
Внезапно и бескомпромиссно 2020 год потребовал учитывать новые 

вводные. В этом году, впервые за более чем 10 лет конференции SPE 

по бурению, мы встретимся онлайн. Но кроме ограничений, онлайн 

встречи подарили нам новые возможности: от участия международных 

экспертов до виртуальных экскурсий в ведущие лаборатории. 

Мы сохранили возможность открытых дискуссий и личных (теперь 

виртуальных) встреч с делегатами конференции. И под руководством 

опытного комитета обсудим все, что было сложного, нового и 

интересного в бурении за прошедшие два года. До встречи! 
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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 25 августа. 
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мероприятиях SPE  
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НОВАЯ ЭРА В БУРЕНИИ 



 
 
Сессия 1. Эффективные технологии строительства 
 

Время  легкодоступной нефти  и  газа  ушло  в  прошлое. Для  восполнения  ресурсов  нефтяным  компаниям приходится 
вводить  в  разработку  геологически  сложные  и  географически  удаленные  месторождения,  для  эффективной 
разработки  которых,  в  условиях  жестких  финансовых  ограничений,  требуются  современные  технологии  и  подходы 
строительства скважин. В рамках сессии мы поговорим о: 
 Оптимизации процессов проектирования и строительства скважин;  
 Бурении скважин с большим отходом от вертикали; 
 Новых технологиях бурения боковых стволов, многоствольное бурение, радиальное бурение; 
 Бурении и крепелении скважин в условиях АВПД/АНПД, бурение с управлением давления; 
 Геонавигации в реальном времени; 
 Геомеханических исследования при строительстве скважин; 
 Бурении и проработке скважин на обсадной колонне 
 Бурении на гибкой трубе 

 
Сессия 2. Предотвращение и ликвидация осложнений 
С выработкой неосложненных объемов и переходом к объемам повышенной сложности скважин индустрия бурения 
перешла  на  этап  работы  в  условиях  высокого  риска  забойных  операций.  Увеличивается  объем  бурения  скважин  в 
условиях  непрерывных  поглощений,  газо  и  водопроявлений,  обвалообразования,  при  несовместимых  условиях 
бурения и других осложнениях ствола скважин.   
В  рамках  сессии  будут  рассмотрены  теоретические  и  практические  технологические  разработки,  направленные  на 
предотвращение и борьбу с забойными осложнениями при строительстве скважин. 

 
Сессия 3. Исследования скважин 
Технологии  исследований  горизонтальных  и  многоствольных  скважин  постоянно  совершенствуются.  Появляются 
новые приборы, разрабатываются новые методики для обработки получаемой информации.  
В  рамках  работы  сессии  мы  рассмотрим  следующие  вопросы  проведения,  обработки,  а  также  интерпретации 
современных  методов  геофизических  и  гидродинамических  исследований,  проводимых  в  открытых  и  обсаженных 
стволах горизонтальных и многоствольных скважин: 
 Геофизическая аппаратура для исследований горизонтальных стволов во время и после бурения; 
 Особенности оценки параметров продуктивного пласта в горизонтальных скважинах; 
 Технологии  проведения  скважинных  исследований  в  условиях  больших  отходов  от  вертикали,  системы  доставки 
геофизических приборов, телеметрические системы; 

 Технологии отбора керна при горизонтальном бурении; 
 Особенности геолого‐технологических исследований при бурении горизонтальных стволов; 
 Геомеханические модели как информационная основа планирования мнгогостадийного ГРП; 
 Измерение притока на горизонтальных скважинах после многостадийного ГРП; 
 Гидродинамические исследования в горизонтальных скважинах; 
 Интеграция результатов скважинных исследований при геолого‐гидродинамическом моделировании; 
 Тракторы: технологические и временные рамки и ограничения, варианты операций, способы промывки 
 Возможности колтюбинга; 
 Возможность проведения ГИС в режиме он‐лайн 
 Химические трейсеры. 

 
Сессия 4. Заканчивание скважин: технологии и оборудование  
Заканчивание скважин ‐ один из последних этапов строительства скважины и от его успешности значительно зависит 
работа всей скважины. 
В настоящее время в промышленных масштабах внедряются технологии многостадийного гидравлического разрыва 
пласта (МГРП) в горизонтальных скважинах, многозабойного и многоствольного заканчивания. 
Проведение высокотехнологичных операций по интенсификации притока и необходимость качественного управления 
внутрискважинными процессами и добычей углеводородов делают актуальным оснащение скважины работающими 
в режиме реального времени системами сбора, передачи, хранения, анализа информации и удалённого управления 
оборудованием.  



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 

Пакет участников от компании: 
5 делегатов  120,000 рублей  (включая 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.  

В  связи  с  этим  актуально  рассмотрение  технологий  и  оборудования  по  заканчиванию  горизонтальных  и 
многоствольных скважин: 
 в сложных горно‐геологических и эксплуатационных условиях
 в  низкопроницаемых,  карбонатных  коллекторах,  с  агрессивной  эксплуатационной  средой  и  для  борьбы  с
пескопроявлениями

 для  повторного  и  интеллектуального  заканчивания,  в  том  числе  скважин  с  большой  протяженностью

горизонтальных стволов

 для строительства многоствольных скважин с МГРП, раздельной эксплуатацией и управлением стволами

Сессия 5. Технологические растворы 
Буровые  растворы  и  жидкости  заканчивания  являются  одним  из  ключевых  инструментом  процесса  безопасного 
строительства нефтегазовых скважин. Для соответствия новым вызовам, таким как строительство скважин с большими 
отходами от вертикали и бурение в условиях АВПД , буровые растворы претерпевают очень быструю эволюцию. 
Крепление другой важнейший элемент в целостности и долговечности конструкции скважин.  
В  рамках  данной  сессии  будут  рассмотрены  современные  тенденции  в  области  буровых  растворов,  жидкостей 
заканчивания скважин и тампонажных растворов: 
 новые  технологии  в  области  борьбы  с  поглощениями,  альтернативные  буровые  флюиды,  методы  борьбы  с
коррозией, брекерные технологии и многое другое.

 наиболее значимые примеры применения современных буровых растворов, рекомендации по их тиражированию.
 современные тренды в области тампонажных растворов для крепления скважин в самых разнообразных условиях –
горизонтальное заканчивание, аномально высокие и аномально низкие температуры, зоны АВПД

 новые  тампонажные  технологии  в  области  борьбы  с  поглощениями,  методики  предупреждения  и  ликвидации

межколонных давлений.

Сессия 6. Цифровизация и автоматизация процессов бурения 

 Практический  опыт  построения  единого  рабочего  пространства  для  автоматизации  процессов  от    разработки
проектной документации до формирования отчета по скважине.

 Российский  опыт  внедрения  технологий  предиктивного  анализа  для  прогнозирования  осложнений  и  аварий  в
процессе бурения.

 Цифровые решения в строительстве скважин
 Применение искусственного интеллекта в процессах бурения и проектирования скважин
 Анализ больших данных “Big data” для применения в строительстве скважин
 Информационные системы по накоплению и обмену знаниями
 Трансформация бизнес модели нефтесервисных компаний в условиях Индустрии 4.0.
Мировые тренды и лучшие практики автоматизации процессов бурения.
 Буровая установка как платформа цифровой трансформации отрасли.


