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По вопросам подачи рефератов обращайтесь: Мария Березинская, E: mberezinskaya@spe.org Подробная информация на сайте: go.spe.org/CFP-21RPTC

Уважаемые коллеги!
Мы рады сообщить об открытии подачи рефератов на Российскую нефтегазовую техническую конференцию SPE 2021 - одно из 
наиболее авторитетных технических мероприятий нефтегазовой отрасли России, которое состоится 12-14 октября 2021 года в 
Москве, в Технопарке “Сколково”.
2020-й год был непростым для всех нас, но он позволил наиболее точно определить существующие проблемы отрасли. 
Компании активно адаптируют свои стратегии развития с учетом новых проблем и вызовов, встающих перед ними и 
требующих решения уже сегодня. В помощь компаниям для решения этих задач мы расширили программу конференции: 
помимо традиционных и всегда актуальных тем, связанных с увеличением нефтеотдачи, интенсификацией добычи, ТРИЗ, 
внедрением инноваций и цифровизацией отрасли, мы также включили новые категории, охватывающие вопросы, связанные с 
декарбонизацией отрасли. Кроме того, на конференции мы поднимем непростую тему и попробуем определить, какое оно – 
“безуглеводородное будущее”, взглянем на него с технической точки зрения, и определим, что это: миф или реальность, и 
насколько оно возможно в наших реалиях. Благодаря участию ведущих экспертов отрасли, будет организована 
профессиональная полемика, в которой прозвучат разные мнения и позиции. А главный ее результат - ответы на многие 
волнующие вопросы и проблемы отрасли.
Насыщенная программа конференции охватывает все технические аспекты, связанные с разведкой и добычей углеводородов, 
и предоставляет уникальные возможности для обмена опытом между 800+ участниками из 20 стран мира в некоммерческой 
неконкурентной среде; возможности познакомиться с новейшими технологиями и инновационными разработками и 
представить свои идеи и решения. Все рефераты проходят строгий отбор, поэтому выступление на Российской нефтегазовой 
технической конференции SPE – это знак качества и исключительная возможность опубликовать свою статью в электронной 
библиотеке OnePetro® – ценнейшем международном ресурсе для всех специалистов в области разведки и добычи. 
Рекомендации по подготовке реферата и технические категории для подачи вы найдёте на сайте мероприятия и страницах 
данной брошюры. Мы призываем четко следовать инструкциям при подготовке; предпочтение будет отдаваться рефератам, 
написанным по принципам и стандартам SPE, с четким изложением полученных результатов и практическими примерами. Это 
позволит программному комитету конференции выбрать наиболее интересные доклады, сочетающие в себе опыт, 
инновационные и традиционные технологии и новейшие практики. 
Не пропустите крайний срок подачи – 9 марта 2021 года.
До встречи на конференции в 2021 году!

Максим Коваль
СамараНИПИнефть

Юрий Петраков
ЦИФРА

Николай Смирнов
PetroGM

Приветствие от сопредседателей
программного комитета

• Трудноизвлекаемые запасы
• Методы увеличения 

нефтеотдачи
• Строительство скважин – 

бурение и заканчивание
• Техника и технологии добычи. 

Промысловый сбор и 
подготовка продукции

• Исследование и испытание 
скважин, пластов и пластовых 
систем

• Разработка нефтяных 
месторождений

• Цифровые технологии для 
нефтегазовой отрасли

• Геологическое, 
гидродинамическое и 
интегрированное 
моделирование

• Геомеханика

• Концептуальное 
проектирование и 
реинжиниринг

• Разработка газовых, 
газоконденсатных и 
нефтегазоконденсатных 
месторождений

• Исследование кернового 
материала 

• Геология и геофизика 
месторождения

• Промышленная 
безопасность

• Декарбонизация
• Водородная 

промышленность и ВИЭ
• Промысловая геофизика
• Интенсификация добычи 

и ГРП

Перейдите на сайт go.spe.org/CFP-21RPTC, чтобы получить полную
информацию о категориях и правилах подачи рефератов.

• 800+ делегатов из 20+ стран
• 200+ международных и национальных компаний
• 230+ технических презентаций
• 40+ пленарных, технических и постерных сессий и 

специальных мероприятий
• 3 дня для продуктивного общения
• Церемония вручения региональных наград SPE
• Региональный конкурс студенческих работ SPE
• 95% участников порекомендуют конференцию своим 

коллегам
• 84% участников очень высоко оценили техническую 

программу
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