
 

Внезапно онлайн формат для личных и профессиональных встреч стал 

новой нормой. Но кроме ограничений, онлайн встречи подарили нам и 

новые возможности: на конференции запланирована виртуальная 

экскурсия в лабораторию и выступления международных экспертов. 

И конечно мы сохранили возможность открытых дискуссий и личных 

(теперь виртуальных) встреч с делегатами конференции. 

 

В это особенно непростое для МУНов время мы по-новому посмотрели 

на логику технической программы конференции, и поговорим о 

насущных проблемах в рамках следующих сессий: 

1. Планирование 

2. Мониторинг, контроль, опыт применения 

3. Комбинированные методы воздействия и новые технологии 

4. Перспективы развития МУН: новые реалии  

Отдельно обсудим возможности стимулирования применения МУН со 

стороны государства, добывающих и сервисных компаний на круглом 

столе. 
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Выступление с докладом 
 

Присылайте тему и тезисы (350 – 
400 слов): 
 

• Цель и содержание работы 
• Методы, технологии, описание 
процесса 
• Результаты и выводы 
• Новизна работы и достижения 
 

на адрес akozmina@spe.org 
до 20 февраля. 

Не являетесь членом SPE? 
 

Приcоединяйтесь к нам и получите 

специальную цену на участие в 

мероприятиях SPE  

www.spe.org/join  
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в новых реалиях 
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Сессия 1. Планирование 

В этой сессии мы сконцентрируемся на этапах комплексного подбора МУН для целевой залежи, планировании 
инжиниринга проекта на месторождении и проектировании МУН с помощью лабораторных исследований, 
гидродинамического моделирования и моделирования влияния VEY на систему сбора и подготовки нефти. Мы 
обсудим работы, которые проводятся в настоящий момент или где уже реализован пилот на месторождении. 
 

1. Современные направления в скрининге МУН: 
• создание и использование специализированного ПО 

• применение машинного обучения для анализа уже реализованных проектов и подбора наиболее эффективной технологии под 
заданные характеристики целевой залежи 

• обзор применения МУН на месторождениях-аналогах, учёт совершённых ошибок 

• актуализация критериев применимости в новых реалиях (разработка новых технологий, комбинирование нескольких МУН, 
использование других конфигураций скважин, необходимость сокращения себестоимости)  

• скрининг и подбор МУН на основе цифровых двойников модели породы с применением инструментов цифрового керна и 
молекулярного моделирования 

 

2. Вызовы и новые подходы к лабораторным исследованиям в рамках оценки применимости и 
проектирования МУН:  
• разработка/планирование программы детальных лабораторных исследований и сбора данных для последующего 

гидродинамического моделирования 

• проектирование уникальных установок для лабораторного тестирования новых технологий увеличения нефтеотдачи 
(приближение условий лабораторных исследований к пластовым) 

• использование результатов лабораторных исследований в микро- и макромасшабах для проектирования пластовых процессов 

• получение и использование маркеров и реперных точек, полученных в ходе экспериментов, для последующего мониторинга 
работ на месторождении 

• использование уникальных протоколов исследования и лабораторного оборудования для разработки инновационных МУН  
 

3. Вызовы и новые подходы к гидродинамическому моделированию МУН для оценки рисков применения и 
прогноза показателей разработки месторождений:  
• новые подходы в гидродинамическом моделировании 

• адаптация лабораторных экспериментов и проблемы апскейлинга 

• разработка отечественного программного обеспечения для гидродинамического моделирования 

• моделирование процессов подготовки, сбора и очистки нефти на проектах  
 

4. Инжиниринг пилотного проекта на месторождении:  
• обзор ошибок при проектировании и инжиниринге проектов, рекомендации по предотвращению их в будущем 

• подбор/разработка кастомного оборудования для реализации сложных проектов 

• вызовы и новые подходы к инжинирингу пилотных проектов МУН 

• экономическая оценка в новых реалиях 
 

Сессия 2. Мониторинг, контроль, опыт применения 
«МУН – вечный ОПР». К данному факту привыкла отрасль. Однако постепенно внедрение методов увеличения 
нефтеотдачи начинает менять сложившуюся годами практику. В данной секции мы рассмотрим примеры успешной 
реализации различных видов МУН. 
Начиная с первого полевого эксперимента и заканчивая полномасштабным внедрением, основной задачей для 
инженеров при внедрении МУН является корректная оценка эффекта. Возможные варианты мониторинга и контроля 
эффективности проектов МУН, а также возможные вызовы на пути их внедрения и тиражирования, осложнения на 
добывающем фонде, проблемы с потерей приёмистости, дополнительные затраты при подготовке нефти и коррозии 
на инфраструктурных объектах: все это вы сможете обсудить в рамках данной секции, услышать мнения 
профессионалов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Основные вопросы сессии: 
 

• Модель или аналитика? Вот в чем вопрос 

• Как жить в отсутствии тренда от заводнения? 

• Инструментальные методы контроля: зачем и почем? 

• 1 млн. т. от МУН: миф или реальность? 

• Как неучёт дополнительных затрат на подготовку нефти может погубить успешный проект МУН? 

• Каковы возможности эффективного мониторинга проектов МУН для повышения их эффективности? 
 

Сессия 3. Комбинированные методы воздействия и новые технологии  
В настоящее время начинаются активно развиваться комбинированные методы увеличения нефтеотдачи, основанные 
на синергии воздействия на продуктивные пласты нескольких технологий или нескольких рабочих агентов 
одновременно.   
В общем виде комбинированные МУН можно выделить в две большие группы, первая из которых представляет 
сочетание (совместную реализацию) технологий, принадлежащих к различным «классическим» МУН: физико-
химическим, термическим и газовым, а вторая группа – подразумевает комплексное применение различных агентов и 
технологий в рамках одного и того же «классического» МУН.  

 



 Одним из ключевых факторов высокой эффективности комбинированных МУН, наряду с основным из них- синергией  
методов и агентов, является также комплексное использование новейших рабочих агентов. Мы обсудим: 
 

• Развитие химических МУН с комбинированием различных химических реагентов: щелочь-ПАВ-полимер, щелочь-
растворитель-полимер, ПАВ-полимер-пена и другие 

• Химические МУН с применением наночастиц 
• Комбинирование теплоносителей с химическими агентами 
• Комбинирование тепловых МУН с газовыми агентами, включая СО2 
• Тепловые МУН с применением наночастиц, в том числе: при закачке пара, SAGD, электромагнитного нагрева и др. 
• Новые направления в развитии газовых методов и водогазового воздействия с применением химических реагентов 
• Вытеснение нефти углеводородными газами и СО2 с использованием наночастиц 
• Оптимизация технологических решений при комбинировании методов увеличения нефтеотдачи 
• Перспективные направления развития комбинированных МУН 

 

Сессия 4. Перспективы развития МУН: новые реалии  
Отрасль по добыче углеводородов подверглась жесткому испытанию одновременно от снижения потребления в свя-
зи с карантинами, опасений по поводу развития альтернативных источников энергии и запросами на растущие КПЭ от 
менеджмента.  
Отложенный момент прихода нефти «в парк» и невозможность четко ответить на вопросы главного инженера и гене-
рального директора «где моя нефть» и «когда» ставят МУН в список лидеров среди кандидатов при секвестировании 
бюджета. 
Направление капиталоёмкое и с отложенным результатом, что вынуждает нас искать пути максимальной реализации 
потенциала технологии и крайне оптимистичным оценкам рисков. Трудно не перейти грань между оптимизмом и во-
люнтаризмом. Давайте вместе искать выход, который позволит не только сохранить, но и развить методы увеличения 
нефтеотдачи в новых реалиях. 
 

Предлагаемые идеи для докладов: 
• МУН для многопластовых объектов – одна технология на много пластов 
• Экономика – оценка рисков и поиск предела разумного оптимизма 
• Альтернативные источники – применение геотермальной энергии в повышении нефтеотдачи 
• Закачка CO2 для повышения нефтеотдачи в контексте углеродного менеджмента (CCS/CCUS) 
• Новые химические реагенты – спирты, эфиры 
• Влияние МУН на объекты капитального строительства – повторное использование химпродуктов 
• МУН для объектов с высокими температурами и аномально низкими пластовыми давлениями 
• Трещиноватые коллектора – вовлечение матрицы в работу 
 

Круглый стол: стимулирование применения МУН 
Применение методов увеличения нефтеотдачи требует не только грамотного инженерного расчета, но и нема-

лых капиталовложений. Их окупаемость отпугивает недропользователей от внедрения ряда МУН. С другой стороны, 
стимулирование внедрения МУН является приоритетом во многих традиционных регионах нефтедобычи. Для них 
продление жизни выработанных месторождений - это еще и социальный вопрос, ведь часто нефтедобывающие 
предприятия являются градо- и даже регионообразующими.  

В то же время вовлечение ранее нерентабельных месторождений с высоковязкими или трудноизвлекаемыми 
запасами является драйвером роста как в регионах с затухающей добычей традиционных углеводородов, так и в но-
вых кластерах нефтедобычи. Все это делает крайне важным выстраивание диалога между недропользователями и 
органами государственной власти на всех уровнях. 

В рамках круглого стола мы попробуем найти точки соприкосновения в диалоге с ведущими отраслевыми экс-
пертами и представителями государственных органов власти для определения дальнейших перспектив в области 
стимулирования внедрения МУН на месторождениях России. 

Регистрация 
Каждый участник получит персональную ссылку на участие  

 

Стоимость участия (включая НДС) 
Члены SPE  30,000 рублей 
Нечлены SPE  34,500 рублей 
 

Мы хотим поддержать специалистов в их стремлении получать и 
делиться знаниями в это непростое время, и вводим 
 

ВПЕРЫЕ! Пакет участников от компании: 
5 делегатов  100,000 рублей + НДС 
Более крупные пакеты обсудим индивидуально 
 

Вопросы участия и регистрации—к Ульяне 
Дмитриевой udmitrieva@spe.org, 7 915 221 6494  

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 конференции и целью 
SPE, коммерциализация в презентациях не 
допускается.  
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