Technology
Award – 2017.
Победители будут определяться в восьми
номинациях – к перечисленным выше
добавлена номинация «Лучшая компания –
производитель материалов и реагентов
для высокотехнологичного нефтегазового
сервиса на территории Единого
экономического пространства (ЕЭП)».
Приглашаем наших читателей принять
активное участие в определении номинантов
Intervention Technology Award – 2017!
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• NPF Packer
• FIDMASH
• Novinka, CJSC
According to the results of jury voting, Novinka, CJSC was
pronounced the winner.
The following companies were shortlisted in the category
“Financial institution that promotes high-tech
oilfield services in Russia and CIS countries”:
• VTB Leasing, JSC
• Technostroyleasing, LLC
• Promagroleasing, JSC
• ASB Leasing, LLC
According to the results of jury voting, VTB Leasing,
JSC and Technostroyleasing, LLC were pronounced the
winners.
The Intervention Technology Award is presented
annually in the framework of the International Scientific
and Practical Coiled Tubing, Hydraulic Fracturing and Well
Intervention Conference.
Important! The voting which will determine the winners
of the Intervention Technology Award 2017 is now starting.
The winners will be chosen in eight different categories.
A new category “Best company-manufacturer of
materials and chemicals for high-tech oil and gas
service on the territory of Common Free Market
Zone” will be added.
New voting module can be found in the present and
following issues of Coiled Tubing Times.
We invite our readers to actively take part in the process
of selection of the Intervention Technology Award – 2017
nominees!

