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Санкт-Петербургский 
горный университет 

Генеральный спонсор  
ООО «Химпром» 

Главный партнер и Генеральный спонсор конференции – ооо «Химпром»

в работе конференции примут участие:
• производственные орГанизации: 

	 ПАО	«НК	«Роснефть»,	ПАО	«Газпром»,	ООО	«РН-БашНИПИнефть»,	ООО	«Газпромнефть-Геошельф»,	
ГК	«Титан»,	ООО	«Арктический	научный	центр»,	ООО	«Бурсервис»,	ООО	«Газпром	недра»,		
ООО	«Газпромнефть	НТЦ»,	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»,	ООО	«ТД	Тяжпрессмаш»,	ООО	«Титан	СМ»,		
СП	«Вьетсовпетро»,	ПАО	«Сургутнефтегаз»,	ООО	«Башнефть-Добыча»,	НИПИморнефтегаз,		
ООО	«Ставропольнефтегаз»,	ООО	«РасГазБурение»,	ООО	«ИНК-СЕРВИС»,	АО	«Бейкер	Хьюз»,		
ООО	«Холсим	(Рус)»,	ООО	«Лукойл-Инжиниринг»,	ООО	«РусГазАльянс»,	АО	«ТомскНИПИнефть»,	
ООО	«ИНТ	«ГеоСпектр»,	ООО	«Центр	Нефтяных	Технологий»,	РУП	«Производственное	объединение	
«Белоруснефть»,	НИПИ	«Нефтегаз»	Государственной	нефтяной	компании	Азербайджанской	
республики,		АО	«ВостСибнефтегаз»,	ГК	«Миррико»,		ООО	«Газпром	ЦПС»,		
ФГБУ	«ВНИИОкеангеология»,	ООО	«Нефтесервис»,	ООО	МПК	«ХимСервисИнжиниринг»,		
ООО	«Ригрент»,	ООО	«Оверал	Сервис»,	»,	ООО	НИИЦ	«Недра-тест»,	Арктический	и	антарктический	НИИ

• высшие учебные заведения: 

	 Цзилинский	университет	(Китай),	Самарский	государственный	технический	университет,	
Альметьевский	государственный	нефтяной	институт,	Пермский	национальный	исследовательский	
политехнический	университет,	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет,	
Тюменский	индустриальный	университет,	Иркутский	национальный	исследовательский	технический	
университет,	Уфимский	университет	науки	и	технологий,	Удмуртский	государственный	университет,	
Сибирский	федеральный	университет,	Грозненский	государственный	нефтяной	технический	
университет,	Северо-Кавказский	федеральный	университет,	Институт	общей	и	неорганической	химии	
имени	Н.С.	Курнакова	РАН,	Всероссийский	научно-исследовательский	геологический	нефтяной	
институт,	Институт	земной	коры	СО	РАН,	Российский	государственный	геологоразведочный	
университет	имени	Серго	Орджоникидзе,	Ухтинский	государственный	технический	университет,	
Астраханский	государственный	технический	университет,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина

		



3

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
председатель: в.с. литвиненко, ректор,	профессор	(Горный	университет)

сопредседатели: в.в. минибаев,	генеральный	директор	(ООО	«Химпром»)

Э.о. тимашев,	директор	Департамента	технического	регулирования	и	
развития	корпоративного	научно-проектного	комплекса		
(ПАО	«НК	«Роснефть»)

п.п. слугин,	первый	заместитель	начальника	Департамента	(разведка	и	
добыча	углеводородов)	(ПАО	«Газпром»)

а.м. Грызлов,	заместитель	генерального	директора	по	бурению	
(ООО	«Газпромнефть-Геошельф»)

заместители председателя: м.в. иванов,	проректор	по	научной	работе	(Горный	университет)

д.Г. петраков,	проректор	по	образовательной	деятельности,	доцент	
(Горный	университет)

м.в. двойников,	заведующий	кафедрой	бурения	скважин,	профессор	
(Горный	университет)

члены орГкомитета: м.в. нуцкова,	начальник	управления	по	работе	со	студентами,	доцент	
(Горный	университет)

д.с. тананыхин,	декан	нефтегазового	факультета,	доцент	(Горный	
университет)

д.в. мардашов,	заведующий	кафедрой	разработки	и	эксплуатации	
нефтяных	и	газовых	месторождений,	доцент	(Горный	университет)

д.и. сидоркин,	директор	НЦ	«Арктика»	(Горный	университет)

е.Ю. камбулов,	научный	руководитель	лаборатории	сооружения	
скважин	буровых	и	тампонажных	жидкостей		НЦ	«Арктика»	(Горный	
университет)

н.Х. Жарикова,	научный	руководитель	лаборатории	управления	
объектами	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	НЦ	
«Арктика»	(Горный	университет)

Г.в. буслаев,	научный	руководитель	лаборатории	термодинамических,	
газохимических	и	энергетических	процессов	нефтегазовых	
производств		НЦ	«Арктика»	(Горный	университет)

а.в. большунов,	научный	руководитель	лаборатории	технологии	и	
техники	бурения	скважин	в	условиях	станции	Восток	НЦ	«Арктика»	
(Горный	университет)

в.в. никишин,	доцент	кафедры	бурения	скважин	(Горный	университет)

п.а. блинов,	доцент	кафедры	бурения	скважин	(Горный	университет)

а.н. дмитриев,	доцент	кафедры	бурения	скважин	(Горный	университет)

е.л. леушева,	доцент	кафедры	бурения	скважин	(Горный	университет)

и.а. страупник,	доцент	кафедры	бурения	скважин	(Горный	университет)

08:50	–	10:00			регистрация участников конференции	(МФК	«Горный»)

10:00	–	10:30			торжественное открытие конференции	(Конгресс-холл)

10:30	–	11:30			пленарное заседание	(Конгресс-холл)

11:30	–	12:00			кофе-брейк	

12:00	–	14:00			выступления докладчиков (Конгресс-холл)
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Санкт-Петербургский 
горный университет 

Генеральный спонсор  
ООО «Химпром» 

15	НОЯБРЯ,	ВТОРНИК

Молодежный	день

Санкт-Петербургский	горный	университет
(В.О.,	21-я	линия,	д.2,		

вход	с	набережной	Лейтенанта	Шмидта)

09:00	–	10:00													регистрация участников конференции	(ауд.	1164)

10:00	–	10:30													 торжественное открытие молодежного дня конференции	(Конференц-зал)	
																																				Д.Г.	Петраков,	проректор	по	образовательной	деятельности	Санкт-Петербургского		
																																			горного	университета,	доцент

10:30	–	11:30													  актовая лекция	(Конференц-зал)	
																																				Р.О.	Самсонов,	профессор	кафедры	разработки	и	эксплуатации	нефтяных		
																																			и	газовых	месторождений	Санкт-Петербургского	горного	университета

11:30	–	12:00														Кофе-брейк	

12:00	–	14:00														Выступления	докладчиков

                                   секция «актуальные вопросы строительства скважин»	(Конференц-зал)

																																			секция «Химреагенты и материалы в условиях импортозамещения»		
																																						(Конференц-зал)

                                   секция «инновационные технологии разработки и эксплуатации месторождений 
                                    углеводородов» 	(ауд.	3321)

																																				секция «передовые технологии освоения морских нефтегазовых                            
                                    месторождений» (ауд.	3401)

																																			секция «стратегическое прогнозирование развития нефтегазового комплекса»																						
																																				(ауд.	3401)

14:00	–	15:00													обед

15:00	–	16:00												 очная защита решений инженерного кейса (Конференц-зал)

16:00	–	17:30											  выступление докладчиков

                                   секция «актуальные вопросы строительства скважин»	(Конференц-зал)

                                   секция «Химреагенты и материалы в условиях импортозамещения»										
																																			(Конференц-зал)

                                   секция «инновационные технологии разработки и эксплуатации месторождений 
                                   углеводородов» 	(ауд.	3321)

                                   секция «передовые технологии освоения морских нефтегазовых 
                                   месторождений»	 (ауд.	3401)

                                   секция «стратегическое прогнозирование развития нефтегазового  
                                   комплекса»	(ауд.	3401)

17:30	–	17:45													награждение победителей инженерного кейса (Конференц-зал)

17:45	–	19:00													карьерный интенсив  «будущее в нефтегазе»		(Конференц-зал)
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16	НОЯБРЯ, СРЕДА МФК	«Горный»	
(В.О.,	Наличная	ул.,	д.28/16)

09:00	–	10:00															регистрация участников конференции	(Xолл	МФК	«Горный»)	

10:00	–	10:30															торжественное открытие конференции (Конгресс-зал)	
																																					В.С.	Литвиненко,	ректор	Санкт-Петербургского	горного	университета,	профессор	

10:30	–	11:30																пленарная сессия (Конгресс-зал)
																																					В.В.	Минибаев,	генеральный	директор	ООО	«Химпром»	

																																					Э.О.	Тимашев,	директор	Департамента	технического	регулирования	
																																					и	развития	корпоративного	научно-проектного	комплекса	ПАО	«НК	«Роснефть»

																																					П.П.	Слугин,	заместитель	начальника	Департамента	(разведка		
																																					и	добыча	углеводородов)	ПАО	«Газпром»	

11:30	–	12:00															кофе-брейк  

12:00	–	14:00															выступления докладчиков

																																		   секция «актуальные вопросы строительства скважин»	(Конгресс-зал)

																																					секция «Химреагенты и материалы в условиях импортозамещения»	(Конгресс-зал)

																																					секция «инновационные технологии разработки и эксплуатации месторождений               
                                       углеводородов» (Зал	заседаний	№1)	

14:00	–	15:00															обед 

15:00	–	18:00															выступления докладчиков

																																						секция «актуальные вопросы строительства скважин»	(Конгресс-зал)

																																					секция «Химреагенты и материалы в условиях импортозамещения»	(Конгресс-зал)

														                        секция «инновационные технологии разработки и эксплуатации месторождений 
                                       углеводородов»	(Зал	заседаний	№1)

																																			  тематический круГлый стол  «научно-исследовательские и буровые работы в               
                                      районе российской антарктической станции восток»		(Зал	заседаний	№2)	

18:00																												закрытие конференции  
                                     банкет (по пригласительным билетам) 
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Санкт-Петербургский 
горный университет 

Генеральный спонсор  
ООО «Химпром» 

	

15 ноября,	ВТОРНИК

Молодежный	день	

09:00	–	10:00		 регистрация участников конференции (Ауд.	1164)	

10:00	–	10:30	 торжественное открытие молодежного дня конференции (Конференц-зал)

	 дмитрий Геннадьевич петраков,	проректор	по	образовательной	деятельности		
Санкт-Петербургского	горного	университета,	доцент	

10:30	–	11:30	 актовая лекция	(Конференц-зал)

																																роман олегович	самсонов,	профессор	кафедры	разработки	и	эксплуатации		нефтяных	и	газовых	
месторождений,	Санкт-Петербургский	горный	университет		
Нефтегаз: вчера, сегодня, завтра

11:30	–	12:00				 кофе-брейк 	

12:00	–	14:00				 выступления докладчиков

	 секция «актуальные вопросы строительства скважин» (Конференц-зал)

	 секция «Химреагенты и материалы в условиях импортозамещения» (Конференц-зал)

	 МОДЕРАТОР:	буслаев Георгий викторович,		
																						научный	руководитель	лаборатории	термодинамических,	газохимических	и											
																						энергетических	процессов	нефтегазовых	производств»	НЦ	«Арктика»,		
																						Санкт-Петербургский	горный		университет	

	 марат ильдарович садыков,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Оценка упруго-прочностных свойств цементно-эпоксидных систем

	 вадим валерьевич дерендяев,	Пермский	национальный	исследовательский	политехнический	
университет		
Разработка высокоскоростной системы передачи данных при управлении траекторией ствола 
скважины в процессе бурения

	 сергей максимович ватузов,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Гидравлический расчет керноотборного снаряда и подбор изолирующей жидкости

	 артур венерович султанов,	Удмуртский	государственный	университет	
Применение калибрирующе-центрирующего инструмента при строительстве наклонно- 
направленных скважин 

	 вадим алексеевич  терехин,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Исследование эффективности методики подбора роторно-управляемых систем на основе  
алгоритма машинного обучения – Random Forest Classifier

	 никита михайлович силичев,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Разработка конструкции отклонителя непрерывного действия с возможностью отбора керна на 
всех интервалах бурения для снаряда со съемным керноприемником

Санкт-Петербургский	горный	университет	(В.О.,	21-я	линия,	д.2,	
вход	с	набережной	Лейтенанта	Шмидта)
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	 	максим олегович чиж,	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет	
Повышение качества крепи скважины в условиях сероводородной агрессии

	  кирилл викторович парфенов,	Самарский	государственный	технический	университет	
Влияние изменения коэффициента Пуассона и модуля Юнга на подбор бурового раствора

	 дмитрий андреевич сидоров,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Разработка технологии изоляции рапосодержащих пластов при бурении скважин

	 арина ивановна соломенникова,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Разработка рецептуры бурового раствора, применяемого для бурения в хемогенных породах

	 артём витальевич лунёв,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Использование микрокремнезёма при креплении скважин в арктической зоне

	 ярослав владимирович бухарцев,	Уфимский	государственный	нефтяной	технический		
университет	
Способы улучшения проводки скважин с использование телеметрической системы «Компас», 
ООО НПП «Буринтех»

	 анастасия игоревна коптева,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Анализ причин возникновения миграции газа при цементирование газовых скважин

	 анастасия васильевна	клыкова,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Увеличение механической скорости бурения теплобуровым снарядом для вскрытия озера Восток

	 петр андреевич коротков,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Аналитический обзор существующих технологий отбора и анализа газовых гидратов при бурении 
скважин

 

 секция «инновационные технологии разработки и эксплуатации месторождений углеводородов» 
(Ауд.	3321)

 	 МОДЕРАТОР:	ольга вадимовна савенок,		
																							профессор	кафедры	разработки		и	эксплуатации	нефтяных	и	газовых	скважин,																
																							Санкт-Петербургский	горный	университет

	 максим александрович ямкин,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Комплексное моделирование гидроразрыва пласта на ванкорском нефтегазовом месторождении

	 тихон павлович Глум,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Математическое моделирование процессов закачки нефтяных шламов в отработанные пласты 
месторождения

	 роман рустамович ситёв,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Применение тепловых карт для определения оптимального способа эксплуатации обводненных 
газовых скважин

	 руслан валерикович климин,	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет	
Технологические композиции управления гидродинамическими потоками на месторождениях в 
условиях массового применения гидроразрыва пласта

	 даниил денисович сидоренко,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Газовые гидраты: условия образования и методы борьбы
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Санкт-Петербургский 
горный университет 

Генеральный спонсор  
ООО «Химпром» 

	 максим  прунчак,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Инновационные направления развития технологий разработки месторождений газовых гидратов 
на сухопутных месторождениях

	 дмитрий викторович парфенов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Исследование процесса образования отложений парафина на внутренней поверхности насосно-
компрессорных труб

	 егор алексеевич Христич,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Снижение остаточной нефтенасыщенности при заводнении с использованием вязкоупругих по-
лимерных композиций

	 владимир андреевич новиков,	Пермский	национальный	исследовательский	политехнический	
университет	
Совершенствование подходов к проектированию кислотных обработок карбонатных коллекторов

	 роман русланович бязров,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Опыт применения технологии полимерного заводнения в неоднородных коллекторах

	 диана алексеевна королева,	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет	
Солнечная энергетика в нефтяной и газовой промышленности

	 иван вячеславович федоринов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Анализ методов борьбы с гидратообразованием на газовых и газоконденсатных месторождениях

	 диенг ассан,	Пермский	национальный	исследовательский	политехнический	университет	
Влияние технологических параметров на эффективность гидроразрыва пласта 

	 полина игоревна сазонова,	Сибирский	федеральный	университет	
Исследование свойств лигнина как компонента для буровых растворов 
	
елизавета андреевна смирнова,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Подземное хранение попутного нефтяного газа на отдаленных месторождениях Восточной  
Сибири

	 александр александрович стасенко,	Северо-Кавказский	федеральный	университет	
Некоторые особенности распределения скважин с повышенной продуктивностью на Яунлорском 
месторождении

	 секция «передовые технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»   
(Ауд.	3401)	

 секция «стратегическое прогнозирование развития нефтегазового комплекса» 
(Ауд.	3401)

	 МОДЕРАТОР:  дмитрий иванович сидоркин,		
																								директор	НЦ	«Арктика»,	Санкт-Петербургский	горный	университет

	 Глеб андреевич каменский, константин сергеевич резанов	,	РГУ	нефти	и	газа	им.	И.М.	Губкина	
О расширении возможностей применения безлюдных платформ на шельфе Российской  
федерации

	 никита андреевич онегов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Глушение морских скважин

	 лейсан адиповна Юсупова,	Альметьевский	государственный	нефтяной	институт	
Оценка поставщиков в соответствии с концепцией ESG в нефтегазовой отрасли
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	 	елена александровна панина,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Оценка экономической эффективности разработки углеводородов на шельфе в услови-
ях неопределенности

	 мария евгеньевна пескова,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Проблемы и перспективы устойчивого развития нефтегазовых компаний в РФ в эпоху 
IV энергетического перехода и высокой турбулентности внешней среды на примере 
компании ПАО «Лукойл»

	 карина дамировна  нигаматуллина, Санкт-Петербургский	горный	университет	
Трансформация отечественного нефтегазового сектора в условиях декарбонизации

	 виктория сергеевна винклер,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Особенности освоения морских месторождений в условиях наличия газа и гидратов в 
верхней части разреза

14:00	–	15:00					 обед	

15:00	–	16:00				 очная защита решений инженерного кейса	(Конференц-зал)	

16:00	–	17:30				 выступления докладчиков

	 секция «актуальные вопросы строительства скважин»	(Конференц-зал)

	 секция «Химреагенты и материалы в условиях импортозамещения» (Конференц-зал)

	 МОДЕРАТОР:	буслаев Георгий викторович,		
																						научный	руководитель	лаборатории		термодинамических,	газохимических																			
																						и	энергетических	процессов	нефтегазовых	производств»	НЦ	«Арктика»,		
																						Санкт-Петербургский	горный		университет	

	 иван иванович бачурин,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина		
Методика оценки качества ингибиторов гидратации глин и крепящих агентов

	 камила Геннадьевна ардзинба,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Проблемы обнаружения и локализации газовых гидратов при освоении и разработке 
морских месторождений

	 тимербулат Гайсиевич ишмухаметов,	Институт	нефти	и	газа	УГНТУ	в	г.	Октябрьском	
Применение адаптивного долота TerrAdapt  для повышения технико-экономических  
показателей бурения скважин в сложных горно-геологических условиях

	 данила романович камаев,	Самарский	государственный	технический	университет	
Создание модифицированного отечественного реагента для повышения коррозионной 
стойкости цементной оболочки

	  мария михайловна соколова,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Разработка составов и регулирования свойств утяжеленного бурового раствора на осно-
ве кембрийской глины

	 кристина витальевна пекпулатова,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Разработка состава и регулирование свойств бурового раствора с конденсированной 
твердой фазой на основе сульфатного кека
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 секция «инновационные технологии разработки и эксплуатации месторождений углеводородов» 
(Ауд.	3321) 

	 МОДЕРАТОР:		ольга вадимовна савенок,	
																							профессор	кафедры	разработки	и	эксплуатации	нефтяных	и	газовых	скважин,					
																							Санкт-Петербургский	горный	университет

	 ксения васильевна сюраева,	Самарский	государственный	технический	университет	
Выявление оптимального расположения сейсмодатчиков в методе низкочастотного сейсмическо-
го зондирования

	 андрей алексеевич воронцов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Снижение рисков образования органических отложений в (добывающих, нефтяных) скважинах на 
стадии подбора оборудования

	 никита сергеевич шахов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Оценка влияния эффективного давления на проницаемость ПЗП при капитальном ремонте сква-
жин

	 павел валерьевич богданов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Анализ методики построения моделей природных резервуаров сложного и очень сложного строе-
ния на предмет совершенствования с использованием петроупругого моделирования

	 павел Юрьевич автомонов,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Построение полуаналитической модели нефтяной скважины c целью анализа работы и прогноза 
показателей

	 александра андреевна миршавка,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Перспективы и особенности разработки коллекторов баженовской свиты

	 максим касымов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Подбор геолого-технических мероприятий для борьбы с обводнением газовых скважин

	 василий сергеевич зазуля,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Изучение влияния молекулярной массы на физические свойства полимеров для добычи трудно-
извлекаемой нефти

	 секция «передовые технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»  (Ауд.	3401) 

 секция «стратегическое прогнозирование развития нефтегазового комплекса» (Ауд.	3401)

	 МОДЕРАТОР:	сидоркин дмитрий иванович,		
																							директор	НЦ	«Арктика»,	Санкт-Петербургский	горный	университет

	 олег андреевич Юхимец,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Использование сжиженного природного газа как основы для развития региональных систем 
энергообеспечения арктической зоны РФ

	 алина дмитриевна симарева,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Особенности обустройства морских месторождений с помощью возведения искусственных ледо-
вых островов

	 дмитрий дмитриевич котов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Разработка интегрированной системы стратегического прогнозирования для нефтегазовой от-
расли Ирана, на примере Национальной иранской буровой компании (НИБК)
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	 александр иванович перепелкин,  павел павлович порывкин, Григорий викторорович шелухов, 
Санкт-Петербургский	горный	университет	
Автоматизированная система расчета проектирования искусственного ледового острова для 
освоения шельфовых нефтегазовых месторождений	

17:30	–	17:45				 награждение победителей инженерного кейса	(Конференц-зал)	

17:45	–	19:00			 	карьерный интенсив  «будущее в нефтегазе»		(Конференц-зал)	
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16 ноября,	СРЕДА
МФК	«Горный»		

(В.О.,	Наличная	ул.,	д.28/16)

09:00	–	10:00										регистрация участников конференции	(Холл	МФК	«Горный»)

10:00	–	10:30									торжественное открытие конференции	(Конгресс-зал)

																								 владимир стефанович литвиненко,	ректор	Санкт-Петербургского	горного		
университета,	профессор

10:30	–	11:30				 пленарное заседание	(Конгресс-зал)

	 вильдан вагизович минибаев,	генеральный	директор	ООО	«Химпром»	
Состояние и перспективы обеспечения отечественного нефтесервиса химреагентами  
и материалами в условиях импортозамещения

	 Эдуард олегович тимашев,	директор	Департамента	технического	регулирования	
	и	развития	корпоративного	научно-проектного	комплекса	ПАО	«НК	«Роснефть»	
Наукоемкое программное обеспечение для разведки и добычи углеводородного сырья

	 павел петрович слугин,	заместитель	начальника	Департамента	(разведка	и	добыча	углеводоро-
дов)	ПАО	«Газпром»	
Перспективные направления технологического развития в области разведки и добычи углеводо-
родов

11:30	–	12:00				 кофе-брейк 

12:00	–	14:00				 выступления докладчиков

	 секция « Химреагенты и материалы в условиях импортозамещения» (Конгресс-зал)

	 МОДЕРАТОР:	евгений Юрьевич камбулов,		
																							научный	руководитель	лаборатории	сооружения	скважин		НЦ	«Арктика»,		
																							Горный	университет

	 Юрий николаевич мойса,	ООО	«НПО	«Химбурнефть»	
Импортозамещающие смазочные добавки для утяжеленных буровых растворов

	 василий дисугалиевич нурсканов,	ООО	«Химпром»	
Разработка технологий РИР с использованием отечественных высокоэффективных блокирующих  
составов для условий Республики Казахстан

	 михаил Юрьевич мальцев,		ООО	«Титан	СМ»	
Реализация программ кооперации на площадках компании «Титан СМ»

	 михаил сергеевич Горбачев,	РУП	«Производственное	объединение	«Белоруснефть»	
Новые рецептуры буровых растворов и технологические решения в рамках импортозамещения. 
Опыт применения в РФ и РБ 

	 евгений ярославович мелешко,	ООО	«Химпром» 
Процесс разработки и локализации компонентов бурового раствора для обеспечения  
устойчивости ствола скважины



13

	 александр павлович лосев,	ООО	НИИЦ	«Недра-тест»	
Импортозамещение в технологиях промывки скважин: поиск и оценка свойств альтернативных 
рецептур

	 петр андреевич Гареев,	ООО	«Химпром»	
Решения ООО «Химпром» для глушения нефтяных и газовых скважин с целью проведения ре-
монтных работ

	 иван Юрьевич лившичев,	ООО	«Нефтесервис»	
Самовосстанавливающиеся цементные системы как превентивная мера против возникновения 
МКД в процессе бурения и эксплуатации скважин

	 вадим русланович часовских,	игорь александрович бородавченко,		ООО	«Холсим	(Рус)»	
Зеленый	облегченный	тампонажный	портландцемент	ПЦТ-III-Об5-50	ООО	«Холсим	(Рус)»

	 секция «актуальные вопросы строительства скважин» (Конгресс-зал)

	 МОДЕРАТОР:	михаил владимирович двойников,		
																						заведующий	кафедрой	бурения	скважин,	Санкт-Петербургский	горный	университет

	 олег михайлович прищепа,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Сырьевая база углеводородов арктической зоны РФ

	 дмитрий федорович балденко,	д.т.н.,	заслуженный	изобретатель,	лауреат	премий	имени		
И.М.	Губкина,	Н.К.	Байбакова	
Винтовые забойные двигатели:  вчера, сегодня, завтра

	 владимир Георгиевич Григулецкий,	Российский	государственный	университет	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	
Новые приближенные цифровые модели притока воды, нефти и газа к скважине

	 арсений николаевич тарантин,	ООО «Химпром» 
Разработка рецептуры бурового раствора с применением катионного полимера

 секция «инновационные технологии разработки и эксплуатации месторождений углеводородов» 
(Зал	заседаний	№1)

 МОДЕРАТОР: наиля Халимовна Жарикова,		
																							научный	руководитель	лаборатории	управления	объектами	разработки	нефтяных		
																							и	газовых	месторождений		НЦ	«Арктика»,	Санкт-Петербургский	горный	университет

	 виталий викторович никифоров,	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет	
Методический подход по оптимизации системы разработки месторождений со сложным геологи-
ческим строением

	 лев андреевич захаров,	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	
Воспроизведение пластового давления методами искусственного интеллекта

	 Юрий алексеевич Харченко,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Перспективные средства и методы контроля работоспособности подводных добычных комплек-
сов на месторождениях Арктического шельфа

	 семен Георгиевич попов,	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	
Разработка отечественных технологий для ограничения водопритока: проблемы и возможности

	 роман сергеевич Герасимов,	Всероссийский	научно-исследовательский	геологический	нефтяной	
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институт	
Опыт использования технологии пиролитической газовой хромато-масс-спектрометрии в лабора-
тории органической геохимии ВНИГНИ для экспресс-оценки основных геохимических параметров 
нефтеносных горных пород

	 виктор борисович заволжский,	ООО	«Центр	Нефтяных	Технологий»	
Технология повышения нефтеотдачи пластов методами  ТГХВ БС, ГРП+ТГХВ и ОУМЭ

	 артур айратович фаткуллин,	ООО	МПК	«ХимСервисИнжиниринг»	
Результаты промыслового применения технологии ПНП на основе реагента AC-CSE-1313 марка В 
(гидрофобный полимер-гель SPA-WELL)

	 андрей сергеевич казанцев,	Филиал	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	«ПермНИПИнефть»		
О методических подходах моделирования кислотных обработок, включая комплексные кислот-
ные системы с отклонителями для послойно-неоднородных карбонатных отложений на примере 
Башкирских отложений Севера Пермского края

	 арслан рустемович Хатмуллин,	ООО	«РН-БашНИПИнефть»	
Особенности проектирования кислотного воздействия на низкопроницаемые терригенные кол-
лекторы

	 александр евгеньевич верисокин,	Северо-Кавказский	федеральный	университет	
Разработка технологии для повышения продуктивности скважины

14:00	–	15:00				 обед	

15:00	–	18:00				 выступления докладчиков (Конференц-зал)

	 секция «актуальные вопросы строительства скважин» (Конгресс-зал)

	 МОДЕРАТОР:	  михаил владимирович двойников,		
																									заведующий	кафедрой	бурения	скважин,	Санкт-Петербургский	горный	университет

	 ольга николаевна шемелина,	ООО	«Газпром	недра»	
Способ оптимизации выбора рецептуры буровой технологической жидкости для проводки сква-
жин в интервалах разупрочненных горных пород

	 андрей фаилевич рашитов,	ООО	«Химпром»	
Повышение устойчивости к гидратации глин раствора ЕГСХО

	 сергей олегович бороздин,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Комплексный показатель, характеризующий кинетику капиллярной пропитки горной породы

	 сергей александрович сверкунов, а.Г. вахромеев,	Институт	земной	коры	СО	РАН,	в.Ю. близню-
ков, РАЕН 
Гидродинамическое и пластовое давление при бурении скважин в сложных горно-геологических 
условиях

	 владимир павлович копылов,	СП	«Вьетсовпетро»	(АО	«Зарубежнефть»)	
Применение уникальных технологических решений при проводке скважин в условиях катастро-
фических поглощений бурового раствора на месторождениях СП «Вьетсовпетро»	

	 рафис фанисович Газиев, оксана ивановна валиева,	ООО	«РН-БашНИПИнефть»	
Подбор изоляционных технологий для ликвидации зон поглощений

	 павел сергеевич ванькаев,	ООО	«РусГазБурение»		
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ГЖС при бурении в условиях катастрофических поглощений

	 евгений федорович филиппов,	Кубанский	государственный	технологический	университет	
Инженерно-технологическое обеспечение границ регулирования параметров при бурении  
морских скважин

 андрей викторович бармин,	ООО	«Оверал	Сервис»	
Повышение эффективности работы сервисных компаний по буровым растворам

	 Эльвира азатовна Гимазтдинова,	Альметьевский	государственный	нефтяной	институт	
Технологическое решение для бурения на обсадной колонне

	 игорь владимирович бабкин, с.а. егурцов, Ю.в. иванов,	ООО	«ИНТ	«ГеоСпектр», с.к. ахмедсафин,	
д.Г. бельский, с.а. кирсанов, в.в. никитин,		ПАО	«Газпром»	
Выявление рапопроявляющих пластов и интервалов заколонного движения рапы по данным 
комплекса ядерно-физических методов ГИС при строительстве

	 александр степанович повалихин, владимир Юрьевич близнюков,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)		
имени	И.М.	Губкина	
Технический уровень автоматизации технологических процессов строительства скважин

	 ильназ ильшатович нургалиев,	ООО	«Газпром	ЦПС»	
Управление и прогнозирование сроков обустройства и строительства кустовых площадок с при-
менением программных продуктов

	 валерий александрович шмелев,	Волгоградский	ГТУ	
Содержание, методы и практические аспекты решения проблемы комплексного моделирования 
технологической системы «Горная порода-буровой инструмент-буровая установка» (ГП-БИ-БУ)

	 алексей александрович контарев,	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	
Выбор оптимальной проводки ствола скважин на месторождениях с трудноизвлекаемыми за-
пасами

	 флюс Ханифович мухаметов,	ООО	«РН-БашНИПИнефть»	
Совершенствование процесса транспортирования шлама путем применения механических очист-
ных устройств при бурении горизонтальных скважин

	 евгений анатольевич рогов,	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	
Применение комплексонов при обработках призабойной зоны пласта

	 владимир александрович кокорин,	ООО	«РусГазБурение»	
Применение самовосстанавливающейся цементной смеси

	 секция «инновационные технологии разработки и эксплуатации месторождений углеводородов» 
(Зал	заседаний	№1)

	 МОДЕРАТОР: наиля Халимовна Жарикова,		
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Санкт-Петербургский 
горный университет 

Генеральный спонсор  
ООО «Химпром» 

																						научный	руководитель	лаборатории		управления	объектами	разработки	нефтяных		
																						и	газовых	месторождений		НЦ	«Арктика»,	Санкт-Петербургский	горный	университет

	 виталий сергеевич болотов,	ООО	«Специальная	нефтепромысловая	химия»	
Стратегия роста технологий ГРП

	 Юлия ивановна сальникова,	Тюменский	индустриальный	университет	
Опыт прогнозирования карбонатного осадкообразования при разработке месторождений углево-
дородов Западной Сибири

	 владимир владимирович шайдаков,	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	универ-
ситет	
Методический подход расчета дебита при кратковременной эксплуатации скважин УЭЦН

	 евгений валерьевич орехов,	Альметьевский	государственный	нефтяной	институт	
Оценка эффективности сценариев ПАВ-полимерного заводнения на основе гидродинамического 
моделирования

	 римма наильевна абдрашитова,	Тюменский	индустриальный	университет	
К вопросу сохранения стабильности химического состава пластовых вод нефтегазоносных и по-
глощающих горизонтов при разработке месторождений Западной Сибири

	 вадим александрович шайдуллин,	ООО	«РН-БашНИПИнефть»	
Подбор технологии РИР в низкотемпературных интервалах в условиях наличия поглощения

	 никита владиславович шабрин,	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет	
Перспективы повышения эффективности выработки запасов юрских отложений Шаимского 
региона

	  елена валентиновна зелинская,	Иркутский	национальный	исследовательский	технический	уни-
верситет	
Технологии комплексной переработки попутных вод при добыче нефти и газа

	 инзир рамилевич раупов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Актуальные проблемы геологического изучения и вовлечения в разработку остаточных запасов 
нефтяного месторождения на поздней стадии

	 тематический круГлый стол  «научно-исследовательские и буровые работы в районе рос-
сийской антарктической станции восток»		(Зал	заседаний	№2)
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	 МОДЕРАТОР: алексей викторович большунов,	научный	руководитель	лаборатории	
																					технологии	и	техники	бурения	скважин	в	условиях	станции		Восток,	НЦ	«Арктика»

	 Герман леонидович лейченков,	Всероссийский	научно-исследовательский	институт	геологии	и	
минеральных	ресурсов	Мирового	океана	имени	академика	И.С.Грамберга	
Подледниковое озеро Восток: история исследований

	 сергей викторович попов,	Полярная	морская	геологоразведочная	экспедиция	
Отечественные дистанционные исследования подледникового озера Восток, Антарктида: резуль-
таты и планы

	 алексей викторович туркеев,	Арктический	и	антарктический	НИИ	
Внутриконтинентальная антарктическая станция Восток, настоящее и будущее

	 павел Григорьевич талалай,	Цзилинский	университет	(Китай)	
Исследования подледниковой среды Антарктиды при помощи бурения скважин

	 алексей анатольевич екайкин,	Арктический	и	антарктический	НИИ	
Бурение мелких (до 70 м) фирновых скважин в районе станции Восток с целью изучения палео-
климата за последние 2000 лет

	 алексей викторович туркеев,	Арктический	и	антарктический	НИИ	
Бурение дополнительного ствола 5G-5 на станции Восток с целью получения параллельного керна 
древнего льда

	 данил васильевич сербин,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Термогидравлический буровой снаряд-расширитель для вскрытия подледниковых озер

	 дмитрий александрович васильев,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Экспериментальные исследования процесса бурения снежно-фирновой толщи с продувкой воз-
духом в районе станции Восток

	 вячеслав сергеевич шадрин,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Экспериментальный стенд по исследованию процесса резания (бурения) ледового массива дина-
мически уравновешенным буровым снарядом

	 илья витальевич ракитин,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Технические средства отбора проб донных отложений озера Восток

	 александр сергеевич данилов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Анализ принципов осуществления деятельности в Антарктиде (согласно протоколу по охране 
окружающей среды к договору об Антарктике)

	 алексей викторович большунов,	Санкт-Петербургский	горный	университет	
Адаптация антарктических буровых технологий к решению практических задач в Арктике

18:00	 закрытие конференции 

																							 банкет (по	пригласительным	билетам)
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