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Актуальные вопросы строительства 
и ремонта скважин
С 27 сентября по 2 октября 2010 г. в отеле "Надежда" (г. Геленджик)

проводилась Международная научно–практическая конференция 

"Строительство и ремонт скважин – 2010"
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О
рганизаторами конференции
выступили научно�производ�
ственная фирма "Нитпо" и

национальный отраслевой журнал
"Нефтегазовая вертикаль".

Участниками конференции стали
ведущие отечественные и зарубеж�
ные специалисты нефтегазовой от�
расли. В течение пяти рабочих дней
обсуждались вопросы развития тех�
нологий, материалов и оборудования
в области бурового и сопутствующих
видов сервиса, текущего и капиталь�
ного ремонта скважин и других работ,
выполняемых в рамках проектов
строительства и ремонта скважин. 

Всего в работе конференции при�
няли участие 112 представителей из
71 компании. Среди них � специалис�
ты ОАО "НК "Роснефть", ОАО "ЛУ�
КОЙЛ", ОАО "Татнефть", ОАО "ТНК�Ни�
жневартовск", ООО "РН�Пурнефте�
газ", РУП "ПО "Белоруснефть", НИПИ
"Нефтегаз" SOCAR, ООО "Мегион�сер�
вис", ООО "Роснефть�НТЦ", ОАО "Том�
скНИПИнефть" и другие. 

Никого не оставило равнодушным
прозвучавшее в первый день конфе�
ренции выступление заведующего
кафедрой нефтегазового промысла
ГОУ ВПО "Кубанский государственный
технологический университет", д. т. н.
Д.Г. Антониади, посвященное пробле�
мам повышения нефтедобычи. Про�

анализировав причины спада миро�
вой добычи нефти, докладчик пред�
ставил наиболее перспективные на�
правления развития нефтегазовой
отрасли в России.

Доклад, который также вызвал ин�
терес у всех собравшихся, подготовил
начальник отдела вскрытия пластов и
увеличения продуктивности скважин
ОАО "Татнефть" И.А. Нуриев. Пред�
ставленная им научно обоснованная
оперативная методика оценки успеш�
ности построенных скважин по ре�
зультатам каротажа и расчета радиу�
са контура питания позволяет свое�
временно контролировать работу
каждой конкретной скважины и при�
менять необходимые технологичес�
кие мероприятия для ее эффективной
эксплуатации.

Инновационные разработки в бу�
рении боковых стволов являются од�
ним из наиболее перспективных на�

Мнения

Д.Г. Антониади,
заведующий кафедрой

нефтегазового

промысла, д. т. н. 

/ГОУ ВПО "Кубанский

государственный

технологический

университет"/

К
онференция для меня � это,

прежде всего, возможность

узнать то, что мне интерес�

но. Мне необходимо следить за

развитием отрасли для того, чтобы

знать, во�первых, какие специалис�

ты востребованы и как их готовить,

во�вторых, каких специалистов

возможно привлечь для обучения

студентов. В рамках конференции

звучит много полезной информа�

ции, любой доклад � это концент�

рация чьих�то возможностей. Бла�

годаря подобным мероприятиям

мы узнаем, например, о том, какие

виды нефтяного сервиса развива�

ются в стране, какие появляются

новые технологические и техниче�

ские решения стоящих перед от�

раслью задач. Думаю, что больший

интерес к участию в конференции

должны проявлять главные инже�

неры добывающих компаний, ру�

ководители отделов добычи. Имен�

но для них важно услышать то, о

чем здесь говорится.



правлений повышения нефтеотдачи пластов, восстановления
бездействующего фонда скважин, вовлечения в разработку оста�
точных запасов, доразведки месторождений и участков. Поэтому
особый интерес у участников конференции вызвал доклад перво�
го заместителя генерального директора ООО "Мегион�Сервис"
С.В. Зименкова, посвященный успешному опыту применения и со�
вершенствования конструкции оснастки ЗАО "ОКБ "Зенит" для
крепления вторых стволов. Впоследствии данное выступление
было признано одним из лучших.

Тему крепления боковых стволов продолжил ведущий технолог
ЗАО "НПП "СибБурМаш" Д.О. Витязев. В своем докладе он акцен�
тировал внимание на проблемах эксплуатации существующей
техники, а также технологии спуска и крепления хвостовиков при
забуривании боковых стволов скважин. В качестве решения вы�
явленных проблем предложен эффективный метод двухступенча�
того спуска и цементирования хвостовиков с использованием ин�
новационных разработок НПП "СибБурМаш". 
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Мнения

В.К. Бочкарев,
заместитель начальника

управления по добыче нефти

/ОАО "НК "Роснефть"/

К
ак заместитель на�

чальника управления

по добыче нефти НК

"Роснефть" и как специалист, несущий ответст�

венность за ремонт скважин и проведение гео�

лого�технических мероприятий, считаю своим

долгом участие в данной конференции. Меня,

прежде всего, интересует, какие новые техноло�

гии применяются в нефтяных регионах, какие

инструменты применяют для текущего ремонта

скважин. В рамках конференции происходит

общение с представителями малого и среднего

бизнеса, которые развивают услуги в сфере ре�

монтно�изоляционных работ. Интересен мате�

риал об использовании новых пластификато�

ров, смол и цементов, о тяжелых растворах без

твердой фазы и новых типах турбин забойных

двигателей. Поскольку многие месторождения

находятся сейчас на завершающей стадии раз�

работки, особое значение приобретает грамот�

ное сопровождение бурения боковых стволов,

что сегодня актуально и интересно всем. Бытует

мнение, что нефтегазовый бизнес в России раз�

вит недостаточно: данная конференция пока�

зывает, что это не совсем так. 

А.Г. Михайлов,
заместитель 

главного инженера

по новым

технологиям

/ООО "РН–Пурнефтегаз"/

Н.П. Кузнецов,
первый заместитель генерального директора

/ООО "Тюменский нефтяной научный центр"/

Е
сть патенты, которые лежат мертвым

грузом, в то время как их необходимо

внедрять. Мы выступаем на конферен�

ции с презентацией метода увеличения КПД

при бурении. Думаю, что сервисные компа�

нии заинтересуются возможностью использовать представлен�

ные нами материалы в своей работе. Интересно познакомиться

и с достижениями других участников конференции. Хотелось

бы пообщаться с зарубежными компаниями � у них подходы

другие, больше контактировать с теми, кто пользуется услугами

нефтяного сервиса. Когда приглашаются две стороны � тот, кто

пользуется услугами, и тот, кто предлагает услуги, � возникает

конструктивный диалог. И хотелось бы больше не рекламы

идеи, а готового "железа". Впрочем, вернее будет так: меньше

"умного железа", больше умных технологий.

Г
лавный мой мотив участия в конференции

� поиск новых технологий, новых техноло�

гических решений, направленных на опти�

мизацию добычи и производственного процес�

са в целом. Формат конференции охватывает

различные аспекты нефтедобывающей отрасли:

строительство скважин, ремонтно�изоляцион�

ные работы, ПНП � это то, что на данный мо�

мент необходимо. Конференция дает возмож�

ность понять, в каком направлении надо разви�

ваться, позволяет почерпнуть новое для того,

чтобы обеспечить стабильную добычу в настоя�

щем и будущем. Конференция в Геленджике, на

мой взгляд, � одна из приоритетных. Здесь мож�

но узнать много нового, здесь собираются люди

из разных структур. В отличие от корпоратив�

ных конференций, где рассматриваются про�

блемы одной компании, здесь представлена ин�

формация более широкого плана.

Мнения



Передовому опыту и новейшим разработкам в области буровых
растворов и тяжелых жидкостей без твердой фазы были посвящены
доклады заведующего лабораторией буровых растворов ОАО "НПО
"Бурение" А.В. Жукова, начальника научно�исследовательской лабо�
ратории ООО "Сервис Буровых Растворов" А.В. Бармина, директора
ООО "НПО "Химбурнефть" Ю.Н. Мойсы, заместителя генерального ди�
ректора ООО "НПП "РосТЭКтехнологии" А.А. Бояркина. 

Тема защиты скважин при пескопроявлении, поднятая в целом ря�
де выступлений, также вызвала большой интерес у аудитории. В до�
кладе заместителя главного инженера по новым технологиям ООО
"РН�Пурнефтегаз" А.Г. Михайлова на основе анализа результатов ис�
пытаний различных технологий борьбы с пескопроявлением в слож�
ных геологических условиях была предложена матрица критериев их
применимости. С интересом была выслушана работа Ф.С. Исмаило�
ва (НИПИ "Нефтегаз" SOCAR), посвященная методике выбора и тех�
нологии установки гравийно�щелевых фильтров для борьбы с песко�
проявлением в морских скважинах с большими выработками в при�
забойной зоне пласта. 

Еще одним направлением, прозвучавшим на конференции, было
информационное сопровождение процесса бурения, повышение ин�
формативности и точности данных, получаемых при исследовании
скважин. Этой теме был посвящен доклад заместителя директора
ООО НПФ "Горизонт" М.Г. Аблеева, в котором была представлена тех�
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М.М. Черныш,
старший менеджер

технологического отдела

по бурению 

/ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"/

С
читаю, что живое общение намного

полезнее, чем изложение материала в

формате "докладчик � слушатели", хотя

здесь представлено очень много интересных

докладов. В живом общении иногда черпа�

ешь намного больше, чем при официальной

встрече. Наиболее перспективным из выступ�

лений первого дня работы конференции, на

мой взгляд, был доклад о применении тяже�

лых жидкостей без твердой фазы. Я считаю,

что данную технологию можем использовать

и мы: у нас очень много скважин с АВПД, тем

более тот пример, который приводился до�

кладчиком, � это как раз работа на нашей

скважине. 

А.Т. Кошелев,
д.т.н., профессор

/ГОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный

технологический 

университет"/

У
частвовать в конференции побудило

желание пообщаться с молодежью и

посмотреть, куда мы идем в плане раз�

вития нефтяных технологий. Все доклады,

которые представлены в программе конфе�

ренции, интересны для широкого круга спе�

циалистов.

С.Н. Никитин,
издатель 

журнала 

"Нефтегазовая 

вертикаль"

Ч
еловечеству дарована шикарная вещь �

общение. Общение личностное, про�

фессиональное � это важные моменты в

жизни каждого человека. Нашу с вами конфе�

ренцию отличает именно общение: возмож�

ность из зала задать докладчику каверзные во�

просы, получить на них ответы и попытаться

докопаться до истины, вечером посидеть с кол�

легами, которые уже зачастую стали друзьями,

обсудить в неформальной обстановке наболев�

шие вопросы.

Мнения

Е.А. Токмаков,
начальник отдела маркетинга и сбыта оборудования

для нефтеотдачи /ЗАО "ОКБ "Зенит"/

Н
аше предприятие занимается производ�

ством оборудования для заканчивания

скважин. Мы участвуем в конференции

по двум причинам: это желание найти партне�

ров и, конечно, послушать интересные доклады.

Мы не нефтяники, мы машиностроители, но нам важно знать все

проблемы нефтяников, для которых мы изготавливаем оборудова�

ние. Хотелось бы в рамках конференции пообщаться с буровиками

из таких крупных буровых компаний, как "Евразия", "Интегра", ССК.

Именно их в первую очередь должны заинтересовать темы, подня�

тые нами на конференции. Здесь царит атмосфера, располагающая к

общению, без свойственного столичным конференциям официоза.

Мнения
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нология, позволяющая проводить геофизические исследования в
горизонтальных скважинах значительной протяженности с любой
траекторией ствола, а также в осложненных наклонных скважи�
нах. Доклад заместителя директора ООО НПФ "АМК ГОРИЗОНТ"
Л.Г. Леготина также был посвящен теме геофизических исследо�
ваний скважин. Он представил модернизированную телеметриче�
скую систему и систему контроля технологических параметров
процесса бурения, не уступающие по своим характеристикам луч�
шим отечественным и зарубежным аналогам. В материале дирек�
тора ООО "Технологии Исследований Скважин" В.Ю. Скворцова
были продемонстрированы возможности высокотехнологичной
системы глубинной видеосъемки в нефтяных, газовых и гидрогео�
логических скважинах.

В настоящее время все более широкое применение в практике
капитального ремонта скважин находят колтюбинговые техноло�
гии. Этим объясняется большой интерес, проявленный участника�
ми конференции к выступлению заместителя генерального ди�
ректора ООО "НПП "РосТЭКтехнологии" Е.Г. Штахова, посвященно�
му опыту применения разработанного и производимого предпри�
ятием скважинного инструмента для работы с колтюбинговыми
установками.

Завершил основную программу конференции круглый стол, где
были затронуты наиболее злободневные вопросы: "Как войти в
систему поставщиков услуг и продукции крупных нефтяных компа�
ний?" и "Как стать субподрядчиком сервисной компании?". Имен�
но они вызвали наиболее оживленные споры. Очень продуктив�
ной оказалась и дискуссия на тему "Поиск конкурентной ниши на
местных рынках нефтесервисных услуг".

Общение между участниками конференции было интенсивным
не только в рамках деловой программы, но и в неформальной об�
становке во время отдыха. 

Организаторы конференции позаботились и о насыщенной
культурной программе. В свободное от работы время проводи�
лись соревнования по бильярду, водному поло и мини�футболу.
Победители спортивных состязаний были награждены памятными
дипломами и подарками. 

М.А. Ютяев,
региональный 

представитель 

/ООО "Промышленная 

химия"/

Д
ля меня выступление на

конференции � дебютное. Хотелось

бы послушать опытных людей,

особенно конкурентов. Очень понравилось

выступление заведующего кафедрой

Кубанского государственного

технологического университета

Д.Г. Антониади, посвященное проблемам

повышения добычи нефти.

Мнения

Мнения
Н.Н. Светашов,

заместитель генерального

директора 

/ООО "Югсон–Сервис"/

Н
а конференции об�

суждаются пробле�

мы, которые побуж�

дают к разработке нового

оборудования. Например, в России есть пробле�

мы с термостойкой резиной. Поэтому меня

очень заинтересовали моменты, прозвучавшие в

докладе специалистов ВНИИБТ, который был

посвящен разработке новых турбобуров, рабо�

тающих при температурах до 200 градусов. Я

обязательно буду встречаться и общаться с ни�

ми. Мы постоянно посещаем выставки и конфе�

ренции, чтобы понять новые проблемы, найти

новых партнеров и быть в курсе всех новинок. 

А.П. Меркулов,
менеджер по развитию бизнеса

/ООО "Зиракс"/

Н
а конференции при�

сутствуют специали�

сты, применяющие

наши реагенты на скважи�

нах. Это дает нам возмож�

ность пообщаться, узнать об их проблемах и по�

требностях, рассказать подробнее о наших раз�

работках. Интересно послушать конкурентов.

Компания "РосТЭКтехнологии" предлагает тех�

нологии на основе жидкости глушения без твер�

дой фазы. Для нас, несомненно, представляет

интерес подготовленный ими материал.

О
сновная причина мое�

го участия в конфе�

ренции � желание

"держать нос по ветру". Здесь

можно услышать много инте�

ресного и сориентировать благодаря этому модер�

низацию своей продукции в нужном направлении.

Мы производим нефтегазовое оборудование, и ру�

ководство компании старается внедрять много но�

вого, передового. С каждой конференции мы обя�

зательно что�то привозим и соответственно меня�

ем кое�что в собственном производстве. То, что на�

ходится только в стадии разработки, мы подхваты�

ваем и внедряем на всех наших заводах. Жаль, что

не все заинтересованные лица смогли принять

участие в конференции, � как говорится, "мать род�

ная скважина" не дает оторваться, � но участвовать

в таких конференциях необходимо. Благодаря

контактам, завязанным в свое время на конферен�

ции, наша компания является главным поставщи�

ком запасных частей и для НК "ЛУКОЙЛ", и для бу�

ровой компании "Евразия".

А.Н. Чувилин,
директор департамента продаж

запасных частей /ОАО "АК "ОЗНА"/






