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получите гарантированные
специальные цены на участие в
мероприятиях SPE.

www.spe.org/joinspe

Карбонатные резервуары нефти и газа в
Российской Федерации представлены на
всех стадиях разработки
месторождений. Зрелые
месторождения Волго-Уральского и
Тимано-Печорского нефтегазоносных
бассейнов (НГБ), молодые
месторождения Восточной Сибири и
Северных морей отличаются сложным строением поровых систем и
разнообразием типов флюидов.
В юбилейной пятой конференции мы поговорим о полном цикле разведки и
эксплуатации месторождений, продуктивность которых связана с
карбонатными отложениями, но особенное внимание мы уделим тенденциям
последних трех лет:
• Движению компаний на восток:вводу в активную стадию разработки крупных
карбонатных объектов в Восточно-Сибирском НГБ с зачастую уникальным
геологическим строением.
• Широкомасштабному внедрению проппантных и кислотно-проппантных ГРП
на карбонатах.
• Развитию направления МУН на карбонатах.
• Цифровому керну и томографии керна для анализа эффективности методов
интенсификации притока.
• Вопросу создания отечественного симулятора для дизайна ОПЗ
• Усовершенствованным технологиям интенсификации притока (пенные
системы, гибридный ГРП)

Программный комитет
Антоненко Дмитрий
Зарубежнефть
Белозеров Борис
Газпромнефть НТЦ
Гурбатова Ирина
ПермНИПИнефть

Жемчугова Валентина
Геофизические Системы
Данных
Карпушин Михаил
Equinor
Лутфуллин Азат
Татнефть

Мельников Александр
Газпромнефть НТЦ

Нехаев Сергей
Газпромнефть НТЦ

Миронов Василий
Carbo Ceramics

Повжик Петр
БелНИПИнефть

Морозовский Никита
Роснефть

Рахимов Марат
БашНИПИнефть
Середа Илья
Роснефть

Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE
SPE является некоммерческой профессиональной ассоциацией, члены которой заняты в сфере
разработки и добычи энергоресурсов. SPE объединяет более 156 000 членов из 154 стран мира.
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уникальными характеристиками, что ставит перед

нефтегазовой индустрией новые задачи. В то же время
зрелые «карбонатные» активы по-прежнему составляют
ощутимую долю в добыче нефтяных компаний и потому
требуют не меньшего внимания. На конференции будет
рассмотрен ряд примеров, иллюстрирующих оценку,
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• Классификация объектов разработки для определения
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• Методы воздействия на пласт и принципы отбора
кандидатов под геолого-технические мероприятия.
• Выбор технологий воздействия, включая вопросы
обеспечения и контроля качества.
• Особенности выбора и тестирования методов увеличения
нефтеотдачи.
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well data, will be shown as a key element in reducing the natural and
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studies. International examples that frame case studies in geo-statistics
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Session 2: Field Development Strategies
and Production Challenges
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One of the most difficult aspects of planning a field development is to
quantify and establish the volumetrics associated with production levels
during the life of a carbonate oil and/or gas field. The planning strategies
followed when analysing the production must face the high level of
uncertainty that the presence of fractures and other characteristics present
for carbonate reservoirs. A need for mitigating strategies is apparent and
the session will present some strategies to reduce the uncertainty levels
and improve the monitoring techniques to allow for an improved field
development and production strategy.
•
•
•
•
•
•

Development options and strategies for carbonate reservoirs
Pressure prediction techniques
Pressure support and monitoring
Water conformance techniques
Managing uncertainties: next generation modelling and simulation tools
Well and reservoir management in carbonate intervals
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Учитывая, что SPE запрещает любые коммерческие акции в период
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проведения конференций, для компаний-спонсоров разрешено
Closing
Address and Thank You
предоставление своей информации за пределами технических сессий.

Спонсорская поддержка

1430–1530

Преимущества спонсорства
Luncheon
Помимо спонсорских плакатов и благодарственных слайдов в месте
проведения конференции, SPE размещает логотипы спонсоров на
сайтах SPE ив печатных материалах по конференции.

Спонсорские возможности
• Генеральный спонсор
• Социально ответственный спонсор
• Спонсор синхронного перевода
• Спонсор кофе-брейков

По вопросам участия и регистрации
напишите Ульяне Дмитриевой,
udmitrieva@spe.org. Т.: +7(495)268-04-54.

• Спонсор обедов

Подробная информация о конференции
go.spe.org/20ams1

Подробная информация о существующих спонсорских пакетах, их
стоимости и наполнении доступна на сайте go.spe.org/20ams1, а также
по адресу akozmina@spe.org.

• Спонсор фуршета

Дополнительная информация

