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В
рамках проекта «Черноморские
нефтегазовые конференции» в
курортном комплексе «Надежда

SPA & Морской рай»» (г. Геленджик,
с. Кабардинка) с 21 по 26 мая прошла
7"я Международная научно"практичес"
кая конференция «Современные техно"
логии капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи пластов. Пер"
спективы развития». Данный форум,
организованный ООО «НПФ «Нитпо»,
проводится ежегодно. В этом году свои
новейшие технологии и разработки
представили организации из Азербай"
джана, Германии, Казахстана, России.
В конференции приняли участие пред"
ставители компаний"недропользовате"
лей, сервисных компаний, научно"ис"
следовательских и проектных институ"
тов, вузов, производителей оборудова"
ния, материалов и химических реаген"
тов. Наибольший интерес у участников
конференции вызвали доклады, посвя"
щенные вопросам разработки место"
рождений высоковязких нефтей, тех"
нологии проведения гидравлического
разрыва пласта и обработки призабой"
ной зоны скважин с использованием
селективного пакера, новым разработ"
кам в области колтюбинговых техноло"
гий, пакерного и геофизического обо"
рудования, повышения эффективности

технологий ОПЗ, совершенствования
технологических жидкостей для ПНП и
КРС, борьбы с водопритоками в сква"
жинах. Лучшими были признаны докла"
ды Кузнецова А.А. (ООО «РН"Сахалин"
НИПИморнефть») – «Опыт разработки
месторождений высоковязких нефтей
(ВВН) на Сахалине», Строгановой А.В.
(ООО «НПФ «Нитпо») – «Выбор техноло"
гических жидкостей и составов для
проведения скважинных работ с ис"
пользованием колтюбинговых техно"
логий», Серебренникова И.В. (филиал
ООО «ЛУКОЙЛ"Инжиниринг» «Когалым"
НИПИнефть») – «Особенности подбора
скважин"кандидатов для проведения
ремонтно"изоляционных работ». Каж"
дая рабочая сессия конференции за"
вершалась подведением итогов и тор"
жественным награждением победите"
лей конкурсов в номинациях «Лучший
доклад» и «Вопрос дня». Победителями
стали представители компаний: фили"
ал ООО «ЛУКОЙЛ"Инжиниринг» «Кога"
лымНИПИнефть», ЗАО «Ренфорс», ООО
«НПФ «Нитпо», ООО «ИНТЕРЮНИС», ООО
«РН"СахалинНИПИморнефть», ООО
«Татнефть"АльметьевскРемСервис».

Итоговым мероприятием стал
круглый стол, посвященный вопросам
взаимодействия между недропользо"
вателями, сервисными компаниями,

производителями оборудования, ма"
териалов и химреагентов. В процессе
его работы представители ОАО «Сур"
гутнефтегаз», ОАО «Оренбургнефть»,
ОАО «Новатэк», других компаний"не"
дропользователей ознакомили участ"
ников конференции с существующи"
ми условиями тендерных процедур,
требованиями, предъявляемыми в
настоящее время к подрядным орга"
низациям, а также с актуальными за"
дачами в области ПНП и КРС, требую"
щими оперативного решения. В свою
очередь представители сервисных
компаний и предприятий – произво"
дителей продукции для нефтегазово"
го комплекса рассказали о своих про"
блемах и последних достижениях,
предложили конкретные пути реше"
ния поставленных задач.

Насыщенная деловая программа
конференции позволила участникам
получить максимум полезной инфор"
мации, обсудить насущные проблемы
и возможные пути их решения. Куль"
турно"развлекательная программа, в
рамках которой были организованы
экскурсии, соревнования по мини"
футболу, бильярдный турнир, дала
возможность участникам пообщаться
в неформальной обстановке и укре"
пить деловые контакты.



ТТуушшеевв  ВВллааддииммиирр  ААннааттооллььееввиичч,,  
генеральный директор 
ООО «Зиракс�Нефтесервис» 

Мы участвуем в данной конферен"
ции уже несколько лет подряд, поэтому
есть возможность проследить работу
этого мероприятия в динамике и подве"

сти некоторые итоги. Уверен, что конференция продолжит
сложившиеся традиции и будет в дальнейшем успешно раз"
виваться. Прошедшие годы показали, что практический ре"
зультат ее достаточно весомый, и он достигается благодаря
правильно выбранному формату мероприятия. Я имею в ви"
ду то, что здесь нам предоставляется возможность общаться
с недропользователями не только во время заседаний, но и
в неформальной обстановке. Это позволяет лучше узнать по"
требности и проблемы клиентов, понять, каким должен быть
основной вектор нашего развития как сервисной компании,
чтобы стать более востребованным, функциональным, эф"
фективным предприятием на рынке сервисных услуг. 

Прозвучало много интересных докладов в области про"
мысловой химии, оборудования, технологии. Это нам близ"
ко, поскольку мы можем понять, как развивается рынок,
какие новые технологии предлагают наши конкуренты,
партнеры. Таким образом, мы можем сами оценить свое по"
ложение и понять, в каком направлении нам двигаться
дальше. Сложилось ощущение, что время проведено не зря.

Отдельно следует отметить работу организаторов, пото"
му что нам была предоставлена возможность помимо дело"
вых встреч и переговоров поговорить с интересующими нас
людьми в непринужденной обстановке, приятно провести
время.
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ССооррооккиинн  ССееррггеейй  ВВллааддииммииррооввиичч,,  
заместитель директора 
по сервисным работам 
ООО «Георесурс» 
ПФ «Кубаньгазгеофизика»

Наша компания – дочернее пред"
приятие ОАО «Газпром». Компания зани"

мается геофизическими методами исследований. Кроме то"
го, мы сейчас комплексно производим ряд работ, оказыва"
ем сервисные услуги в области капитального ремонта. Я
считаю, что большую пользу для нас имеет общение непо"
средственно с теми людьми, которые производят поставки
данных услуг на наш рынок. К тому же здесь сходятся все за"
интересованные стороны: изготовитель, заказчик и непо"
средственный потребитель продуктов и услуг на этом рын"
ке. Конференция разносторонняя, все стороны на ней пред"
ставлены, что позволяет непосредственно, вживую пооб"
щаться с заказчиками, исполнителями и поставщиками. 

ККааммииллььяянноовв  
ТТииммееррббаайй  ССааббииррььяяннооввиичч,,  
руководитель службы испытания 
и внедрения новой техники (СНТ)
ООО «НПФ «Пакер» 

Место проведения очень удачное,
время проведения тоже хорошо выбра"

но, погода отличная, в общем, все замечательно. Лучше и
быть не может.

Мы прослушали доклады, прения, все они объективно от"
ражают сегодняшнее состояние техники и технологии по
нефтедобыче и ремонту скважин. В то же время мы видим,
что есть определенные проблемы, которые нужно решать в
обозримом будущем. Это самый значимый момент. Мы как
производители оборудования всегда должны знать, что не"
обходимо сделать завтра, послезавтра и в перспективе.

ННооввииккоовв  ССееррггеейй  ССееррггееееввиичч,,  
генеральный директор 
ООО «ПКФ «Недра�С»

Необходимо встречаться всем произ"
водственникам, как продавцам, так и по"
купателям, обсуждать те темы, которые
назрели. Темы практически всех выступ"

лений интересные. В любую сферу сейчас окунись, начиная с
гидравлики, с растворов и заканчивая железом любого тол"
ка, все это живые темы, их необходимо обсуждать. Что раду"
ет – здесь часто слышишь подсказки, куда нужно двигаться.
Исходя из своего собственного опыта каждый может что"то
предложить. Например, сегодня, пообщавшись с другими
участниками конференции, мы уже один вопрос решили. Это
очень здорово и интересно.

ССааггииддууллллиинн  ИИллддуусс  ААббууддаассооввиичч, 
директор ООО «Кварц»

Я первый раз на этой конферен"
ции, последние года 3"4 меня активно
приглашали, но все не было возмож"
ности. Сейчас такая возможность
представилась. Мне нравится! Краси"

вые места, Черное море, погода благоприятная, да и уст"
роители конференции очень гостеприимные, хорошо под"
готовились. 

Вопросы, которые обсуждались на конференции, охваты"
вают достаточно широкий спектр проблем. Отдельные докла"
ды, безусловно, имеют практическую значимость. Особенно
в той области, в которой мы работаем. Завязались некото"
рые деловые контакты.
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ТТррееггууббоовв  ВВааллеерриийй  ААллееккссааннддррооввиичч,,
директор департамента 
капитального ремонта скважин 
ООО «Оренбургнефть» 

Я ежегодно приезжаю на эту конфе"
ренцию, стараюсь не пропускать, так как
выношу отсюда максимум полезных ве"

щей для себя, для региона. Я считаю, что без общения с колле"
гами ничего нового не внедрить. Отсюда я почерпнул, допус"
тим, информацию о новых разработках таких фирм, как «Урал"
дизайн», «Зиракс», НПФ «Пакер» и других. Все это уже внедре"
но на производстве и успешно действует. Сегодня злободнев"
ным вопросом для нас как недропользователей является ог"
раничение водопритоков пласта. Ни для кого не секрет, что до"
бывать нужно, в конце концов, нефть, а добывать воду – это
неинтересно, во всяком случае для нашей компании.

Я думаю, что тот, кто ищет новое, всегда его найдет. Надо
почаще приезжать на эти конференции, пользоваться мате"
риалом, который здесь представляют, и не бояться внедрять
что"то новое. А, как показывает практика, из 100 внедрен"
ных проектов получается как минимум 50 успешных. 

ГГууррььеевв  ААллееккссааннддрр  ВВллааддииммииррооввиичч,,  
директор ООО «Новые технологии –
Сервис» 

Работу конференции оцениваю до"
статочно положительно, потому что для
себя я почерпнул очень много нового,
есть интересное предложение.

Мы работаем в области супервайзинга в процессах раз"
работки и эксплуатации месторождений, в том числе и кон"
тролируем подрядчиков по капитальному ремонту скважин и
методам ПНП. В принципе, мы являемся определенным свя"
зующим звеном между теми, кто представляет здесь свои ус"
луги и оборудование, и заказчиками, поэтому, со своей сто"
роны, будем рекомендовать им в дальнейшем обязательно
принять участие в этой конференции, так как они смогут по"
черпнуть здесь очень много интересного. 

ППооссттнноовв  ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч,,  
директор по сбыту и маркетингу 
в России и странах СНГ фирмы 
PSI Products GmbH

Конференция нужная. Хорошая орга"
низация, формат очень интересный, в
процессе ее работы постоянно происхо"

дит обмен опытом. Конкретный результат от такого общения
приходит, как правило, позже. Поэтому важно донести свои
идеи, свою продукцию до других участников конференции,
показать, рассказать о ее преимуществах. 

Хорошее место проведения конференции. Здесь отлично
совмещаются рабочая обстановка, неформальное общение
в процессе различных мероприятий, проводимых в рамках
конференции, и отдых после работы.

ВВооееввооддиинн  ЛЛееоонниидд  ИИввааннооввиичч,,
директор по стратегическому 
развитию ООО «Компания 
«Бентонит»

Такие конференции всегда имеют
большое значение для производствен"
ников, ученых, поскольку они продвига"

ют вперед технологии, технику и могут стать источником но"
вых идей, разработок, которые потом отразятся на наших
производственных успехах.

Еще в советские годы такого рода совещания проводи"
лись в Дивноморске, в Анапе, Джубге. Эта хорошая тради"
ция продолжена НПФ «Нитпо», только теперь, конечно, в бо"
лее комфортных условиях. Отказ от проведения конферен"
ций в мегаполисах, уход от городской суеты во многом спо"
собствуют благотворной работе. Здесь, как правило, уста"
навливаются какие"то контакты, достигается предваритель"
ная договоренность, что в дальнейшем позволяет перехо"
дить к конкретным сделкам. Это долгий и трудный процесс,
но бывают иногда и довольно удачные случаи.

ИИвваанноовв  ЮЮрриийй  ММииххааййллооввиичч, 
заместитель генерального 
директора ООО «Метал Ван РУС»

Мы являемся партнерами многих
нефтяных и газовых компаний России,
занимаемся поставкой российским
нефтегазовым компаниям обсадных,

насосно"компрессорных и бурильных труб. Для нас это
очень интересное событие, и я участвую в данной конферен"
ции уже не первый раз. Очень полезно и интересно встре"
чаться здесь как со старыми партнерами, так и с новыми
людьми, представляющими отделы по КРС, бурению. Очень
полезная конференция. 

Место волшебное. Когда я был здесь в первый раз, мне
очень понравилось, поэтому, как только представилась воз"
можность, я с удовольствием приехал сюда снова. 

ДДееммееннккоовв  ААннддрреейй  ААллееккссааннддррооввиичч,,
начальник управления 
супервайзингом ОАО «Новатэк» 

Наша компания занимается в основ"
ном добычей газа, но есть и ряд нефтя"
ных активов. На этой конференции я
присутствую не в первый раз. Очень

приятно видеть здесь старых знакомых, с которыми удалось
познакомиться на предыдущей конференции. Надеюсь, что
и эта конференция даст возможность познакомиться с но"
выми людьми, с новыми фирмами, которые способны ока"
зывать качественные услуги нефтегазодобывающим компа"
ниям. Организаторам данного форума хочу пожелать даль"
нейшего развития, потенциальным подрядчикам желаю
найти своего заказчика, а заказчикам – найти того подряд"
чика, который способен качественно и с адекватной ценой
оказать необходимую услугу. 
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ССккааччееддуубб  ААннааттооллиийй  ААллееккссееееввиичч,,
главный специалист в области 
инновационного развития 
ЗАО «Ренфорс»

Я на этих конференциях уже шестой
раз. В 2010 году, к сожалению, пропус"
тил это мероприятие, так как был в ко"

мандировке в Эквадоре. Мне хотелось бы отметить рост на"
учного уровня конференции. Очень серьезные доклады, в
которых авторы не только затрагивают какие"то частные во"
просы, но и пытаются построить нормальную схему, то есть
методологически сформулировать задачу, правильно поста"
вить экспериментальную часть, провести опытно"промыш"
ленные работы и выдать рекомендации. Эти рекомендации
бесценны, потому что в силу сложившихся обстоятельств
внедрения в Российской Федерации, как правило, происхо"
дят без участия авторов, и такое общение идет на пользу как
государству, так и отдельным компаниям. 

ККооссттееццккиийй  
ККооннссттааннттиинн  ВВллааддииммииррооввиичч,,  
начальник отдела проектирования 
и мониторинга разработки 
месторождений филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ�инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть»

Я считаю, что и на данный момент, и в перспективе уз"
наю здесь много интересного. Я занимаюсь проектировани"
ем разработки месторождений. В рамках проектных доку"
ментов мы рассматриваем методы повышения нефтеотда"
чи, интенсификации добычи и, может быть, на основании
результатов данной конференции я в своих проектных доку"
ментах буду предлагать новые технологии, которые здесь
представлены. 

ССттррооггаанноовваа  ААннннаа  ВВяяччеессллааввооввннаа,,
инженер ООО «НПФ «Нитпо»

Считаю нашу конференцию удав"
шейся. Нас знают, с нами хотят сотруд"
ничать, к нам приезжают постоянные
участники, а если у них это не получает"
ся, обязательно приезжают другие со"

трудники организаций. Хотелось бы еще более расширить
тематику конференций. На сегодняшний день мы проводим
три конференции, одну из них – совместно с «Нефтегазовой
вертикалью», а хочется, чтобы в течение года их было не ме"
нее пяти.

Недропользователи обязательно должны приезжать на
наши конференции для того, чтобы услышать что"то новое,
может быть, учесть пожелания сервисных компаний, произ"
водителей продукции для нефтегазового комплекса, пооб"
щаться с другими недропользователями – не на конкурент"
ной площадке, а в открытой, дружественной обстановке. 

ППооннооммаарреевв  ДДммииттрриийй  ММииххааййллооввиичч,,
начальник 
научно�исследовательского отдела
ООО «НПФ «Нитпо»

Главной особенностью проводимых
нами конференций является то, что они
не так официальны, как, например, мос"

ковские. Наряду с интересными докладами в нашем форма"
те предполагается большой объем неформального обще"
ния, которое способствует установлению личных контактов,
позволяет участникам в непринужденной обстановке об"
суждать все интересующие их вопросы и находить взаимо"
выгодные решения. Что касается участников данного фору"
ма – следует отметить довольно сильный их состав. Докла"
ды, которые мы уже услышали, на мой взгляд, интересны, а
многие представленные здесь новые разработки обяза"
тельно будут внедрены. Так что в целом, как я считаю, кон"
ференция состоялась. 

Недропользователи здесь найдут новые интересные тех"
нологии и современные разработки, предлагаемые сервис"
ными компаниями, производителями промыслового обору"
дования и химической продукции. Полученные знания на"
верняка помогут им в дальнейшей работе на благо их пред"
приятий. Я считаю, что данный форум, как и весь проект
«Черноморские нефтегазовые конференции», год от года бу"
дет развиваться. При этом развитие должно идти не только
по пути увеличения численности участников и повышения их
качественного состава, но и в направлении расширения те"
матики конференций. В марте этого года мы уже успешно
провели третью конференцию, посвященную проблемам
сбора, подготовки и транспортировки углеводородов, наде"
юсь, что в следующем году мы организуем еще одну конфе"
ренцию, тематика которой в настоящее время уточняется.

ССттррооггаанноовв  ВВяяччеессллаавв  ММииххааййллооввиичч,,
генеральный директор 
ООО «НПФ «Нитпо»

На конференции присутствуют пред"
ставители крупнейших отечественных и
зарубежных нефтегазодобывающих ком"
паний, таких как «Роснефть», «Газпром»,

«Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Татнефть», «Оренбургнефть»,
«Жаикмунай» и другие. Особенностью этого года является
то, что в период нашей конференции параллельно проводит"
ся пять подобных мероприятий: это конференции и выстав"
ки по нашей тематике. Поэтому часть наших постоянных уча"
стников, таких как «Белоруснефть», «Газпром нефть», и по"
тенциальных гостей, к сожалению, отсутствует. В настоящее
время проводится много выставок и конференций, посвя"
щенных нефтегазовой тематике. Однако я считаю, что мы
вне конкуренции. Наш формат интересен, востребован,
нужно лишь время, чтобы люди в полной мере это оцени"
ли – побывали у нас, побывали на других форумах, сравни"
ли отдачу от посещения того и другого мероприятия.


