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 Ос нов ные те мы кон фе рен ции:
 новые технологии бурения, заканчивания 

 и ремонта скважин;
 проектирование, организация, контроль 

 и супервайзинг буровых работ;
 геофизическое сопровождение процессов 

 строительства и ремонта скважин;
 управление траекторией ствола, геонавигация;
 строительство многоствольных скважин 

 и КРС зарезкой боковых стволов;
 буровые установки и установки КРС;
 долота и скважинный инструмент;
 колтюбинговые технологии, оборудование 

 и инструмент;

 системы буровых растворов, материалы 
 и химические реагенты;

 цементирование и ремонтно-изоляционные 
 работы;

 освоение скважин и вызов притока;
 предупреждение и ликвидация осложнений;
 трубы нефтяного сортамента и резьбовые 

 соединения, изоляция;
 автоматизированные системы управления;
 энергоэффективные технологии;
 организация сервиса;
 снижение степени рисков 

 и промышленная безопасность.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
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М
естом проведения форума 
был выбран гостиничный 
комплекс «Ривьера-клуб. 

Отель & SPA». Прекрасно оборудо-
ванный конференц-зал, высокий 
уровень сервиса – такие условия 
проведения конференций от ООО 
«НПФ «Нитпо» давно стали визитной 
карточкой проекта.

Организаторами данной конфе-
ренции выступили ООО «НПФ «Нит-
по» и национальный отраслевой 
журнал «Нефтегазовая вертикаль». 
Информационное сопровождение 
обеспечивали ведущие отраслевые 
журналы: «Нефтяное хозяйство», 

«Газовая промышленность», «Нефть. 
Газ. Новации», «СФЕРА Нефтегаз», 
«Бурение и нефть», «Нефтесервис», 
«Нефть России», «Нефть и капитал», 
«Oil & Gas Journal Russia», «Нефть 
и Газ Евразия», «Время колтюбинга», 
интернет-издание www.Neftegaz.ru, ин-
тернет-портал «Территория НЕФТЕ-
ГАЗ» и многие другие средства мас-
совой информации.

В конференции приняли участие 
представители нефтегазо добыва ю щих 
компа ний: ОАО «НК «Росне фть», ОАО 
«Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», РУП «ПО 
«Белоруснефть», ОАО АНК «Башнефть», 

ОАО «Газпром нефть», ОАО «Оренбург-
нефть», ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ООО «РН-Юганск нефтегаз», 
ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», 
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и др. 
Свои новаторские разработки и 
достижения представили специа-
листы сервисных компаний и 
предприятий-производителей: ТОО 
«СБП «КазМунайГазБурение», ООО 
«Бурение», ООО «Нефтесервис», 
Vallourec Drilling Products, ООО 
«Югсон-Сервис», ООО «НПФ «Пакер», 
ООО «НК «Мастер-Нефть», ООО «ИНК-
Сервис», ООО «НПФ «АМК Горизонт», 
ООО «НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», ООО 

м е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ СКВАЖИН: 

Ежегодно Научно-производственная фирма «Нитпо» собира-
ет ведущих отечественных и зарубежных специалистов 
нефтегазовой отрасли в живописных местах черноморско-
го побережья Краснодарского края на форумы, проводи-
мые в рамках проекта «Черноморские нефтегазовые кон-
ференции». Один из таких форумов, Международная науч-
но-практическая конференция «Строительство и ремонт 
скважин – 2014», состоялась 22-27 сентября 2014 года в 
Анапе.
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«НПП «БУРИНТЕХ», ЗАО «ОМК», 
ООО «ЧТПЗ Инжиниринг», ООО 
«Тегас», ЗАО «СибПромКомплект», 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ЗАО 
«Карбокам» и др. Активное участие 
в работе конференции приняли 
представители научных центров: 
ООО «НК «Рос нефть-НТЦ», ООО 
«Газпромнефть НТЦ», ФГБОУ 
ВПО «РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина», ФГБОУ ВПО «КубГТУ» 
и многие другие.

Тематика докладов, прозвучав-
ших в рамках конференции, была 
достаточно насыщенной, актуаль-
ной и разнообразной. Были пред-
ставлены и новые идеи, и нова-
торские разработки, и передовые 
технологии. 

О своих инновационных про-
ектах рассказали специалисты 
отечественных и зарубежных ком-
паний. Руководитель по марке-
тингу и технической поддержке в 
России компании Vallourec Drilling 
Products (дочерняя фирма фран-
цузского концерна Vallourec) поде-
лился информацией о новых серо-
водородостойких марках буриль-
ных труб повышенной прочности. 
Он также познакомил участников 

с опытом применения разработан-
ных компанией высокомоментных 
резьбовых соединений для буриль-
ных труб VAM EIS и VAM Express, 
обладающих высокой прочностью 
на кручение и предназначенных 
для проводки протяженных гори-
зонтальных и наклонно направ-
ленных скважин при обеспечении 
оптимальных гидравлических ха-
рактеристик бурильной колонны 
и максимальном снижении затрат 
непродуктивного времени. 

С сообщением о новых отече-
ственных разработках в этой обла-
сти выступил начальник отдела тех-
нического сопровождения обсад-
ных труб ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг» 
М.Э. Шевелев. Он рассказал о тру-
бах OCTG с резьбовыми соединени-
ями класса Premium, о преимуще-
ствах разработанной на предпри-
ятии конструкции обсадных труб 
с соединениями ChT-VС, ChT-2С и 
ChT-VC, проведенных стендовых 
и приемочных испытаниях. В ходе 
выступления были продемонстри-
рованы конструктивные особенно-
сти и технические характеристики 
рассматриваемых резьбовых сое-
динений. 

м е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м

проблемы и перспективы развития

  В.М. Строганов, генераль-

ный директор ООО «НПФ «Нитпо»:

– Проекту «Черноморские нефте-
газовые конференции» в 2015 году 
исполнится 10 лет – юбилей. Я рад 
тому, что сегодня наши друзья и пар-
тнеры, крупные нефтедобывающие 
и сервисные компании, производи-
тели продукции для нефтегазово-
го комплекса России, считают, что 
наши конференции им интересны 
и приносят серьезную финансовую 
отдачу. Данный форум характерен 
тем, что проходит в то время, когда 
объявлены санкции против экономи-
ки России и в частности ее нефтега-
зовой промышленности. Я понимаю, 
что это высокопарные слова, но тем 
не менее скажу: за державу обидно! 
Поэтому и хочется с помощью нашего 
проекта помочь стране, быть полез-
ным ей. Считаю, что тот факт, что на 
наших форумах мы собираем высоко-
классных специалистов и предостав-
ляем им площадку для продуктивно-
го общения, служит выработке новых 
идей, созданию новых проектов, по-
зволяет двигаться вперед…

МНЕНИЯ
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Директор ООО «Югсон-Сервис» А.М. Киреев представил производи-
мые компанией технические средства для проведения ремонтно-изо-
ляционных работ, охарактеризовал их технические и технологические 
возможности. Компания уже более 20 лет успешно занимается раз-
работкой, изготовлением и сервисным сопровождением пакерно-я-
корного оборудования для строительства, освоения, эксплуатации 
и ремонта скважин. «Югсон-Сервис» реализует полный цикл выхода 
нового оборудования на рынок, от зарождения идеи в конструктор-
ском бюро до производства, стендового испытания и внедрения на 
скважине. А.М. Киреев также затронул проблему снижения произ-
водительности добывающих скважин в связи с кольматацией стенок 
скважины в интервале вскрываемого продуктивного пласта. Как один 
из эффективных путей ее решения докладчиком было предложено 
применение струйного насоса, разработанного специалистами ком-
пании в комплексе с технологиями воздействия на призабойную зону. 
Приведенные в докладе данные по практическому опыту освоения 
скважин с использованием струйного насоса не оставляют сомнений 
в эффективности технологии. 

Оборудование и технологии для проведения капитального ремонта 
скважин стали темой доклада руководителя сервисного центра ООО НПФ 
«Пакер» в г. Нижневартовске И.И. Каримова. Он познакомил специали-
стов с высокотехнологичным производством научно-производственной 
фирмы «Пакер» и продемонстрировал возможности разработанного фир-
мой пакерно-якорного оборудования.

Большой интерес у участников вызвали материалы, в которых были 
подняты так называемые «наболевшие» проблемы, представлен опыт их 
практического решения. Одним из таких выступлений стал доклад началь-
ника департамента расширяемых систем ООО «Перекрыватель» (г. Азнака-
ево) И.Г. Арслангалиева, посвященный изоляции зон осложнений при бу-
рении скважин с применением оборудования для локального крепления 
скважин (ОЛКС). Этот доклад, по общему мнению аудитории, стал одним 
из лучших докладов, прозвучавших в рамках первой рабочей сессии кон-
ференции. ООО «Перекрыватель» является единственным предприятием в 
России, которое занимается креплением скважин обсадными колоннами 
нетрадиционным методом – локально, без уменьшения диаметра скважи-
ны и цементирования. Докладчик представил оборудование и технологию 
локального крепления скважин, рассказал о работах, проводимых компа-
нией с целью его дальнейшего усовершенствования.

Проблемы, возникающие при бурении скважин в условиях Крайнего 
Севера, и пути их решения были подняты в выступлении заместителя ком-
мерческого директора по международным отношениям ЗАО «Сибпромком-
плект» О.В. Жеваго. Освоение месторождений в условиях вечной мерзло-
ты приводит к значительному повышению капитальных затрат, связанных 
с необходимостью предотвращения растепления многолетнемерзлых 
пород. Поэтому информация об успешном применении разработанных и 
выпускаемых ЗАО «Сибпромкомплект» отечественных термоизолирующих 
направлений, обеспечивающих устойчивое положение устьев скважин, 
вызвала повышенный интерес специалистов, ведущих разработку место-
рождений нефти и газа в северных широтах. 

Процесс цементирования сква жин – опе рация необратимая. Ущерб от 
некачественного крепления скважин может быть гигантским. Поэтому про-
блемы, обозначенные в докладе А.И. Булатова «Факторы, определяющие 
герметич ность зацементированного заколонного пространства», заинте-
ресовали многих участников конференции. Доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки и техники РФ А.И. Булатов, на протя-
жении многих лет возглавлявший Всесоюзный научно-исследовательский 

  С.Н. Никитин, издатель 

аналитического журнала «Не-

фтегазовая вертикаль»:

– Отличительной чертой этой 
конференции, безусловно, стала 
тема санкций, введенных против 
российских компаний. К сожале-
нию, по мнению многих экспертов, 
сегодня наша научная составляю-
щая, наши НИОКР находятся не в 
лучшей ситуации. Именно поэто-
му конференция получается инте-
ресной и насыщенной не только с 
точки зрения профессиональных 
докладов по строительству и ре-
монту скважин, но и с точки зре-
ния глобальной политики. Сейчас 
решается, смогут ли наши компа-
нии закрепиться в нашей же стра-
не, заменить иностранцев и выйти 
на большие объемы, достичь боль-
ших высот. Может быть, сегод-
няшняя ситуация как раз и станет 
толчком для развития нашей не-
фтегазовой отрасли.

  А.И. Призенцов, заме-

ститель генерального директора 

по производству РУП «Производ-

ственное объединение «Белорус-

нефть»:

– Я сам не так часто бываю 
на этих конференциях,  но наши 
представители посещают их ре-
гулярно. Мы берем отсюда мно-
го полезного для своей работы. 
Здесь можно контактировать с 
коллегами практически 24 часа 
в сутки,  что во многом способ-
ствует налаживанию прочных 
деловых контактов. Например, 
после этих конференций мы 
подписали соглашение с ООО 
«Югсон-Сервис»,  и сейчас эта 
компания по нашим заданиям 
разрабатывает оборудование 
для работы на месторождениях 
Белоруснефти.

МНЕНИЯ
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институт по креплению скважин и буровым растворам (ВНИИКР-
нефть), представил огромный научно-практический опыт в обла-
сти крепления скважин. 

Тема технического состояния крепи скважин на нефтегазо-
вых месторождениях была поднята и в докладе профессора Ку-
банского государственного технического университета В.В. Кли-
мова. В своем материале он рассказал о новых разработках в 
области диагностики крепи скважин: новом комплексном сква-
жинном приборе механо-акустического каротажа и комплексе 
технических средств нового поколения для диагностики крепи 
скважин.

Известно, что бурение сверхглубоких научно-исследователь-
ских и разведочных скважин на нефть и газ сопряжено со мно-
жеством трудностей. Так, при бурении Кольской сверхглубокой 
скважины аварии случались неоднократно, и бурение продол-
жалось в течение нескольких лет. Поэтому информация о гра-
ницах возможностей применения существующих технологий при 
бурении сверхглубоких скважин не могла не вызвать интерес у 
специалистов. Именно этой теме был посвящен доклад Э.В. Ба-
баяна, автора монографии «Буровые технологии», посвятившего 
много лет изучению данной проблемы. 

Эффективные технологии заканчивания скважин – одна 
из основных тем, рассматриваемых в рамках конференции, – 
была поднята в докладе представителей Института нефти, газа 
и энергетики КубГТУ. Материал был подготовлен ими в соавтор-
стве с СП «Вьетсовпетро». В нем был продемонстрирован новый 
подход к решению проблемы выбора технологии крепления 
призабойной зоны пласта, представлена разработанная ме-
тодика прогнозирования наступления опасного состояния по-
род-коллекторов и предложены принципы вариативной техно-
логии заканчивания, на основе которых становится возможным 
оптимизировать состав методов предупреждения осложнений и 
борьбы с ними.

Важную роль в процессах строительства и эксплуатации сква-
жин играет качество проводимых геофизических исследований. 
В своем выступлении, посвященном выделению трещинных кол-
лекторов в боковых стволах и горизонтальных скважинах, заме-
ститель директора по науке ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ» Л.Г. Лего-
тин на конкретных примерах рассмотрел применение различных 
геофизических методов исследования скважин, используемых с 
целью выделения проницаемых и трещинных коллекторов, из ко-
торых можно получить высокие дебиты нефти и газа. Его доклад 
был высоко оценен всеми участниками конференции. 

Затем прозвучали выступления представителей ведущего 
отраслевого научного центра страны – РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина. Необходимость предварительной диагностики 
скважин при проведении ремонтно-изоляционных работ была 
отмечена в выступлении заведующего лабораторией технологи-
ческих жидкостей для ремонта и бурения скважин А.Н. Кулико-
ва. В данном материале, подготовленном при участии специа-
листов ООО «РН-УфаНИПИнефть», были представлены методики 
диагностики источников обводнения нефтяных скважин, позво-
ляющие выбрать скважины для проведения РИР. Заведующий 
сектором технологических жидкостей для ремонта и бурения 
скважин З.А. Шидгинов продолжил обсуждение темы ремонт-
но-изоляционных работ, представив в своем материале сведе-

  В.А. Трегубов, начальник управле-

ния скважинных технологий и супервай-

зинга ОАО «Оренбургнефть»:

– На конференции, проводимые ООО «НПФ 
«Нитпо», я приезжаю уже в шестой раз, и 
всегда получаю от них практическую пользу. 
Например, на конференции, посвященной во-
просам капитального ремонта скважин и ПНП, 
которая проходила в мае в Геленджике, я по-
знакомился с новыми подрядчиками – Уфим-
ским управлением по капитальному ремонту 
скважин, чьи технологии нас очень заинтере-
совали. Сейчас, через четыре месяца, мы уже 
находимся на стадии заключения договора. 
Я считаю, что непосредственное общение со 
специалистами, знакомство с новыми разра-
ботками, несомненно, полезно для нефтега-
зодобывающей отрасли в целом и в частности 
для нашей компании – ОАО «Оренбургнефть».

  П.С. Бухаров, главный менеджер 

по новым технологиям ООО «РН-Юганскне-

фтегаз»:

– Основное назначение конференции – об-
мен опытом. И эта задача успешно решается. 
Здесь звучат доклады, посвященные передо-
вым технологиям и результатам их примене-
ния на предприятиях, высказываются различ-
ные точки зрения на пути решения проблем, 
стоящих перед отраслью. Я бы отметил и до-
полнительные плюсы: хорошую организацию 
и удачно выбранное место проведения. Со-
трудники нашего предприятия всегда участву-
ют в этой конференции, а потом распростра-
няют полученную информацию среди всех 
производственных подразделений компании.

  Д.А. Молодан, начальник ИТЦ ООО 

«Газпром добыча Краснодар»:

– Я являюсь практически постоянным 
участником этого проекта, буквально со вто-
рой или третьей конференции. Мы ежегодно 
стараемся направить на эти форумы несколь-
ких представителей нашего предприятия, 
хотя, к сожалению, это не всегда получается. 
Замечательная организация, высокое качество 
представляемых материалов, актуальность 
обсуждаемых вопросов – все это делает дан-
ные конференции просто уникальными. Очень 
хорошо, когда можно встретиться, пообщать-
ся с людьми, обсудить проблемы не только в 
процессе рабочих заседаний, но и во время 
неформального общения, которому организа-
торы уделяют много внимания.

МНЕНИЯ
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  А.В. Ткаченко, главный специалист 

отдела освоения, текущего и капитального 

ремонта скважин филиала ООО «СК «РУС-

ВЬЕТПЕТРО» в Республике Коми:

– Я в первый раз присутствую на конферен-
ции такого уровня. Ее формат – очень инфор-
мативный. Как говорится, учиться никогда не 
поздно, вот и я почерпнул здесь много нового и 
полезного, которое в будущем пригодится мне 
в работе. Неформальное общение, новые зна-
комства, новая информация, а при этом – еще и 
хороший климат, хорошее размещение. В общем, 
условиями, предложенными организаторами 
конференции, я очень доволен.

  И.А. Дерксен, главный специалист от-

дела текущего и капитального ремонта сква-

жин ЗАО «Газпром нефть Оренбург»:

– Я впервые на конференции такого значе-
ния: здесь представляется много новых техно-
логий, оборудования и химреагентов. Рассчиты-
ваю, что все это мы будем в последующем при-
менять на наших месторождениях. Я узнал здесь 
много интересного, пообщался с новыми людь-
ми. Возможно, некоторых из них мы пригласим 
для производства работ по текущему и капиталь-
ному ремонту скважин.

  А.Б. Бештанов, начальник отдела ка-

питального ремонта скважин ООО «Таас-Юрях 

Нефтегаздобыча» ДО ОАО «НК «Роснефть»:

– Я в первый раз на таких конференциях. 
Меня впечатлили отличная организация, дру-
жеская обстановка, интересные доклады. Наше 
предприятие – молодое, перспективное, и нам 
очень нужен опыт коллег из других подразделе-
ний Роснефти, других нефте газодобывающих и 
сервисных компаний. Благодаря этой конферен-
ции я уже наладил с ними контакты для дальней-
шей совместной работы. 

  Р.Р. Рахматуллин, главный специа-

лист управления строительства скважин ЗАО 

«РН-Шельф – Дальний Восток»:

– На конференции мне понравились практиче-
ски все доклады: они достаточно интересны и ох-
ватывают большой объем проблем, с которыми мы 
встречаемся при бурении скважин и эксплуатации 
месторождений. Приятно видеть, что здесь присут-
ствуют представители тех компаний, с которыми 
нам было бы интересно поработать в будущем, а 
также тех, с которыми у нас уже установлены кон-
такты и ведутся совместные работы.

ния по разработке технологий ограничения водопритоков и ре-
монтно-изоляционных работ в нефтяных скважинах. 

Многолетним практическим опытом проведения ремонт-
но-изоляционных работ на месторождениях России, Белорус-
сии и Казахстана поделился с участниками генеральный дирек-
тор ООО «НПФ «Нитпо» В.М. Строганов, руководитель проекта 
«Черноморские нефтегазовые конференции». В своем докладе 
«Интенсификация добычи нефти в скважинах с обводненной 
продукцией» он представил одну из наиболее значимых разра-
боток компании – технологию водоизоляционных работ с ис-
пользованием одноупаковочных кремнийорганических тампо-
нажных материалов группы АКОР-БН® («ТВИКОР»). Было отме-
чено, что за 14 лет специалистами компании накоплен большой 
опыт (более 1500 скважино-операций) применения технологии 
«ТВИКОР» в различных геолого-технических и климатических 
условиях. Приведенные им примеры показали, что данная тех-
нология имеет целый ряд существенных пре имуществ, является 
селективной и легко адаптируется для каждого вида водоизо-
ляционных работ.

Тему повышения эффективности ремонта скважин продол-
жил главный инженер ЗАО «ГИСприбор-М» А.А. Бурмистров, 
который поделился опытом применения спецподъемников со 
сталеполимерной трубой при проведении РИР в нефтяных и га-
зовых скважинах. В своем выступлении он продемонстрировал 
особые свойства гибких сталеполимерных грузонесущих труб 
(ГСПТ), которые дают возможность использовать их в качестве 
надежного инструмента для проведения таких операций, как 
вызов притока с помощью газокомпрессорной смеси, размыв 
гидратных пробок, размыв песчано-глинистых пробок и др. 

Презентации, представленные в рамках конференции, были 
тщательно подготовлены. Докладчики прекрасно владели мате-
риалом, ведь многих специалистов интересовали детали, раз-
личного рода нюансы, и они задавали интересующие их вопро-
сы, касающиеся технических характеристик и возможностей 
нового оборудования, обсуждали опыт практического примене-
ния представленных технологий. 

Однако специалисты не обошли своим вниманием и вопро-
сы, связанные с общими проблемами отрасли. Особый инте-
рес вызвал доклад, представленный издателем отраслевого 
аналитического журнала «Нефтегазовая вертикаль» С.Н. Ники-
тиным. Он ознакомил участников конференции с последними 
данными об объемах трудноизвлекаемых и нетрадиционных 
запасов нефти ведущих отечественных нефтегазодобывающих 
предприятий: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», представил мнение руко-
водства ведущих нефтегазовых компаний страны, а также Ми-
нистерства энергетики РФ и сервисных компаний о причинах 
отставания России в сфере их освоения. Обобщив всю пред-
ставленную информацию, С.Н. Никитин сделал вывод о том, что 
на сегодняшний день проблема добычи трудноизвлекаемых и 
нетрадиционных ресурсов в России остается неразрешенной и 
требуется срочно найти выход из сложившейся ситуации. «Все 
признают, что решение проблемы необходимо, но никто – ни 
ВИНК, ни сервисные компании, ни государство – не хочет за 
это платить. Кивая друг на друга, они ждут, кто сделает первый 
шаг…» – отметил С.Н. Никитин. 

МНЕНИЯ
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м е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м

  А.В. Вахрушев, руководитель по 

маркетингу и технической поддержке в 

России Vallourec Drilling Products:

– В этой конференции я больше всего 
ценю ее участников – тех людей, которые 
непосредственно связаны с бурением и ко-
торым интересна наша продукция. Замеча-
тельный формат этого форума позволяет 
сначала выступить с докладом, а уже потом, 
в кулуарах, обсудить все его нюансы, найти 
новых партнеров, познакомиться с ними по-
ближе. Для моей компании участие в этой 
конференции имеет большое значение. Я 
выступаю здесь с двумя докладами, и для нас 
очень важно, что все доклады будут опубли-
кованы в сборнике докладов конференции, а 
лучшие  – в журнале «Нефть. Газ. Новации».

  А.А. Ширибон, директор ООО «Гео-

контроль-Восток»:

– От этой конференции я хотел получить 
информацию о новинках, которые имеются в 
бурении, о ситуации на рынке, об имеющихся 
проблемах. Все это я услышал и почерпнул 
много интересного. Формат, предложенный 
организаторами конференции, позволяет не 
только найти новых партнеров, но и увидеть 
добрых старых друзей, с которыми мы со-
трудничаем долгое время.

  А.М. Киреев, генеральный дирек-

тор ООО «Югсон–Сервис»:

– Конференция организована в лучших 
традициях, поскольку за многие годы суще-
ствования проекта «Черноморские нефтега-
зовые конференции», который в 2015 году 
отмечает 10-летний юбилей, создан опти-
мальный формат проводимых форумов. Кро-
ме официальной части организаторы предо-
ставляют нам уникальную возможность для 
неформального общения, в рамках которого 
в основном и решаются главные проблемы. 

  А.С. Нуржанов, инженер по кре-

плению скважин ТОО «КазМунайГаз – Бу-

рение»:

– Я присутствую на такой конференции 
в первый раз. Она организована на высшем 
уровне, проходит мощно и динамично. Здесь 
много интересных компаний и есть все воз-
можности для того, чтобы набираться опыта, 
договариваться с коллегами по вопросам ор-
ганизации поставок, освоения технологий. 
Все очень здорово, мне понравилось!

Обсуждение насущных проблем отрасли, связанных со строи-
тельством и ремонтом скважин в условиях введения сектораль-
ных санкций, продолжилось в рамках круглых столов. Обсужда-
емые темы волновали многих. Высокая активность участников 
дискуссий была обусловлена пониманием того, что ограничение 
доступа России к целому ряду высокоэффективных технологий 
в нефтегазовом секторе требует незамедлительного реагирова-
ния как со стороны государства, так и со стороны руководства и 
ведущих специалистов нефтегазовых компаний, от которых за-
висит возможность внедрения альтернативных отечественных 
разработок.

 Несмотря на то, что деловая программа конференции была 
достаточно насыщенной, специалисты смогли пообщаться и в 
неформальной обстановке. В свободное от рабочих заседаний 
время были проведены уже ставшие традиционными спортивные 
состязания по мини-футболу, настольному футболу и бильярду, ко-
торые еще больше сплотили участников форума. Кроме того, ор-
ганизаторы предоставили участникам конференции уникальную 
возможность познакомиться с технологическим процессом про-
изводства изысканных сортов кубанских вин на заводе «Шато-Та-
мань», а также с историей и бытом кубанского казачества в уни-
кальном этнографическом комплексе «Атамань», расположенном 
на живописном берегу Таманского полуострова. 

Более подробно ознакомиться с материалами, которые были 
представлены в рамках прошедшей конференции, и оценить 
их содержание можно на страницах данного выпуска журнала 
«Нефть. Газ. Новации» и сборника докладов конференции, публи-
куемого ООО «НПФ «Нитпо».

В заключение остается лишь добавить, что 21-26 сентября 
2015 года состоится очередная Международная научно-практи-
ческая конференция «Строительство и ремонт скважин». 2015 
год – юбилейный для проекта «Черноморские нефтегазовые кон-
ференции». 10 лет с момента создания – срок немалый, особен-
но учитывая тот факт, что проект стремительно развивается. На 
сегодняшний день в рамках проекта проводится пять ежегодных 
международных научно-практических конференций, посвящен-
ных наиболее актуальным темам нефтегазовой отрасли и энерге-
тики. Ознакомиться с информацией обо всех мероприятиях про-
екта «Черноморские нефтегазовые конференции» вы сможете на 
сайте http://www.oilgasconference.ru/

МНЕНИЯ
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