
 

2020 год потребовал от всех 

сочетания стандартных и 

нестандартных решений: 

традиционная конференция по 

исследованию скважин в этом 

году пройдет онлайн. 

Мы поговорим об опыте 

компаний за прошедшие два 

года в области гидро- и газодинамических 

исследований, ПГИ, непрерывном 

мониторинге и управлении разработкой 

на основе проведенных исследований, не 

обойдем вниманием и геомеханику для 

горизонтальных скважин. 

Традиционно уделим большое внимание 

дискуссиям. 

 

 

СЕРГЕЙ АБРАМОЧКИН 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ 
 

РИМ ВАЛИУЛЛИН  
ГЕОТЭК 
 

ДАНИЛА ГУЛЯЕВ 
ПОЛИКОД 
 

ФЕДОР ЗАВАЛИН 
НОВАТЭК НТЦ 
 

АНДРЕЙ ИПАТОВ 
ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ 

СЕРГЕЙ КОЛБИКОВ 
НОВАТЭК     
 

ОЛЕГ КУЛЯТИН 
РН - ЦЭПИТР    
 

МАРАТ НУХАЕВ 
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 

КИРИЛЛ ОВЧИННИКОВ 
ГЕОСПЛИТ 
 
 
 

ТАТЬЯНА ПОСПЕЛОВА 
ТННЦ 
 

МИХАИЛ ЧЕРТЕНКОВ 
ЛУКОЙЛ УЗБЕКИСТАН 
 

ЮРИЙ ШАГАРОВ 
ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ 
 

АЛЕКСАНДР ШАНДРЫГИН 
ГАЗПРОМ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Выступление с докладом 
 

Присылайте тезисы (350 – 400 

слов): 

• краткое описание работы 
• возможное применение 
• основные результаты и выводы 
на адрес akozmina@spe.org 

до 5 ноября. 

Не являетесь членом SPE? 
 

Приcоединяйтесь к нам и получите 

специальные цены на участие в 

мероприятиях SPE  

www.spe.org/joinspe  

25-26 ноября 2020        |         онлайн         |     Регистрация до 16 ноября 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ SPE 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  

СКВАЖИН 

mailto:akozmina@spe.org?subject=20ATYU%20тезисы
http://www.spe.org/joinspe


 

Сессия 1. Гидродинамические и газодинамические исследования горизонтальных скважин 
и скважин со сложным заканчиванием: технологии, оборудование, интерпретация данных. 
 

• Актуальные подходы (забойные компоновки/оборудование), позволяющие проведение информативных 
гидродинамических исследований для горизонтальных стволов и скважин со сложным заканчивнием; 

• Определение длины горизонтального ствола по ГИС с работающей длиной по ПГИ и ГДИ. Вовлечение в работу не 
вскрытых толщин. 

• Оценка эффективности заканчивания скважин; 
• Рекомендации ГТМ по результатам исследований; 
• Способы снижения неопределенности при гидродинамических исследованиях горизонтальных скважин, ГРП, 

МСГРП, вскрывающих пласты с газовой шапкой; 
• Способы повышения информативности газодинамических исследований горизонтальных скважин; 
• Идентификация «установившегося режима течения с газоконденсатного объекта», формирование и эволюция 

«конденсатной банки» в ПЗП 
• Определение вклада трещин МГРП в работу скважин с привлечением ГДИ, ПГИ индикаторными методами 
• Оборудование для селективного испытания (выделение/изоляция исследуемых интервалов); 
• «Умные» горизонтальные и многозабойные скважины 
• Методы оценки взаимовлияния скважин, уточнения геологического строения пластов. 
 

Сессия 2. Промыслово-геофизические исследования горизонтальных скважин для задач 
разработки: технологии, оборудование, интерпретация данных 
 

• Текущий опыт проведения промыслово-геофизических исследований горизонтальных скважин; 
• Уровень развития систем Y-tool и аналогов для организации исследований ГС в РФ 
• текущее состояние производства комплексных приборов для исследования ГС в России; 
• Исследования ГС методами спектральной шумометрии; 
• Новое в интерпретации ГС  

 

Сессия 3. Непрерывный мониторинг горизонтальных скважин: технологии и опыт 
применения 
 

• опыт внедрения и организации мониторинга скважин с  интеллектуальным заканчиванием; 
• текущий опыт применения оптоволоконных и иных систем распределенных датчиков (давления, температуры, 

индикаторов притока) для организации мониторинга и исследования ГС; 
• возможности маркерной диагностики в скважинах с МГРП и сравнение с ПГИ; 
• рекомендации ГТМ по результатам исследований 
• рекомендации ГТМ по результатам исследований 
 

Сессия 4. Управление разработкой на основе мониторинга и моделирования 
горизонтальных скважин 
 

В настоящее время непрерывно растет количество бурящихся горизонтальных скважин и скважин сложной 
конструкции, что связано со сложностью разработки коллекторов. В первую очередь такие скважины применяются 
при разработке подгазовых зон и низкопроницаемых коллекторов. Поэтому мы обсудим: 
• Особенности моделирования разработки нефтяных оторочек с применением горизонтальных скважин 
• Моделирование повышения эффективности разработки низкопроницаемых месторождений с помощью скважин 

сложной конструкции 
• Актуальные подходы моделирования скважин сложной конструкции (горизонтальных с МГРП и многозабойных) 
• Практические примеры повышения достоверности моделей резервуаров на основе исследований и мониторинга 

работы горизонтальных скважин 
• Геомеханическое моделирование при бурении скважин сложной конструкции 
• Интегрированные гидродинамические и геотехнические модели месторождений  

Регистрация 
 

Стоимость участия (включая НДС) 
Члены SPE   30,000 рублей 
Нечлены SPE  34,500 рублей 
 
По вопросам участия и регистрации напишите 
Ульяне Дмитриевой udmitrieva@spe.org,  
тел.: +7(495)268-04-54. 

Спонсорская поддержка 
Подробная информация о существующих спонсорских 

пакетах, их стоимости и наполнении akozmina@spe.org. 
Материалы конференции 

Материалы конференции не будут опубликованы в 
открытом доступе, презентации будут доступны только 
участникам конференции. 

Коммерческий подход 
В соответствии с задачами семинара и целью SPE, 
коммерциализация в презентациях не допускается.  

mailto:udmitrieva@spe.org?subject=20ATYU%20регистрация
mailto:akozmina@spe.org?subject=20ATYU%20спонсорство


 
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ SPE 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН  

25-26 ноября 2020 

 

2020 год потребовал от всех 

сочетания стандартных и 

нестандартных решений: 

традиционная конференция 

по исследованию скважин в 

этом году пройдет онлайн. 

Мы поговорим об опыте 

компаний за прошедшие два года в 

области гидро– и газодинамических 

исследований, ПГИ, непрерывном 

мониторинге и управлении разработкой 

на основе проведенных исследований, 

не обойдем вниманием и геомеханику 

для горизонтальных скважин. 

Традиционно уделим большое 

внимание дискуссиям. 

 

 

СЕРГЕЙ АБРАМОЧКИН 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ 
 

РИМ ВАЛИУЛЛИН  
ГЕОТЭК 
 

ДАНИЛА ГУЛЯЕВ 
ПОЛИКОД 
 

ФЕДОР ЗАВАЛИН 
НОВАТЭК НТЦ 
 

АНДРЕЙ ИПАТОВ 
ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ 

СЕРГЕЙ КОЛБИКОВ 
НОВАТЭК     
 

ОЛЕГ КУЛЯТИН 
РН - ЦЭПИТР    
 

МАРАТ НУХАЕВ 
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 

КИРИЛЛ ОВЧИННИКОВ 
ГЕОСПЛИТ 
 
 
 

ТАТЬЯНА ПОСПЕЛОВА 
ТННЦ 
 

МИХАИЛ ЧЕРТЕНКОВ 
ЛУКОЙЛ УЗБЕКИСТАН 
 

ЮРИЙ ШАГАРОВ 
ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ 
 

АЛЕКСАНДР ШАНДРЫГИН 
ГАЗПРОМ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Выступление с докладом 
 

Присылайте тезисы (350 – 400 

слов): 

• краткое описание работы 
• возможное применение 
• основные результаты и выводы 

на адрес akozmina@spe.org 

до 5 ноября. 

Не являетесь членом SPE? 
 

Приcоединяйтесь к нам и 

получите специальные цены на 

участие в мероприятиях SPE  

 
www.spe.org/joinspe  

Последний день регистрации—20 ноября 2020 

mailto:akozmina@spe.org
http://www.spe.org/joinspe
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исследованию скважин в этом 
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на основе проведенных исследований, не 

обойдем вниманием и геомеханику для 

горизонтальных скважин. 

Традиционно уделим большое внимание 

дискуссиям. 

 

СЕРГЕЙ АБРАМОЧКИН 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ 
 

РИМ ВАЛИУЛЛИН  
ГЕОТЭК 
 

ДАНИЛА ГУЛЯЕВ 
ПОЛИКОД 
 

ФЕДОР ЗАВАЛИН 
НОВАТЭК НТЦ 
 

АНДРЕЙ ИПАТОВ 
ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ 

СЕРГЕЙ КОЛБИКОВ 
НОВАТЭК     
 

ОЛЕГ КУЛЯТИН 
РН - ЦЭПИТР    
 

МАРАТ НУХАЕВ 
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 

КИРИЛЛ ОВЧИННИКОВ 
ГЕОСПЛИТ 
 
 
 

ТАТЬЯНА ПОСПЕЛОВА 
ТННЦ 
 

МИХАИЛ ЧЕРТЕНКОВ 
ЛУКОЙЛ УЗБЕКИСТАН 
 

ЮРИЙ ШАГАРОВ 
ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ 
 

АЛЕКСАНДР ШАНДРЫГИН 
ГАЗПРОМ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Выступление с докладом 
 

Присылайте тезисы (350 – 400 

слов): 

• краткое описание работы 
• возможное применение 
• основные результаты и выводы 
на адрес akozmina@spe.org 

до 5 ноября. 

Не являетесь членом SPE? 
 

Приcоединяйтесь к нам и получите 

специальные цены на участие в 
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