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ООссннооввнныыее  ттееммыы  ккооннффееррееннццииии::
проектирование объектов сбора, подготовки 
и транспортировки углеводородов, интегрированные
проекты;
строительство промысловых и магистральных 
трубопроводов;
техника и технология ГНБ;
трубы, трубопроводная и запорная арматура;
инновационные технологии мониторинга технического
состояния трубопроводных систем;
оборудование насосных и компрессорных станций;
строительство и эксплуатация нефтегазохранилищ, 
резервуарное оборудование;
строительство и эксплуатация подземных хранилищ 
газа, интеллектуальные системы их мониторинга;

борьба с коррозией, предупреждение и ликвидация АСПО;
современные технологии, материалы и реагенты 
в системах сбора, подготовки и транспортировки 
углеводородов;
физико�химические методы регулирования 
структурно�реологических свойств нефтей;
автоматизация инфраструктур, КИП, ИТ�технологии;
сервисные работы в процессах строительства 
и эксплуатации объектов сбора, подготовки 
и транспортировки углеводородов;
обслуживание и охрана трубопроводов, 
обеспечение промышленной, пожарной 
и экологической безопасности;
ликвидация аварийных разливов нефти
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В
едущие специалисты отрасли собрались на
профессиональный форум, чтобы обсудить
проблемы, возникающие в технологических

процессах сбора, подготовки и транспортировки угле�
водородов, предложить возможные пути их решения.
Проблем достаточно. Так, например, при сборе сква�
жинной продукции с высокой обводненностью остро
встает вопрос перекачки пластовой воды до установ�
ки сброса воды и обратно до нагнетательных сква�
жин, т.е. как бы «холостого» пробега пластовой воды, а
значит, наиболее перспективным решением будет
развитие технологий и оборудования по сбросу плас�
товой воды непосредственно на кустах скважин или
возле устьев одиночных скважин и закачке ее в пласт.
При разработке месторождений высоковязких неф�
тей возникает проблема дальнейшей их транспорти�

СС  2255  ппоо  3300  ммааррттаа  22001133  ггооддаа  вв  ССооччии  ссооссттоояяллаассьь  ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо��ппррааккттии��
ччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ССббоорр,,  ппооддггооттооввккаа  ии  ттррааннссппооррттииррооввккаа  ууггллееввооддооррооддоовв  ––
22001133»»..  ККооннссттааттаацциияя  ффааккттаа  ееее  ппррооввееддеенниияя  ззввууччиитт  ддооссттааттооччнноо  ссууххоо..  ООддннааккоо  ккаажж��
ддооее  ммееррооппрриияяттииее  иизз  ппррооееккттаа  ««ЧЧееррннооммооррссккииее  ннееффттееггааззооввыыее  ккооннффееррееннццииии»»  вв  ппрроо��
ффеессссииооннааллььнныыхх  ккррууггаахх  ––  ссооббыыттииее..  ИИ  ввоотт  ппооччееммуу..  ССллооввоо  ««ккооннффееррееннцциияя»»  ппрроо��
ииззоошшллоо  оотт  ллааттиинн..  ccoonnffeerreennttiiaa  ––  ссооббррааннииее,,  ссооввеещщааннииее  ппррееддссттааввииттееллеейй  ккааккиихх��ллии��
ббоо  ггооссууддааррссттвв,,  ннааууччнныыхх,,  ооббщщеессттввеенннныыхх,,  ууччееббнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя
ооссооббыыхх  ввооппррооссоовв..  ДДааннннооее  ооппррееддееллееннииее  ккаакк  ннееллььззяя  ллууччшшее  ппооддххооддиитт  ддлляя  ссооссттоояявв��
шшееггооссяя  ффооррууммаа..  ВВыыссооккооккввааллииффиицциирроовваанннныыее  ссппееццииааллииссттыы  ссооббррааллииссьь  ссоо  ввссеейй
РРооссссииии..  ННаа  ккооннффееррееннццииюю  ппррииббыыллии  ппррееддссттааввииттееллии  ООААОО  ««ССууррггууттннееффттееггаазз»»,,  ООААОО
««ННКК  ««РРооссннееффттьь»»,,  ООААОО  ««ННКК  ««ЛЛУУККООЙЙЛЛ»»,,  ООААОО  ««ВВННИИППИИггааззддооббыыччаа»»,,  ОООООО  ««ББППЦЦ  ИИннжжииннии��
ррииннгг»»,,  ОООООО  ««ЗЗааввоодд  ««ГГааззппррооммммаашш»»,,  ООААОО  ««ГГииппррооггааззццееннттрр»»,,  ОООООО  ««ЗЗааввоодд  ппоо  ииззоолляя��
ццииии  ттрруубб»»,,  ФФГГББООУУ  ВВППОО  ««ККууббааннссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ттееххннооллооггииччеессккиийй  ууннииввееррссии��
ттеетт»»,,  ОООООО  ««ППррооммыышшллеенннныыее  ссииллооввыыее  ммаашшиинныы»»  ии  ддрр..  ВВ  ккооннффееррееннццииии  ппрриинняяллии  ууччаа��
ссттииее  ии  ппррееддссттааввииттееллии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ккооммппаанниийй  PPSSII  PPrroodduuccttss  GGmmbbHH  ––  ннееммееццккооее
ппооддррааззддееллееннииее  ггррууппппыы  ккооммппаанниийй  PPSSII,,  ККааммеерроонн  РРооссссиияя  ЛЛттдд..  ((ККааййммааннооввыы  ооссттрроо��
вваа)),,  ккооррппоорраацциияя  33ММ..
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ровки до НПЗ, а значит, возникает не�
обходимость монтажа непосредствен�
но на месторождении установки�«ап�
грейдера», т.е. мини�НПЗ, где с помо�
щью гидрокрекинга высоковязкая тя�
желая нефть переводится в легкую
нефть с низкой вязкостью, которая
дальше легко перекачивается на лю�
бые расстояния.

И все же главное, что позволяет го�
ворить о конференции как о событии
особой важности в кругах профессио�
налов, – это возможность получить ин�
формацию о достижениях отдельных
компаний, о новом, передовом опыте.
Именно благодаря внедрению различ�
ного рода новшеств можно решить на�
болевшие проблемы, получить эконо�
мический эффект, добиться высоких ре�
зультатов. Как правило, эти материалы
вызывают особенно много вопросов и
даже споров среди аудитории. В этот
раз таким материалом стал доклад спе�
циалистов ООО «СамараНИПИнефть» и

«ОАО «Самаранефтегаз» «Использова�
ние системы «скин�эффект» для подо�
грева подземного трубопровода с за�
стывающей нефтью». Применение при
транспортировке высоковязких нефтей
и нефтей с высокой температурой за�
стывания специальных трубопроводов
со «скин�эффектом», т.е. прогревом те�
ла трубы и перекачиваемой жидкости
специальным греющим кабелем или
аналогичными теплоспутниками, – это
оригинальное решение проблемы
транспортировки высоковязких неф�
тей. Неудивительно, что данное сооб�
щение привлекло к себе особое внима�
ние участников конференции. Новая
разработка ООО «Промышленные сило�
вые машины» – аналог известной тех�
нологии обратной закачки ПНГ в пласт,
но без использования компрессоров
высокого давления и сложного обуст�
ройства промысла – также вызвала
живой интерес аудитории. Важен тот
факт, что именно специалистами этой

отечественной компании был проведен
небольшой, но достаточно полезный
«ликбез» для участников конференции
по выбору специальной техники, при�
меняемой на магистральных и промыс�
ловых трубопроводах. Приведены кон�
кретные примеры некорректно закупа�
емой спецтехники, проанализированы
причины, не позволяющие осуществить
ее оптимальный выбор. 

Конечно же, не была упущена од�
на из наиболее актуальных тем со�
временности – перспективные от�
раслевые информационные техноло�
гии. Она была поднята в докладах
специалистов института «ВНИПИгаз�
добыча», представивших свою новую
разработку – программный продукт,
позволяющий производить гидрав�
лические и тепловые расчеты магис�
тральных газопроводов (МГ), а также
рассчитывать режимы компрессор�
ных станций (КС). Еще одна тема, за�
тронутая специалистами ОАО «ВНИ�
ПИгаздобыча», – «интеллектуализа�
ция» управления подземными храни�
лищами газа (УПХГ), также вызвала
всеобщий интерес. 

Кстати, еще недавно тема «интел�
лектуализации» всего месторождения
считалась темой будущего. Однако
это будущее приближается очень бы�
стрыми темпами, а для кого�то уже
стало реальностью. И применение со�
временных систем подвижной радио�
связи цифровых стандартов на со�
временных объектах нефтегазового
комплекса – уже не роскошь, а необ�
ходимость. Поэтому доклад специали�
стов ОАО “Гипрогазцентр”, в котором
было уделено внимание вопросам
проектирования технологической се�
ти подвижной радиосвязи и  пред�
ставлена комплексная методика при�
нятия оптимальных решений с приме�
нением математического, алгоритми�
ческого и программного обеспече�
ния, используемая при проектирова�
нии сети подвижной радиосвязи, ко�
нечно же, не остался без внимания.

Можно было бы еще долго пере�
числять наиболее удачные моменты
прошедшей конференции, но всегда
интересно услышать информацию из
первых уст... 



––  ЧЧттоо  ллииччнноо  вваамм  ддааеетт  ууччаассттииее  вв
ккооннффееррееннццииии??

ББааззаарроовваа  ТТ..ВВ..,,  заместитель на�
чальника управления наземных со�
оружений, ОАО «Самаранефтегаз»:

– Это возможность познакомить�
ся с ценным опытом своих коллег.
Здесь присутствуют представители и
«Лукойла», и «Транснефти», и «Рос�
нефти». Мы обмениваемся опытом,
узнаем много нового и, конечно,
стремимся внедрить новации в сво�
ей компании.

ППааллааммааррччуукк  ИИ..ВВ.., ведущий спе�
циалист отдела сбора, подготовки и
транспорта нефти, газа и воды, ООО
«Филиал ООО «ЛУКОЙЛ�Инжини�
ринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тю�
мени:

– Не только для меня, но и для на�
шей компании это возможность полу�
чить информацию о новых технологи�
ях, применяемых за рубежом и в РФ,
об имеющемся опыте коллег на пред�
приятиях «ЛУКОЙЛ». 

ППооссттнноовв  НН..ММ.., директор по сбыту
и маркетингу, PSI Products GmbH
/Пикотэк/:

– Это моя 3�я конференция по
нефтегазовой тематике, организо�
ванная научно�производственной
фирмой «Нитпо». Главными для меня
в данных форумах являются возмож�
ность обмена опытом, налаживания
связей с участниками конференции
и, соответственно, продвижение про�
дукции нашей компании.

––  ЧЧеемм,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ффооррммаатт  ддаанн��
нноойй  ккооннффееррееннццииии  ооттллииччааееттссяя  оотт  ддррууггиихх??

ББааззаарроовваа  ТТ..ВВ..::
– Я думаю, очень насыщенным,

плодотворным общением. В рамках
деловой программы организуются
круглые столы, во время которых об�
суждаются важные вопросы. Активное
общение продолжается и во время
прекрасно организованного досуга.

ДДммииттррииеевв  ПП..ВВ.., начальник депар�
тамента по строительству, ООО
«Стройгазмонтаж»:

– Я участвовал во многих конфе�
ренциях, но они в основном были по�
священы строительству. На данной
конференции представлено большое
количество новых проектов, новых
технологических решений. Мне, на�
пример, очень понравилась система
«ГИС УДОМ», жаль, что она предназ�
начена для стационарных объектов
(НГДУ, куст).

ППооссттнноовв  НН..ММ..:
– Могу отметить высокую профес�

сиональную подготовку данного меро�
приятия. Особую ценность представля�
ет совмещение продуктивной работы с
активной и интересной неофициаль�
ной частью мероприятия.

––  ППооллууччааееттее  ллии  ввыы  ннаа  ддаанннноойй  ккоонн��
ффееррееннццииии  ннооввууюю  ииннффооррммааццииюю,,  ккооттоо��
ррааяя  ппррииггооддииттссяя  вваамм  вв  ппооввссееддннееввнноойй
ррааббооттее,,  ппооммоожжеетт  ннааййттии  ннооввыыхх  ддееллооввыыхх
ппааррттннеерроовв??

ББааззаарроовваа  ТТ..ВВ..::
– Да, безусловно, по всем на�

правлениям, по всем составляющим.
Например, в прошлом году у нас за�
вязались очень тесные контакты с
Институтом нефти, газа и энергетики

Краснодарского государственного по�
литехнического университета, это –
новаторы по всем направлениям неф�
те� и газодобывающей отрасли.

ДДммииттррииеевв  ПП..ВВ..::
– Да, меня заинтересовали не�

сколько перспективных компаний.
Первая – это Ярославская компания
ПСМ, занимающаяся силовыми маши�
нами. Они собирают интересное обо�
рудование для внутритрубной диагнос�
тики, испытаний, промывки и очистки.
Кроме того, американская компания
«Камерон» и немецкая PSI Products.

ППааллааммааррччуукк  ИИ..ВВ..::
– У нас существует достаточно се�

рьезная проблема – утилизация по�
путного нефтяного газа, поэтому нас
заинтересовали темы, связанные с
компрессорным оборудованием, ко�
торые поднимались представителями
производителей оборудования США и
Краснодарского компрессорного за�
вода. А вообще все представленные
доклады очень интересны.

ККллееппццоовв  ВВ..ИИ.., начальник цент�
ральной инженерно�технологической
службы ОАО «Сургутнефтегаз»:

– Мы привыкли к расхожим фра�
зам: «Сочи – черноморский курорт»,
«Сочи – гостеприимный южный го�
род», а теперь Сочи стал еще и цент�
ром делового общения для специали�
стов нефтегазовой отрасли. Данная
конференция доказала, что нефтяни�
ки могут в Сочи не только отдыхать, но
и активно работать, делиться полез�
ным опытом и получать дополнитель�
ные знания, которые необходимы в
нашей повседневной деятельности.
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