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Н
аучно�производственная фир�
ма "Нитпо" работает на нефте�
газовом рынке России и СНГ с

1991 года и зарекомендовала себя
как динамично развивающееся пред�
приятие с сильной научной базой, на�
дежный поставщик сервисных услуг,
оборудования и реагентов, грамотный
организатор научно�практических кон�
ференций.

Одним из направлений деятельности
фирмы являются научно�исследова�
тельские работы в области капиталь�
ного ремонта скважин и повышения
нефтеотдачи пластов. Высокая квали�
фикация и большой промысловый

опыт сотрудников фирмы позволяют
нам качественно проводить широкий
спектр ремонтно�изоляционных работ:

ограничение водопритоков в неф�
тяных и газовых скважинах;

ликвидация заколонных перето�
ков;

отключение отдельных обводнив�
шихся интервалов пласта;

выравнивание профиля приемис�
тости в нагнетательных скважинах;

ликвидация негерметичности экс�
плуатационных колонн и др.

За прошедшие годы нашими специ�
алистами разработана и успешно
адаптирована к условиям месторож�
дений Западной Сибири, Крайнего Се�
вера, Северного Кавказа, Казахста�
на и Республики Беларусь технология
водоизоляционных работ "ТВИКОР",
основанная на применении нашей
эксклюзивной разработки � кремний�
органических тампонажных материа�
лов группы АКОР�БН®. Наиболее ши�
рокое применение получил материал
АКОР�БН102, с использованием ко�
торого проведено более 1000 сква�
жино�операций.

Еще одним направлением деятель�
ности ООО "НПФ "Нитпо" являются про�
изводство и поставка нефтегазовым
предприятиям оборудования, материа�
лов и химических реагентов. Наши спе�
циалисты в области материалов и обо�
рудования для бурения и нефтедобычи
помогают заказчикам в выборе наи�
более эффективной и приемлемой
продукции, а коммерческая служба
фирмы обеспечивает их своевремен�

ную поставку. Наличие обширных свя�
зей с заводами и смежными предприя�
тиями, а также структура складских хо�
зяйств позволяют в кратчайшие сроки
формировать отгрузку продукции лю�
быми партиями (вагоны, контейнеры,
автотранспорт, вплоть до мелких поч�
товых отправлений) по заявкам заказ�
чика.

Одной из важных задач, решаемых
НПФ "Нитпо", является продвижение
новых идей и содействие обмену опы�
том между наукой, недропользовате�
лями, сервисными компаниями, про�
изводителями оборудования, материа�
лов и химреагентов. В рамках проекта
"Черноморские нефтегазовые конфе�
ренции" /www.oilgasconference.ru/ с
2006 года ООО "НПФ "Нитпо" успешно
проводит ежегодную Международную
научно�практическую конференцию
"Современные технологии капитально�
го ремонта скважин и повышения неф�
теотдачи пластов. Перспективы разви�
тия", а с 2010 года совместно с отрас�
левым журналом "Нефтегазовая вер�
тикаль" будут проводиться конферен�
ция и выставка "Строительство и ре�
монт скважин".

Эффективность и необходимость та�
ких форумов подтверждаются как еже�
годным ростом числа участников кон�
ференции, так и повышением значи�
мости и количества поднимаемых и ре�
шаемых на ней вопросов. Поэтому наш
проект "Черноморские нефтегазовые
конференции" в 2011 году планирует�
ся расширить за счет организации но�
вых тематических форумов.

Научно�производственная фирма 

“Нитпо”

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!
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ООО "Научно�производственная

фирма "Нитпо"

Россия, г. Краснодар, 

ул. Котовского, 42

Тел./факс: (861) 216�83�63

216�83�64 

216�83�65

nitpo@nitpo.ru

www.nitpo.ru
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В
работе конференции приняли участие

122 делегата от 72 организаций. Если
попытаться дифференцировать собрав�

шуюся аудиторию, пожалуй, можно выделить
четыре группы, представителям которых было
что обсудить и о чем договориться: это недро�
пользователи, ученые, сервисные компании и
производители оборудования, материалов и
химических реагентов. Поэтому общение меж�
ду ними получалось обоюдовыгодным, деловые
контакты налаживались и крепли.

Нефтегазодобывающие предприятия пред�
ставляли такие компании, как ОАО "НК "Рос�
нефть", ОАО "Газпром нефть", ООО "ЛУКОЙЛ �
Западная Сибирь", ООО "Нарьянмарнефтегаз",
ТНК�ВР,  АО "Тургай петролеум" и др. В большин�

стве своем специалисты добывающих пред�
приятий, что вполне закономерно, выступили в
роли потребителей информации: в основном
слушали, задавали вопросы и делали выводы.
Тем не менее, их доклады были содержательны
и отражали передовой опыт в области капи�
тального ремонта скважин и повышения неф�
теотдачи пластов. С сообщением о регулируе�
мом инвертно�эмульсионном растворе (РИЭР)
для глушения скважин выступил А.Х. Ибраги�
мов � заместитель начальника технологическо�
го отдела ОАО "Газпромнефть � Ноябрьскнефте�
газ". Он привел аргументы, доказывающие вы�
сокую эффективность применения данной тех�

Главная тема: Перспективы развития
технологий в области КРС и ПНП 

Новые возможности для обмена знаниями и опытом предоставила
своим участникам 5�я Международная научно�практическая конфе�
ренция "Современные технологии капитального ремонта скважин
и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития", ко�
торая проходила 24 � 29 мая 2010 г. в курортном комплексе "На�
дежда" (г. Геленджик).
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нологии в условиях месторождений
ОАО "Газпромнефть � Ноябрьскнефте�
газ". Тот факт, что использование РИ�
ЭР минимизирует повреждение про�
дуктивного пласта и приводит к полу�
чению дополнительно добытой неф�
ти, является еще одним веским дово�
дом в пользу применения данной тех�
нологии.

Опытом внедрения азотно�пенных
ГРП поделился Ф.С. Салимов � руко�
водитель группы повышения нефте�
отдачи пластов ТПП "Покачевнефте�
газ" ООО "ЛУКОЙЛ � Западная Си�
бирь". В своем докладе он предста�
вил  анализ внедрения технологии
азотно�пенных гидроразрывов плас�
та на месторождениях ТПП "Покачев�
нефтегаз". Из приведенных доклад�
чиком данных следует, что эффектив�
ность предложенной технологии в
1,5�2 раза выше по сравнению с тра�
диционным ГРП, а понесенные за�
траты окупаются за несколько меся�
цев.

Свои разработки представили со�
трудники научно�исследовательских
и проектных институтов: ООО "Кога�
лымНИПИнефть", ООО "РН�УфаНИПИ�
нефть", ООО "ТюменНИИгипрогаз",
ОАО "ЛУКОЙЛ�ВолгоградНИПИмор�
нефть", ОАО "ТомскНИПИнефть", ООО
"НК "Роснефть"�НТЦ" и др.

Как всегда достойно выглядел ООО
"КогалымНИПИнефть" (НК "ЛУ�
КОЙЛ"). Работы одного из ведущих
научно�исследовательских и проект�
ных институтов России были проде�
монстрированы в ряде докладов.
Ю.В. Земцов, начальник центра
ПиММПНП ООО "КогалымНИПИ�
нефть" провел анализ современных
методов водоизоляционных работ и

обрисовал перспективы их примене�
ния в условиях Западной Сибири. Н.А.
Ланин, начальник управления
ПиММПНП ООО "КогалымНИПИ�
нефть", представил результаты апро�
бации технологии ПНП с применени�
ем  модифицированного доотмываю�
щего реагента. В его докладе были
также показаны возможные пути
дальнейшего совершенствования
данной технологии. Доклад, посвя�
щенный совершенствованию техно�

логий ГРП в условиях неравномерной
выработки запасов на примере мес�
торождений Западной Сибири, был
подготовлен А.С. Кибиревой � инже�
нером отдела ПиМФМПНП ООО "Ко�
галымНИПИнефть". С результатами
опытных работ по применению азот�
но�пенных ГРП на месторождениях
Западной Сибири участников конфе�
ренции познакомила Ю.И. Иванова �
заместитель  начальника отдела
ПиМФМПНП.  

Тему возможности использования
попутного нефтяного газа в процессе
повышения нефтеотдачи пластов

поднял В.А. Астапенок � инженер от�
дела ПиМФМПНП.

Специалисты ООО "РН � УфаНИПИ�
нефть" (НК "Роснефть") также проде�
монстрировали высокий уровень
проведенных ими работ.

В.П. Захаров, заведующий лабора�
торией департамента инжиниринга
добычи ООО "РН � УфаНИПИнефть",
посвятил свое выступление путям ре�
шения проблемы изоляции прорыва
газа в скважину на примере место�

рождений ООО "РН�Пурнефтегаз" и
ОАО "Удмуртнефть". В докладе приве�
дены результаты испытаний техноло�
гии устранения негерметичности экс�
плуатационных колонн в интервале
газовых пластов, отключения выше�
лежащих газовых пластов и ликвида�
ции заколонной циркуляции  газа.

Другой представитель ООО "РН �
УфаНИПИнефть", А.Ю. Пресняков, в
своем сообщении рассмотрел воз�
можность повышения нефтеотдачи
пластов за счет ликвидации линей�
ной фильтрации в призабойной зоне
нагнетательных скважин. Приведен�
ные докладчиком данные доказыва�
ют, что изменение направления
фильтрационных потоков за счет ад�
ресной изоляции холостой циркуля�
ции нагнетаемой воды по техноген�
ным трещинам протяженной длины
является эффективным способом
разработки нефтяных залежей, при�
уроченных к низкопроницаемым кол�
лекторам, с масштабным производст�
вом ГРП.

Опытом, касающимся оптимизации
выбора эффективных технологий



разработки месторождений высоко�
вязкой нефти на основе использова�
ния базы месторождений�аналогов,
поделился А.А. Кузнецов � ведущий
специалист группы систем новых тех�
нологий департамента геологии и
разработки ООО "РН � СахалинНИПИ�
морнефть" (НК "Роснефть").

Заведующий отделом ООО "Тюмен�
НИИгипрогаз" (ОАО "Газпром")
А.В. Кустышев в своем выступлении
проанализировал основные причины
капитального ремонта скважин на
газовых месторождениях Западной
Сибири. В докладе были также приве�
дены результаты статистических ис�
следований видов выполняемых ра�
бот и даны рекомендации по повыше�
нию их эффективности.

Отдельно стоит отметить работы за�
рубежных коллег. Материал, вызвав�
ший живой интерес аудитории, пред�
ставили специалисты НИПИ "Нефте�
газ" ГНКАР. Доклад Фахреддина Сат�
тар�оглы Исмаилова "Нанофлюид для
интенсификации добычи нефти и га�
за" был прослушан участниками кон�
ференции с большим вниманием. Его
коллега Фазил Курбан�оглы Гасанов
посвятил свое сообщение исследова�
ниям цилиндрических оболочек пере�
менной толщины. 

Заведующий лабораторией интен�
сификации добычи нефти  БелНИПИ�
нефть (РУП "ПО "Белоруснефть")
А.И. Гавриленко представил матери�
ал, где проанализировал эффектив�
ность технологий водоизоляции и ин�
тенсификации притока, применяе�
мых на месторождениях РУП "ПО "Бе�
лоруснефть".

Стендовый доклад, посвященный
работе винтовых насосов, используе�
мых на месторождении Кокжиде,
представил Казахский национальный
технический университет им. К.И.
Сатпаева (автор � Н.Т. Айтикеев, Ка�
захстан). 

Активное участие в работе конфе�
ренции приняли представители тех�
нических вузов России (Тюменский
государственный нефтегазовый уни�
верситет, Кубанский государствен�
ный технологический университет). 

Инновационные отечественные
разработки представили производи�

тели нефтегазового оборудования и
инструмента: ООО "НПФ "Пакер", ООО
"Югсон � Сервис", ООО "Биттехника",
ЗАО "ПромТехИнвест", ООО "ВНИИБТ
� буровой инструмент", ООО "ПК "Из�
мерон" и др. С новациями в области

материалов, композиционных соста�
вов и химических реагентов участни�
ков конференции познакомили ОАО
"Боровичский комбинат огнеупоров",
ЗАО "Полиэкс", ООО "НПО "Химбур�
нефть", ООО "Зиракс", ООО "НПК
"ЭКСБУР�К" и др.

Сервисные компании представля�
ли ООО "Управление по капитальному
ремонту скважин", ООО "Мегион�Сер�
вис", ОАО "Когалымнефтепрогресс",
ООО "Урал�Дизайн�ПНП", ООО "ТКО �
Сервис" и др. Они также приняли ак�
тивное участие в работе конферен�
ции. Инженер�технолог цеха КРС ОАО
"Когалымнефтепрогресс" Д.Н. Моц�
ный выступил с докладом об изоля�

ции зон водопритока пакерными
компоновками.

Все участники конференции приня�
ли участие в работе круглого стола, в
рамках которого была поднята тема
одновременной эксплуатации двух
пластов. Вел круглый стол один из по�
стоянных участников конференции
П.С. Зельцер � начальник отдела тех�
ники и технологии добычи нефти и га�
за ООО "ЛУКОЙЛ�ВолгоградНИПИ�
морнефть". Между участниками круг�
лого стола разгорелась бурная поле�
мика. Обсуждались различные про�
блемы, связанные с данной техноло�
гией: наличие оборудования для про�
ведения подобных работ, сложность
учета добытой нефти с каждого плас�
та и т.д. Были затронуты  и другие во�
просы, не прозвучавшие в темах до�
кладов, но имеющие большое значе�
ние для отрасли. Данное мероприя�
тие подвело итог работе конферен�
ции. 

Конференция стала значимым со�
бытием для специалистов отрасли.
Ее участники отметили возрастаю�
щую роль капитального ремонта
скважин в процессе добычи нефти и
газа. Особое внимание было уделено
проблемам совершенствования тех�
нологий водоизоляционных работ,
гидроразрыва пласта и глушения
скважин.

Но наш рассказ был бы неполным
без нескольких слов об организации
досуга участников конференции.
Ведь именно в неформальной обста�
новке зачастую ведутся серьезные
переговоры и принимаются важные
решения. Следует отметить, что уча�
стникам была обеспечена замеча�
тельная возможность пообщаться в
дружеской атмосфере. Система со�
здания хорошего настроения была
продумана до тонкостей:  прошли
спортивные состязания по бильярду
и  водному поло, турнир по мини�фут�
болу; были проведены экскурсии по
морю на теплоходе "Калипсо" и по
винным погребкам Абрау�Дюрсо. Да
и сама природа способствовала ком�
фортному времяпровождению: солн�
це, море, пляжи и ни с чем не срав�
нимая аура Черноморского побере�
жья.
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