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Российская нефтегазовая техническая конференция SPE 2019 побила 

рекорд посещаемости на 20% 

 

2224 октября 2019 года в Москве состоялось лучшее мероприятие нефтегазовой отрасли в 

России1 – Российская нефтегазовая техническая конференция SPE объединила более 800 

делегатов на одной площадке и дала им возможность прослушать более 235 технических 

докладов. 

«...для профессионалов есть большой смысл участвовать в этой конференции, потому что 

именно здесь они встречаются с элитой нашей отрасли и имеют возможность поделиться 

своими идеями на конференции или получить какие-то новые знания и новые идеи.» С.В. 

Колбиков, НОВАТЭК. 

   

В конференции приняли участие более 190 иностранных и отечественных добывающих и 

сервисных компаний, НИИ и вузов, госучреждений и профессиональных общественных 

организаций из 22 стран. Среди крупнейших компаний, были: Роснефть, Saudi Aramco, Газпром 

и Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Schlumberger, Halliburton, Татнефть, Зарубежнефть, 

Сургутнефтегаз, Сколково и многие другие.  

Программный комитет конференции в этом году комитет возглавили Денис Сугаипов, 

Газпромнефть — Развитие, Александр Шпильман, АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана», Оливье 

Узэ, KAPPA. 

Программа конференции SPE отличалась насыщенностью разнообразием и включала 

панельную сессию, 24 технические сессии и 6 сессий по обмену знаниями, 6 круглых столов и 

другие мероприятия. Тематика докладов была посвящена промысловой геофизике, цифровым 

технологиям для нефтегазовой отрасли, разработке нефтяных и газовых месторождений, 

строительству скважин, интенсификации добычи и ГРП, и многим другим. 

                                                           
1 Согласно рейтингу поставщиков ТЭК за 2018г. 



«Здесь можно найти материал, встретить интересных людей, увидеть интересные 

доклады по всему интересующему спектру. Она всегда будет являться центральной 

конференцией среди всех воркшопов и конференций как минимум за год.» М.И. Самойлов, РН-

ЦЭПиТР 

   

Всем известно, что знание истории необходимо для формирования нашего будущего. Рано или 

поздно, столкнувшись с, казалось бы, «новой» проблемой, вы заглянете в прошлое и найдете 

там ее решение. Именно поэтому панельная сессия, открывшая конференцию, была посвящена 

«Эволюции нефтегазовых технологий: учимся на опыте прошлого – определяем будущее» и 

прошла под девизом «Чем дальше в прошлое вы можете заглянуть, тем больше вы, вероятно, 

увидите впереди (Уинстон Черчилль)». 

Впервые в этом году SPE провело мероприятие нового формата, «Час с экспертом», благодаря 

которому участники смогли задать интересующие их вопросы мировым отраслевым экспертам. 

На вопросы отвечали:  

 Мартин Райланс, Старший советник по глобальным операциям BP Russia. Он 

представил доклад на тему «Проппант: где, когда и зачем?». Основной акцент в 

презентации был сделан на эффективность использования проппанта (и проведения 

сопутствующих работ). 

 Ричард Тарран, старший консультант и эксперт по человеческому фактору, Mission 

Performance, выступил с докладом, посвященным управлению человеческим фактором для 

обеспечения безопасности, соблюдения норм и сокращения рисков. Ричард познакомил 

участников с его идеями относительно того: 

 Александр Шандрыгин, начальник отдела, Центр инжиниринга разработки 

месторождений, Газпром геологоразведка, рассказал о «химическом» заводнении, его 

прошлом, настоящем и будущем.  

 «Ежегодная конференция SPE, которая традиционно проходит в октябре, в России – это 

крупнейшая площадка, где собираются специалисты, эксперты, которые занимаются 

разработкой месторождений. Крупнейшая… именно поэтому сюда съезжается огромное 

количество людей, потому что это единственное место, где ежегодно можно встретить 

экспертов, специалистов не только со всей страны … но и из-за рубежа» Д. Ю. Шигапова, 

Roxar. 

   



2223 октября в рамках конференции прошел Региональный конкурс студенческих работ SPE 

по России и Каспийскому региону. 26 студентов из высших учебных заведений региона 

боролись за первое место в трех категориях – бакалавры, магистры и аспиранты. 

В 2020 году конференция состоится 12-14 октября 2020 в Технопарке «Сколково», Москва, 

Россия. 

 

### 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАТОРА 

 

Об Обществе инженеров нефтегазовой промышленности 

Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE – это некоммерческая 

профессиональная ассоциация, насчитывающая более 156000 членов из 154 стран, 

работающих в сфере разведки и разработки энергетических ресурсов. SPE является 

признанным источником технической информации, и предоставляет услуги через публикации, 

мероприятия и тренинг-курсы и вебсайт www.spe.org. 

Прибыль от этого мероприятия будет вложена обратно в SPE для поддержки многих других 

программ Общества. Когда вы посещаете, спонсируете или участвуете в мероприятиях SPE, вы 

помогаете профессионалам отрасли расширять свои технические и профессиональные знания 

и компетенции. Стипендии, сертификация, программа Заслуженных лекторов (DL) и 

образовательная программа SPE Energy4me® - вот лишь несколько примеров программ, 

поддерживаемых SPE. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНИЗАТОРОВ: rca.spe.org  
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