26 сентября 2017 г.
Место проведения - АО "Зарубежнефть"
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
"Современные достижения науки и техники в области ПНП и совершенствование управления проектами
и ресурсами в нефтедобыче"

27 сентября 2017 г.
Место проведения - АО "ВНИИнефть"

Секция № 1. "Анализ состояния и потенциала применения технологий увеличения нефтеотдачи на
месторождениях с карбонатными и трещиноватыми коллекторами в России и за рубежом"
Кабинет № 320

Секция № 2. "Результаты исследования механизмов нефтеизвлечения в целях создания инновационных
технологий и методов увеличения нефтеотдачи пластов"
Малый актовый зал К-16

Секция № 3. "Опыт применения и оценка эффективности технологий и методов увеличения нефтеотдачи из
пластов с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами (гидрофобные трещиноватые пласты, баженовская
свита и др.)"
Актовый зал АО "ВНИИнефть"
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930-1000

Регистрация участников Симпозиума, встреча VIP-делегатов
Кофе-брейк 930 – 1500

15

30

10 -10

Официальная церемония открытия VI Международного научного симпозиума
Приветственное обращение к участникам Симпозиума руководителей АО "Зарубежнефть"

Председатель – Генеральный директор АО "ВНИИнефть", к. т. н. Фомкин А. В.

1030-1110

1. Дмитриевский Анатолий Николаевич – научный руководитель Института проблем нефти и газа РАН, доктор геологоминералогических наук, профессор, академик РАН
Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов России: проблемы и перспективы реализации

1110-1145

2. Шмаль Геннадий Иосифович – Президент Союза нефтегазопромышленников России, кандидат экономических наук
Нефтегазовый комплекс в условиях геополитических и экономических вызовов: проблемы и пути решения

1145-1220

3. Биплаб Мухерджи - руководитель направления добычи тяжелых нефтей компании R&D (США), доктор философии;
Федусенко Павел Сергеевич - руководитель направления разведка и добычи нефти компании Dow Oil, Gas and Mining
(США)
Лабораторная оценка системного подхода к разработке технологии EOR на основе ПАВ для трещиноватых
карбонатных коллекторов с высоким содержанием солей

1220-1250
1250-1325

КОФЕ-БРЕЙК (Обед)
4. Давыдов Андрей Валерьевич – начальник Управления – главный геолог ФБУ "ГКЗ", кандидат технических наук
Новая классификация запасов и ресурсов углеводородов. Первые результаты внедрения

1325-1400

5. Феликс С. Эчеварриа Пестана, компания CEINPET (Республика Куба)
Результаты пробной добычи нефти на Кубе из трудноизвлекаемых коллекторов

1410-1435

6. Мустафаев Мурат Кенесбаевич - Генеральный директор АО "КазНИПИмунайгаз"
Практический опыт разработки трудноизвлекаемых запасов в условиях месторождения Каражанбас
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1435-1510

7. Антоненко Дмитрий Александрович – начальник Управления инновационного развития АО "Зарубежнефть", кандидат
технических наук
Роль инноваций в достижении стратегических целей АО "Зарубежнефть". Вызовы и перспективы

1510-1535
КОФЕ-БРЕЙК
Председатель – советник Генерального директора АО "ВНИИнефть", д. т. н. Жданов С.А.

1535-1610

8. Стулов Леонид Геннадьевич - директор Дирекции по геологии и разработке месторождений НТЦ НИС-Нафтагас
Применение методов специальной обработки сейсмических данных для построения структурно-тектонической
модели трещиноватого коллектора палеозойского фундамента

1610-1645

9. Веремко Николай Андреевич – начальник Управления повышения нефтеотдачи пластов ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг",
кандидат технических наук
Об инновационных подходах при разработке трудноизвлекаемых запасов

1645-1715

10. Черемисин Алексей Николаевич - директор Центра по экспериментальным исследованиям Центра добычи
углеводородов Сколковского института науки и технологии, кандидат технических наук
Перспективы применения тепловых МУН для разработки трудноизвлекаемых запасов

1715-1750

11. Гришин Павел Андреевич – заместитель Генерального директора АО "ВНИИнефть" по исследованиям
Особенности исследования карбонатного керна
Фуршет для участников Симпозиума
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930-1000

Регистрация участников Симпозиума
Кофе-брейк 9.30-16.00

Кабинет № 320
Сопредседатели:

заведующий лабораторией Института химии нефти Сибирского отделения РАН, д. т. н. Алтунина Л. К.
советник Генерального директора АО "ВНИИнефть", д. т. н. Жданов С.А.
1000-1130
1. Кувшинов Иван Владимирович - ведущий программист Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН)
Интенсифицирующие и нефтевытесняющие композиции для месторождений высоковязкой нефти с
карбонатным коллектором
2. Алтунина Любовь Константиновна - заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН), доктор
технических наук, профессор
Гель - технологии увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока на месторождениях с карбонатным
коллектором
3. Ковалева Галина Анатольевна - ведущий научный сотрудник АО "Гипровостокнефть", главный эксперт по разработке
месторождений, кандидат технических наук, доцент СамГТУ
Особенности строения карбонатных пород серпуховских отложений и их влияние на процесс разработки
1135-1155

КОФЕ-БРЕЙК
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1200-1300
4. Вершинин Владимир Евгеньевич - старший преподаватель ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет
Оценка эффективности термобарохимического воздействия на пласт при обработке скважин водными
растворами бинарных смесей
5. Мирсаетов Олег Марсимович - доцент Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО "Удмуртского
государственного университета", кандидат технических наук
Совершенствование технологии циклического заводнения нефтяных залежей с двойной пористостью
1300-1340
45

15

13 -14

Экскурсия по научным центрам АО "ВНИИнефть"
Обед

1420-1550
6. Сваровская Лидия Ивановна – старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН), кандидат биологических наук,
доцент
Влияние степени биодеградации нефти на нуклеацию, рост гидратов и льда
7. Волков Владимир Анатольевич - директор ООО "Дельта-пром инновации", кандидат технических наук
Газоциклическая закачка диоксида углерода в добывающие скважины для интенсификации добычи нефти
8. Колесников Максим Владимирович - ведущий специалист АО ВНИИнефть"
Обоснование метода определения смачиваемости для карбонатных коллекторов ЦХП
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Малый актовый зал К 16
Сопредседатели:

заведующий лабораторией ИПНГ РАН, д. т. н. Максимов В. М.,
заместитель директора Центра АО "ВНИИнефть", к. т. н. Рогова Т. С.
1000-1205
1. Семигласов Дмитрий Юрьевич - ведущий инженер Института проблем нефти и газа РАН
Качественные представления о характере функций относительных фазовых проницаемостей при двухфазной
фильтрации
2. Максимов Вячеслав Михайлович – заведующий лабораторией Института проблем нефти и газа РАН, доктор
технических наук, профессор
Новые эффекты анизотропии как основа инновационных технологий нефтеизвлечения в сложнопостроенных
коллекторах
3. Закиров Искандер Сумбатович – Генеральный директор ООО "ПЕТЕК", доктор технических наук
О физике и петрофизике пластовых процессов
4. Ковалев Алексей Алексеевич - доцент ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет", кандидат
технических наук,
Кожемякин Анатолий Александрович - заместитель начальника Управления по разработке месторождений
АО "Зарубежнефть"
Реализация многоуровневых исследований для повышения эффективности разработки сложнопостроенных
карбонатных коллекторов
5. Барабанов Вячеслав Леонидович – старший научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН, кандидат
физико-математических наук
Особенности противоточного капиллярного вытеснения нефти водой из трещиноватых карбонатных пород
1205-1230

КОФЕ-БРЕЙК
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1235-1355
6. Шеляго Евгений Владимирович – доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина, кандидат технических наук
Новый способ оценки неоднородности структуры порового пространства горных пород
7. Владимиров Игорь Вячеславович - профессор кафедры ФГБОУ ВО УГНТУ, доктор технических наук, профессор
Геолого-технологические условия эффективного применения заводнения горячей водой при разработке
неоднородных по проницаемости коллекторов высоковязкой нефти
8. Александров Евгений Николаевич - технический директор ООО "ХИМПЛАСТ", доктор химических наук
Восстановление рентабельной добычи нефти методом бинарных смесей
1355-1435

Экскурсия по научным центрам АО "ВНИИнефть"

1435-1505

Обед

1510-1740
9. Козлов Владимир Валерьевич - научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН), кандидат химических наук
Термотропные наноструктурированные гели с двумя гелеобразующими компонентами для ограничения
водопритока и увеличения нефтеотдачи
10. Копылова Елена Владимировна – главный специалист Управления по разработке месторождений
АО "Зарубежнефть"
Новый подход к оценке эффективности метода внутрипластового горения
11. Габсия Бобга Клемент - руководитель направления АО "ВНИИнефть", кандидат технических наук
Особенность применения результатов керновых исследований при моделировании и составлении проектных
документов для разработки месторождений нефти и газа
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12. Мирсаетов Олег Марсимович - доцент Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО "Удмуртского
государственного университета", кандидат технических наук
Особенности выработки трещиновато-пористых коллекторов горизонтальными скважинами
13. Патокина Ольга Юрьевна,
Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в г. Перми
Контроль параметров рабочего агента, используемого при реализации технологий полимерного заводнения
14. Шкловер Владимир Яковлевич - директор ООО "Системы для микроскопии и анализа"
Особенности изучения петрофизических свойств и оценки запасов нефти гидрофобных битуминозных
карбонатных отложений верхнего палеогена месторождения Бока де Харуко (Республика Куба)
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Актовый зал АО "ВНИИнефть"
Сопредседатели:

директор Центра АО "ВНИИнефть", д. т. н. Петраков А. М.,
Генеральный директор ООО МПК "Химсервисинжиниринг", д. х. н. Фахретдинов Р.Н.,
ведущий эксперт ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", д. физ.-мат. н. Курочкин В. И.
1000-1135
1. Чаруев Сергей Алексеевич - ведущий специалист АО "ВНИИнефть"
Экспериментальные исследования по оценке технологической эффективности от совместного применения
растворителя LCO и закачки теплоносителей (водяной пар, горячая вода)
2. Никитина Евгения Анатольевна – ведущий специалист АО "ВНИИнефть"
Экспериментальная оценка продуктов пиролиза органического вещества баженовской свиты
3. Курочкин Виктор Иванович - ведущий эксперт ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", доктор физико-математических наук,
профессор
Оценка перспектив применения термогазового воздействия в промысловых условиях
4. Кириллов Анатолий Сергеевич - начальник отдела физико-химических и глубинных исследований ООО "СамараНИПИнефть"
Адаптация технологии ASP-заводнения для геолого-физических условий месторождений ПАО "Оренбургнефть"
1140-1200

КОФЕ-БРЕЙК

1205-1405
5. Боксерман Аркадий Анатольевич - советник Генерального директора АО "ВНИИнефть", доктор технических наук,
профессор, академик РАЕН
О необходимости восстановления государственной программы освоения и развития современных методов
увеличения нефтеотдачи
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6. Фахретдинов Риваль Нуретдинович - Генеральный директор ООО "МПК ХимСервисиИнжиниринг", доктор химических
наук, профессор, академик РАЕН,
Якименко Галия Хасимовна – заместитель Генерального директора ООО "МПК ХимСервисиИнжиниринг" по науке,
кандидат технических наук
Новые технологии прироста извлекаемых запасов
7. Солдатов Кирилл Евгеньевич – начальник отдела расчета эффективности работ ООО "НТЦ "КОРНТЕХ"
Применение комплексных потокоотклоняющих технологий двойного действия на месторождениях Западной
Сибири
8. Ненартович Татьяна Львовна – главный специалист АО "ВНИИнефть", кандидат технических наук
Физическое моделирование режимов газового воздействия на нефтегазоконденсатных месторождениях
Восточной Сибири
1345-1425
25

55

14 -14

Экскурсия по научным центрам АО "ВНИИнефть"
Обед

1500-1825
9. Норма Родригез Мартинез, компания CEINPET (Республика Куба)
Изучение коллекторов нефтяных месторождений Севера Кубы, Гавана-Матансис по результатам применения
методов увеличения нефтеотдачи (МУН)
10. Метт Дмитрий Александрович - начальник отдела технологий разработки нетрадиционных объектов ООО "ЛУКОЙЛИнжиниринг", кандидат технических наук
Подходы к выбору наиболее вероятных фильтрационных моделей на базе многовариантного моделирования
сложнопостроенных карбонатных коллекторов Тимано-Печорского региона и терригенных тюменских
отложений Западной Сибири
11. Подольский Артем Константинович - ведущий специалист АО "ВНИИнефть"
Комплексный анализ геолого-физических параметров пластов и промысловых данных для подбора
эффективных технологий ВПП на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
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12. Гумерова Александра Сергеевна – ведущий инженер ООО НПЦ "Комплекс Ойл"
Совершенствование технологии внутрипластовой изоляции силикатно-полимерными составами в условиях
неоднородных коллекторов
13. Воробьев Константин Валерьевич - ведущий специалист НТЦ АО "ВНИИнефть"
Технологический режим паронагнетательной скважины. Моделирование движения теплоносителя в скважине
для прогноза его свойств на забое
14. Осипов Андрей Валерьевич - руководитель направления НТЦ АО "ВНИИнефть", кандидат технических наук
Результаты ОПР по извлечению природных битумов из гидрофобных трещиноватых карбонатных пород на
примере месторождения Бока де Харуко
15. Каримов Талгат Салаватович - ведущий специалист НТЦ АО "ВНИИнефть"
Системная организация НИР на примере проекта по оценке эффективности водогазового воздействия
16. Сафаров Фарит Эрикович - главный специалист ООО "Уфимский НТЦ", кандидат химических наук
Разработка технологий для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин в условиях
различной структуры порового пространства
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Доклады без выступления
1. Аухатов Я.Г. (ООО "Новая технология подземного ремонта")
Освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородов методом гидромеханического воздействия на пласт
2. Запивалов Н. П. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН)
Щадящие методы увеличения нефтеотдачи пластов
3. Лозин Е. В. (ООО "БашНИПИнефть")
Задачи научных исследований по проблеме МУН
4. Миронычев В. Г., Мирсаетов О.М. (ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" Институт нефти и газа имени
М.С. Гуцериева)
Изучение изменений коллекторских свойств в зонах непредельного насыщения углеводородами в
зависимости от характера изменения насыщенности карбонатных коллекторов Удмуртской Республики
5. Завьялова Н.А., Невмержицкий Я.В. (МФТИ); Юдин Е.В., Лубнин А.А. (АО "Зарубежнефть")
Оперативные средства оценки тепловых МУН
6. Макаршин С. В., Ивина Ю.Э., Петраков А.М., Рогова Т.С., Старковский В.А. (АО "ВНИИнефть")
Применение гелей на неорганической основе для регулирования фильтрационных потоков в карбонатных
коллекторах
7. Борисов Б.Ф., Бедняков В.В., Корень А.В., Лепешкина О.Ю., Карчевская Г.Н. (АО "Гипровостокнефть")
Анализ и обобщение результатов исследования остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения
высоковязкой и сверхвязкой нефти из пласта Б2 (С1) бобриковского горизонта месторождений Самарской
области
8. Мухаметзянов Искандер Зинурович - ведущий специалист ООО "Газпромнефть-НТЦ"
Анализ влияния настройки PVT-модели пластового флюида на расчетное значение минимального давления
смешения попутного газа в нефти

12

