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Вработе конференции приня-
ли участие специалисты и
ученые нефтегазовой от-

расли, представители деловых
кругов и средств массовой ин-
формации. Основными темами
докладов стали: автоматизиро-
ванные системы управления бу-
ровым супервайзингом и особен-
ности бурового супервайзинга
при раздельном сервисе; дистан-
ционное интерактивно-производ-
ственное обучение буровому су-
первайзингу; показатели каче-
ства скважины и оценка работы
буровых и сервисных подрядчи-
ков; проблемы проектирования и
строительства скважин на шель-
фе с МЛСП и требования к орга-
низации супервайзинга; перспек-
тивы развития технико-технологи-

ческого надзора КРС и ЗБС; об-
общение опыта оперативной мо-
билизации постов супервайзинга;
экологический мониторинг при су-
первайзинге строительства сква-
жин и др.

Конференцию открыл первый
проректор по стратегическому
развитию РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина Михаил Алексан-
дрович Силин, поздравивший
представителей нефтегазовой от-
расли с 20-летием отечественно-
го супервайзинга бурения и неф-
тегазодобычи. 

Большой интерес вызвало вы-
ступление председателя совета
Союза нефтегазопромышленни-
ков России Юрия Константино-
вича Шафраника, подчеркнув-
шего государственную важность

развития современных методов
управления строительством неф-
тегазовых мощностей ТЭК РФ. В
качестве одной из основных при-
чин медленного перехода эконо-
мики на инновационный путь раз-
вития он выделил неудовлетвори-
тельное состояние технического
регулирования и налогового сти-
мулирования модернизации про-
мышленности. 

Особо остро данные проблемы
представлены в ТЭК — в нефте-
газовой отрасли, формирующей
около половины дохода бюджета
РФ. Ю.К.Шафраник заострил вни-
мание на необходимости ради-
кальных мер по активизации гео-
логоразведочных работ и запуску
новых месторождений, увеличе-
нию разведочного бурения в 4–5

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина совместно с Союзом
нефтегазопромышленников России, Российской академией естественных наук, Ассоциацией
буровых подрядчиков и Международным агентством конгрессного обслуживания 25 апреля 2013 года
провели Всероссийскую научно-практическую конференцию «Супервайзинг бурения и
нефтегазодобычи». 
Мероприятие поддержали ведущие компании нефтяной сферы: Gazprom International, Трубная
Металлургическая Компания, ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НИПЦ ГНТ». Партнерами
конференции выступили Российское газовое общество и Ассоциация малых и средних
нефтегазодобывающих организаций. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СУПЕРВАЙЗИНГ БУРЕНИЯ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 
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20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЦ РН ИМ. В.И.ШПИЛЬМАНА

раз. Он констатировал, что рос-
сийский супервайзинг как новая
форма управления строитель-
ством скважин призван увеличить
приток инвестиций в бурение и
нефтегазодобычу путем контроля
и управления производственными
процессами.

Президент Ассоциации буро-
вых подрядчиков, д.т.н., зав. ка-
федрой освоения морских нефте-
газовых месторождений РГУ неф-
ти и газа им. и И.М.Губкина, пре-
зидент Академии технологических
наук Борис Александрович Ни-
китин изложил перспективы раз-
вития буровых работ на суше и на
море. 

Исполнительный директор НТО
НГ им. академика И.М.Губкина,
директор НИИ буровых техноло-
гий РГУ нефти и газа им. И.М.Губ-
кина профессор Валерий Влади-
мирович Кульчицкий выступил с
докладом «Двадцать лет развития
российского супервайзинга». Су-
первайзинг, охватив более 80%
объема строительства скважин и
забуривания боковых стволов, в
том числе освоения, капитального
и текущего ремонта скважин, все
больше внедряется в сферу вто-
ричных методов воздействия на
продуктивный пласт: ГРП, обра-
ботка пластов химическими и фи-
зическими методами, эксплуата-
ция бурового и нефтегазового
оборудования. 

Главным результатом для
участников конференции стала
приобретенная информация об
инновационных технологиях су-
первайзинга, позволяющих до-

стигать значительного улучше-
ния мониторинга и предупрежде-
ния ущерба при строительстве
скважин и КРС. Презентация тех-
нологий дистанционного интер-
активно-производственного об-
учения буровому супервайзингу
в Центре управления разработ-
кой месторождений позволила
наглядно продемонстрировать
успехи РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина в подготовке спе-
циалистов-супервайзеров для от-
расли.

Одним из факторов, сдержи-
вающих темпы супервайзинга, яв-
ляется отсутствие отраслевой си-
стемы обмена передовым опы-
том. Для реализации новых пред-
ложений и технологий супервай-
зинга участники конференции по-
считали целесообразным прове-
сти в жизнь следующие мероприя-
тия:

1. Создать секцию супервай-
зинга в НТО нефтяников и газови-

ков им. академика И.М.Губкина и
постоянно действующий Эксперт-
ный совет по внедрению отече-
ственных технологий супервай-
зинга.

2. Рекомендовать Экспертному
совету разработать концепцию
содействия научному и техниче-
скому творчеству нефтегазового
сообщества России в развитии и
тиражировании передовых техно-
логий и программных продуктов
по супервайзингу и довести ее до
сведения участников конферен-
ции, региональных отделений
НТО НГ им. академика И.М.Губки-
на, руководства Министерства
энергетики РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ, нефтегазодобывающих пред-
приятий и отраслевых вузов и
НИИ.

Организационный комитет бла-
годарит всех участников и партне-
ров конференции 







НЕДЕЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ,
ГАЗА И НЕФТЕХИМИИ В МОСКВЕ
При поддержке Ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

16 - 20 сентября, Москва

RRTC
13-ая Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ 

IGTC
5-ая Международная конференция и выставка по технологиям газа

RPTC
12-ая Конференция и выставка по технологиям
нефтехимии России и стран СНГ 

Более 500 ключевых представителей международных и региональных компаний.

Более 75 докладчиков в рамках информационно насыщенных программ

мероприятий, которые включают:

- Обзор отрасли от ведущих консультантов и специалистов

- Перспективные инновации и проверенные технологии от компаний с мировым именем

- Оценка ключевых проектов и планов развития основных нефтегазовых компаний

Более 50 выставочных стендов!

ЦЕЛАЯ НЕДЕЛЯ перспективного делового общения!

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами на: 

www.europetro.com            +7 495 517 77 09            moscow@europetro.com
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