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Данная цифровая платформа для интерактивного взаимодействия 
с аудиторией  включает в себя следующие возможности: 

 Трансляция слайдов выступающих, возможность для каждого участника  
просматривать слайды выступающего на своем гаджете;

 Голосования и опросы, статистический анализ результатов, проверка гипотез; 
вывод результатов в виде чисел, диаграмм или облака слов;

 Вопросы к выступающему, построение рейтинга вопросов за счет «лайков»  
участников, выявление наиболее популярных вопросов;

 Общение на мероприятии – общий чат участников.

WhenSpeak.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Фальк Анерт, 
Руководитель службы 
поддержки глобального 
развития, Винтерсхалл 
Холдинг ГмбХ (Германия) 

«Участие Винтерсхалла в разработке газоконденсатных месторождений в России и Норвегии»
Газ и конденсат являются связанными продуктами, и поэтапное разделение и обработка оказывают большое 
влияние на монетизацию продуктов. Географические ограничения и существующая инфраструктура являются 
основными критериями принятия решения о выборе окончательной концепции.
 Винтерсхалл в России – Ачимгаз
 Проект Ааста Ханстен – разработка месторождений газового конденсата в Норвежском море
 Сравнение вариантов переработки и транспортировки

Сергей Колбиков, 
Начальник управления 
прогнозирования и 
мониторинга разработки 
месторождений

«Новые технологические возможности отвечают на геологические вызовы»
 Динамичное развитие компании за 20 лет - рост ресурсной базы и добычи газа, конденсата и нефти в условиях 

сложной геологии и климатических условий 
 Интегрированный подход к освоению новых активов, внедрение новых технологий позволяют повышать 

экономическую эффективность компании, браться за крупные проекты с геологическими, климатическими, 
логистическими и технологическими вызовами

Павел Абрамов, 
Инженер по добыче, 
Шлюмберже Россия и 
Центральная Азия

«Комплексный подход к анализу устойчивости системы добычи и сбора мультифазной продукции с 
учетом неопределённостей параметров разработки»
В связи с введением в эксплуатацию новых месторождений в условиях отсутствия развитой инфраструктуры, 
сложного климата и свойств добываемой продукции, все актуальнее стоит задача обеспечения необходимой 
пропускной способности сетей сбора и транспорта. Недоучет осложнений, вызванных высоким газовым фактором, 
высокой вязкостью нефти, отложениями АСПО, может привести не только к снижению пропускной способности сети 
сбора, но и аварийным ситуациям. В презентации рассматривается подход Шлюмберже к проектированию и 
решению проблем обеспечения пропускной способности с учетом неопределенностей параметров разработки. 

Максим Комин, 
Технический эксперт по 
разработке, Шлюмберже
Россия и Центральная Азия

СЕССИЯ 1 ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОСВОЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ11:00 – 12:30
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Игорь Никульников, 
Заместитель директора по 
развитию бизнеса, 
Компания ОЙЛТИМ

«Комплексный подход к опытно-промышленной эксплуатации скважин / месторождений»
Существующие методы обустройства месторождений в пользу модульно-блочных комплексов:
 Подобные комплексы не требуют капитальных вложений - могут быть демонтированы и переброшены на новый 

участок
 Возможность наращивать функционал комплекса за счет добавления новых модулей, которые подсоединяются 

как конструктор. Причем это могут быть как уже существующие модули, так и вновь разработанные, с 
применением последних технических достижений

 Монтаж и ввод в эксплуатацию подобного комплекса занимает 2-3 месяца с учетом предпроекта, ведь 
поставляются они в полной заводской готовности

Карлос Ролонг, 
Директор по развитию 
бизнеса - Восточное 
полушарие, Nabors
Drilling Solutions

«Переопределение направленного бурения: интегрированные операции посредством 
автоматизации»
Продвижение в области ИТ и автоматизации позволяет интегрировать рабочие процессы и операции во всей 
команде по строительству скважин, включая оператора, бурового подрядчика и сервисных компаний. В этой 
презентации рассматривается роль технологий, процессов и людей в новом подходе к направленному размещению 
ствола скважины.

Игорь Терехин, 
Директор филиала ООО 
«Технологическая 
Компания Шлюмберже» 
г. Томск

«Российское оборудование Шлюмберже для бурения скважин. Перспективы развития»
Повышение эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений в целом зависит от оптимизации 
технологических процессов строительства скважин. Одним из важных факторов является выбор оборудования 
компоновки низа буровой колонны для проводки наклонно-направленных и горизонтальных скважин.
Набор телеметрического оборудования СИБ, разрабатываемый и производимый компанией Шлюмберже в России, 
позволяет выполнять работы по проводке скважин на всех этапах строительства. 

СЕССИЯ 2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ12:30 – 13:30
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Семенихин Артём, 
Руководитель 
департамента научных 
индустриальных 
исследований IBM НТЦ

«Интеллектуальное месторождение: видение IBM и опыт мейджеров»
Тема цифрового или интеллектуального месторождения активно развивается уже более 10 лет в мировом 
нефтяном сообществе. В данном докладе будет освящен подход IBM к интеллектуальному месторождению, а также 
основные результаты которые достигли мейджеры нефтяной индустрии (BP, Chevron, Shell и другие), выученные 
уроки и дальнейшие планы.

Леонид Тихомиров, 
Генеральный директор 
ITPS

«Интеллектуальное месторождение. AVIST – платформа цифрового производства»
–Эффективное цифровое производство: управление производством в режиме реального времени на основе IOT и 
предиктивной аналитики
–Эффекты интеллектуального месторождения
–Кейсы внедрения интеллектуального месторождения на основе собственной разработки ITPS —платформы 
цифрового производства AVIST

Дмитрий Беженцев, 
Руководитель управления 
Петрис Инжиниринг Рус 

«Интегрированное бизнес-планирование жизненного цикла нефтегазового Актива»
Формирование  Интегрированной Модели Актива  (подземная и наземная части увязаны в единой модели). 
Модель Актива включает подробное описание процессов движение углеводородов в трубопроводной сети и 
инфраструктурных узлах на месторождении.
 Технология анализа и  online оценка различных сценариев развития месторождения с учетом инфраструктурных, 

технологических и экономических ограничений
 Сценарное моделирование, при формировании плана Актива, подразумевает учет различных программ бурения и 

строительства объектов инфраструктуры, производственных показателей, интерференцию и другие аспекты 
жизненного цикла месторождения

СЕССИЯ 3 МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ IT-РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ14:30 – 15:30
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Татьяна Чаплыгина, 
ГИП по концептуальному 
и интегрированному 
проектированию

«Интегрированное управление Активами на поздней стадии разработки»
Нефтедобывающие Активы Волго-Уральской провинции характеризуются большим количеством отдельных 
месторождений, поздней стадией их разработки, сложным геологическим разрезом, разветвленной 
инфраструктурой, растущим профилем добычи воды. Данная специфика определяет следующую проблематику: 
 необходимость дополнительного обоснования выбора устья скважин
 постоянное изменение рейтинга бурения скважин из-за большого количества зависимых скважин
 сложный расчет пропускной способности инфраструктуры ввиду большого количества взаимовлияющих объектов 

и факторов
 превышение фактической производительности большого числа объектов ввиду роста добычи воды
 осложнения при эксплуатации (образование нерастворимых осадков, коррозия и пр.). 

Владимир Борисов, 
Президент 
Общероссийской 
ассоциации 
нефтегазосервисных
компаний

«Передача лицензионных участков под интегрированный сервис как новый подход 
в освоение нефтегазовых месторождений»
Управление интегрированными проектами в западном понимании возможно при наличии крупных сервисных 
компаний, но переходный период для нашего рынка можно рассмотреть через передачу сервисным предприятиям 
небольших месторождений (лицензионных участков). Так сервисные компании смогут, работая вместе смогут в 
последствии скооперироваться и слиться в одну крупную сервисную компанию. Также будут предлагаться 
законодательные аспекты по передаче месторождений сервисным компаниям.

Сергей Ванин,
Генеральный директор 
Татко Групп

«Независимый технический аудит как метод повышения качества бурения наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин при освоении месторождений в современных условиях рынка»
 Количество наклонно-направленных и горизонтальных скважин на действующих месторождениях имеет 

тенденцию к возрастанию
 Качество проводки и крепления скважин напрямую влияет на последующую экономику эксплуатации актива
 В конкурентных условиях рынка подрядчик и заказчик заинтересованы в качестве оказываемых услуг

СЕССИЯ 4 ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА НА ДЕЙСТВУЮЩИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ15:30 – 16:30
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

 Экономический эффект от применения интегрированного проектирования на примере российских и зарубежных месторождений

 Проблемы применения интегрированного подхода на действующих месторождениях 

 Взаимодействие добывающих и нефтесервисных компаний при интегрированном подходе к освоению месторождений

 Синергетический эффект от применения интегрированного проектирования

 Перспективы совершенствования оборудования и материалов для бурения, заканчивания и освоения скважин

Q&A, разбор кейсов по итогам выступления, мнения и комментарии участников

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ
16:30 – 17:30

Дискуссионная панель предваряется докладами по заявленной теме. Далее проводится модерируемая
дискуссия, в рамках которой участники могут высказывать свои мнения в отношении как начальных докладов, так 
в отношении точек зрения, высказанных другими участниками дискуссии или-же отвечать на прямые вопросы 
модератора.

ФОРМАТ 
ДИСКУССИОННОЙ 
ПАНЕЛИ

17:30 – 18:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ


