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приветСтвие  
Со-предСедАтеЛеЙ 
прогрАммНого КомитетА

уважаемые коллеги!

15-17 октября 2013 года в москве состоится 2-я 
нефтегазовая техническая конференция и выставка SPE 
«Разработка месторождений в осложненных условиях 
и Арктике». Девиз конференции «Альянс науки и 
промышленности для преодоления арктических рубежей».
Первая конференция прошла с большим успехом в 2011 
году. В рамках 10 технических сессий и 3 пленарных 
заседаний было представлено более 60 докладов, которые 
позволили охватить широкий круг вопросов, связанных 
с освоением месторождений в осложненных условиях и 
Арктике: инновации, инвестиции, охрана окружающей 
среды и социальная ответственность бизнеса.

В последние годы разработка арктических месторождений 
и месторождений в осложенных условиях стала для 
России одним из приоритетных направлений. Разработка 
месторождений в суровых климатических условиях 
сильно осложнена рядом факторов, требующих как 
инновационных технологических, так и политических 
решений, включая: 
v	обеспечение максимальной экологической и   
 промышленной безопасности действующих и   
 планируемых проектов;
v	минимизацию экологических рисков; 
 предотвращение техногенных катастроф и сохранение 
 экосистемы;
v	разработку новых и адаптированных технологий для 
 рентабельной добычи;
v	надлежащий сбор данных и оценку перспективности; 
v	применение четкого законодательства относительно   
 внедрения новых стандартов;
v	улучшение системы и качества образования и  
 узконаправленную подготовку специалистов для освоения  
 природных ресурсов в осложненных условиях.

именно поэтому Программный комитет конференции 
считает обсуждение новейших технологий и технических 
вопросов, связанных с разработкой месторождений 
в Арктике и осложненных условиях, исключительно 
важным и приглашает Вас представить свои рефераты на 
конференцию «Разработка месторождений в осложненных 
условиях и Арктике». мы будем рады приветствовать 
лидеров российской и международной науки и 
промышленности, представителей нефтегазодобывающих и 
сервисных компаний, научно-исследовательских институтов 
и ВуЗов, готовых поделиться опытом и принять участие в 
решении самых важных и актуальных вопросов, с которыми 
сталкивается нефтегазодобывающая промышленность. 

надеемся на встречу с Вами на этом значимом 
международном мероприятии. 

Владимир Вовк, 
Газпром, со-председатель Программного комитета 
конференции
Рено Гоше, 
Тоталь Разведка Разработка Россия, со-председатель 
Программного комитета конференции 
Анатолий Золотухин, 
РГу нефти и газа им. и.м. Губкина, со-председатель 
Программного комитета конференции 

СроК подАчи реферАтов до 4 мАртА 2013 годА

> прогрАммНыЙ Комитет оСобеННо зАиНтереСовАН в  
 доКЛАдАх, СодержАщих КоНКретНые примеры оСвоеНия 
 меСторождеНиЙ в оСЛожНеННых уСЛовиях, вКЛючАя  
 АрКтичеСКие и морСКие меСторождеНия. доКЛАдАм,  
 поСвящеННым поСтАНовКе и решеНию НАибоЛее  
 АКтуАЛьНых зАдАч рАзведКи и рАзрАботКи меСторождеНиЙ  
 КрАЙНего СеверА и АрКтичеСКого шеЛьфА,  будет  
 удеЛеНо оСобое вНимАНие. 

v владимир вовк,Газпром, со-председатель Программного  
 комитета конференции
v рено гоше, Тоталь Разведка Разработка Россия,  
 со-председатель Программного комитета конференции 
v Анатолий борисович золотухин, РГУ Нефти и Газа имени И.М.  
 Губкина, со-председатель Программного комитета конференции 
v юрий петрович Ампилов, Petroleum Geo-Services ASA - PGS  
 Россия 
v тригве биркели, Falck Nutec AS – Россия
v василий игоревич богоявленский, ИПНГ РАН
v гейр вестгаард, Statoil
v геннадий михайлович гаврилин, Газпром Добыча Шельф
v михаил яковлевич гельфгат, Weatherford Россия 

1. углеводородные ресурсы Арктики и районов Крайнего Севера
v		Оценка выявленных и потенциальных ресурсов нефти и газа.  Потенциал  
  нефтегазоносных бассейнов севера и геология малоизученных районов.
v		Разведанные запасы нефти и газа в Арктике и районах крайнего севера
v		неразведанные технологически доступные запасы нефти и газа Арктики   
  и районов крайнего севера
v		Особенности подсчета запасов в Арктике
v		Оценка неопределенностей при подсчете запасов в Арктике 
v		управление рисками и неопределенностью – вопросы идентификации  
  и оценки технических и не технических рисков и неопределенностей и  
  их влияния на разведку.
v		нетрадиционные ресурсы (газогидраты, сланцевый газ, сланцевая нефть)

2. технологии геолого-геофизических исследований в  
 суровых природно-климатических условиях и Арктике

v		сейсмические исследования в арктических морях в условиях наличия  
  ледовых образований, частично покрывающих поверхность воды 
v		Геофизика:  новые методы геофизической технологии – от сбора  
  и обработки данных до интерпретации – и их влияние на стратегию  
  разведочного бурения
v		Получение характеристик и моделирование пластов  
v		исследование верхней части разреза
v		Преимущества применения приборов постоянного сбора геофизических  
  данных в  осложненных условиях и Арктике
v		Правильный подход к проведению разведочных работ в условиях  
  ледового покрова: перспективный подход к снижению рисков

3. технологии бурения и строительства скважин
v		увеличение продолжительности сезона бурения в арктических морях  
  (т.е. за пределы безледного периода).
v		Задачи и решения при эксплуатации плавучих  буровых установок и  
  буровых судов в условиях ледового покрова, включая ледостойкие  
  сооружения и суда.  Вопросы удержания судов «на точке» в таких  
  условиях, ледовый менеджмент и т.д.
v		Разработка наземных буровых установок в арктическом исполнении 
v		утилизация отходов при бурении скважин 
v		Функции  плавучих буровых установок и сПбу (в мелководной зоне)
v		строительство морских и сухопутных скважин в условиях вечной  
  мерзлоты, наличия приповерхностного газа и т.п. 
v		Решение сложных задач при строительстве и заканчивании скважин в  
  экстремальных  условиях окружающей среды
v		Доступ к развитой инфраструктуре
v		управление ресурсами  (проверка, ремонт и техническое обслуживание)  
  и влияние зимних условий  
v		Проблемы выбора бурового раствора и оборудования для его  
  приготовления и обработки для арктических и суровых климатических  
  условий
v		Решения для процесса цементирования в условиях многолетнемерзлых  
  пород (ммП), наличия газогидратов  и мелкозалегающего газа, а также с  
  учётом  экстремальных  условий окружающей среды
v		Предупреждение рисков при бурении в арктических и осложненных  
  климатических условиях (ПбОТ и Ос)

4. предотвращение разливов нефти. глушение аварийных  
 скважин – уроки Macondo

v		Опыт и возможности по предотвращению разливов нефти и борьбе с  
  ними в арктических регионах. Оценка перспективных технологий,  
  трендов и возможностей
v		бурение разгрузочных скважин
v		Cтратегия и системы глушения скважин
v		Разлив нефти – моделирование возможных сценариев разлива нефти,  
  стратегия предотвращения, минимизация воздействия на окружающую  
  среду, оборудование и координация усилий в борьбе с разливами  
  между компаниями, странами, регионами

> темы техНичеСКих КАтегориЙ дЛя  
 подАчи реферАтов

 www.ArCtiCoiLgAS.Com



СроК подАчи реферАтов до 4 мАртА 2013 годА

> прогрАммНыЙ Комитет оСобеННо зАиНтереСовАН в доКЛАдАх, СодержАщих КоНКретНые примеры оСвоеНия 
 меСторождеНиЙ в оСЛожНеННых уСЛовиях, вКЛючАя АрКтичеСКие и морСКие меСторождеНия. доКЛАдАм,  
 поСвящеННым поСтАНовКе и решеНию НАибоЛее АКтуАЛьНых зАдАч рАзведКи и рАзрАботКи меСторождеНиЙ  
 КрАЙНего СеверА и АрКтичеСКого шеЛьфА,  будет удеЛеНо оСобое вНимАНие. 

v Алан грант, Reed Exhibitions – Energy & Marine Group
v марсель григорьевич губайдуллин, Северный Арктический   
 Федеральный университет
v майкл домменз, KCA DEUTAG DRILLING GMBH
v Александр Эдуардович жаров, Роснефть
v Сергей валентинович жилин, Газпром ЭП Интернэшнл
v татьяна ивановна Лаптева, Газпром ВНИИГАЗ
v Йенс Йорген мадсен, Maersk Drilling Copenhagen
v Николай Александрович малышев, Роснефть
v марат Набиевич мансуров, Газпром ВНИИГАЗ
v Алексей марченко, The University Centre in Svalbard
v фродэ меллемвик, University of Nordland
v Aдиль мухитов, Schlumberger

v юрий Анатольевич Наумов, Weatherford Россия
v Энни одиберт-Айет, Total E&P
v Александр Николаевич папуша, Мурманский    
 Государственный Технический Университет
v билл Скотт, Chevron Arctic Center 
v Антонина васильевна Ступакова, Statoil
v Леонид михайлович Сургучев, LUKOIL Overseas North Shelf AS
v хан тебу, GustoMSC BV
v михаил юрьевич токарев, Нефтегазовый центр МГУ имени   
 М.В. Ломоносова 
v Андрей борисович харитонов, Halliburton
v Андрей ярославович Цуневский, Газпром
v елена Николаевна шешунова, Statoil Russia AS

5. разработка сухопутных и морских месторождений 
	 v	Планирование разработки месторождения, включая альтернативный  
   план
	 v	системы обустройства и проектирование конструкций в условиях  
   Арктики и экстремально  низких температур 
	 v	Технологии и системы для подводной добычи: их разработка, опыт  
   применения и перспективы
	 v	концепция «интеллектуального месторождения»
	 v	Особенности холодных климатических условий. ледовые нагрузки и  
   прочность материалов 

6.  добыча и управление разработкой
	 v	Технологии разработки и добычи на суше и на море в осложненных  
   условиях
	 v	мониторинг продуктивных пластов, управление данными в режиме  
   реального времени и постоянная система сбора данных (возможност  
   автономного сбора данных без привлечения персонала на объекте)
	 v	Описание характеристик пласта и  моделирование
	 v	Оптимизация добычи
	 v	методы увеличения нефтеотдачи (мун) пластов
	 v	инновационные технологии и искусственный интеллект в оптимизации  
   процессов разработки месторождений
	 v	интегрированные операционные центры и «умные» месторождения/
   скважины
	 v	методы увеличения нефтеотдачи пласта и восстановление  
   продуктивности скважин в арктических и суровых климатических  
   условиях, примеры успешного примения

7.  Новейшие технологии и пределы их использования
	 v	Прогрессивные технологии и технические средства поиска,разведки и  
   добычи нефти и газа в Арктике, а также в сложных условиях (аномально  
   высокие температура и давление, высокое содержание H2S и  
   Co2, тяжелая нефть). Примеры применения новейших технологий на  
   месторождениях в осложненных условиях и Арктике.
	 v	инновационные технологии в бурении, заканчивании скважин и  
   методах эксплуатации.
	 v	комплексное ведение работ
	 v	Технологии добычи сланцевых газа и нефти, а также разработка  
   баженовской свиты

8.  транспорт, логистика, морские перевозки
	 v	логистика и морской транспорт. морские порты
	 v	Трубопроводный транспорт, многофазный поток и системы контроля
	 v	Проектирование и строительство морских трубопроводов в сложных  
   природно-климатических условиях арктических морей.
	 v	Транспорт и логистика в условиях разработки арктических сухопутных  
   и морских месторождений
	 v	Работа ледокольного флота и судов ледового класса

9.  инженерные изыскания для строительства   
  нефтегазопромысловых сооружений

	 v	инженерно-геодезические изыскания
	 v	инженерно-геофизические малоглубинные исследования
	 v	инженерно-геологические изыскания
	 v	инженерно-гидрометеорологические изыскания
	 v	Опасные геологические  процессы и явления
	 v	инженерно-экологические изыскания

10.  охрана окружающей среды,  промышленная безопасность  
   и социальная ответственность

промышленная безопасность и чрезвычайные ситуации при 
проведении работ на море в арктических  и экстремальных 
природно-климатических условиях 
v	система техники безопасности - залог безаварийной работы  
v	Влияние зимних условий на платформы – аспекты специфических  

 трудностей и возможные пути решения.
v	Эвакуация персонала с морских сооружений в условиях ледового  
 покрова. 
v	Аварийно-спасательное оборудование – проблемы и решения  
 касательно их надежности в арктических условиях
v	управление чрезвычайными ситуациями в Арктике, районах крайнего  
 севера и экстремально природно- климатических условиях, основные  
 задачи и пути решения
v	медицинское и психологическое сопровождение/обеспечение работы 
персонала в Арктике, экстремальных природно-климатических условиях
v	морские средства индивидуальной защиты – задачи и опыт  
 использования в арктических условиях
v	Вспомогательные морские и воздушные суда – роль в чрезвычайных  
 ситуациях на морских платформах
v	управление отходами, контроль выброса загрязняющих веществ,  
 точных вод
v	Обучение персонала действиям в режиме чрезвычайной ситуации на  
 морских платформах, применение опыта других регионов с суровыми  
 природно-климатическими условиями
v	безопасность работ на удаленных береговых объектах
v	Предварительная оценка влияния технических решений проектов на  
 окружающую среду 
Социальное развитие в  нефтегазоносных районах Крайнего Севера
v	Обеспечение стабильности и вклад компаний в сохранение  
 исторически сложившегося жизненного уклада коренных народов  
 севера
v	Вклад добывающей отрасли в создание социальных ценностей для 
местного населения – максимально эффективный и стабильный подход 
к разработке программ социального развития в регионе
v	концепция выбора поставщиков - создание местных/региональных  
 малых предприятий, которые смогут стать поставщиками качественной  
 продукции и услуг для добывающей отрасли

11. подбор персонала и кадровые ресурсы для разработки  
  месторождений Арктики и Крайнего Севера

	 v	университеты и учебные центры: их планы, возможности и роль для  
   подготовки квалифицированных кадров для разработки  
   месторождений Арктики и крайнего севера
	 v	Обучение персонала и специальные образовательные программы  
   для специалистов в области разработки морских и прибрежных  
   месторождений Арктики и районах крайнего севера
	 v	Подготовка высококвалифицированных местных кадров 
	 v	Подбор персонала для работы в Арктике, экстремальных природно-  
   климатических условиях.
	 v	Адаптация к местным условиям, передача и внедрение опыта и знаний
	 v	создание условий работы, адаптированных к уникальной суровой  
   окружающей среде 

12. Стандарты и правовое законодательство
   v Законодательство

	 	v	Российские и международные стандарты (вкл. iSo19906/ ГОсТ Р исО  
   19906 – стандарт исО «нефтяная и газовая промышленность –  
   сооружения арктического шельфа», iSo/tC 67 - материалы,  
   борудование и морские сооружения для нефтяной и газовой   
   промышленности)
  v стандарты для разработки морских месторождений Арктики:  
   современное состояние, проблемы, развитие 
  v Гармонизация российских и международных стандартов
  v нормативно-правовое регулирование вопросов охраны окружающей  
   среды в Арктике
  v сравнительный анализ стандартов и правого законодательства  
   государств, ведущих разработку месторождений в Арктике и  
   осложненных климатических условиях 

> темы техНичеСКих КАтегориЙ дЛя  
 подАчи реферАтов
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КоммерЦиАЛизАЦия 

Общество инженеров 
нефтегазовой промышленности 
(SPE) придерживается 
политики, направленной 
против использования 
коммерческих фирменных 
знаков, названий компаний и 
против использования названий 
с коммерческим/рекламным 
подтекстом в содержании или 
в наглядных пособиях/ слайдах. 
использование таковых 
приведет к тщательному 
рассмотрению Программным 
комитетом поданных 
рефератов, и при наличии 
признаков коммерциализации, 
материал может быть изъят из 
Программы конференции.

прАво НА пубЛиКАЦию 
(КопирАЙт)
Все авторы статьей, 
предоставленных на 
конференцию, должны 
заполнить и предоставить 
форму, передающую право 
на публикацию SPE, или 
предоставить заполненную 
форму, освобождающую от 
передачи прав на публикацию, 
если применимо. более 
подробная информация 
будет доступна на сайте www.
arcticoilgas.com при подаче 
реферата.

для более подробной информации свяжитесь с нами:

Офис SPE, 125040, москва, ул. нижняя, д.14, стр.1, офис 19

Тел.: +7(495)937-42-09 Email: mtishkova@spe.org

russianoilandgas@spe.org

меСто проведеНия КоНфереНЦии
Павильон 75 Всероссийского выставочного центра 
(ВВЦ) – новый современный выставочный комплекс, 
построенный в соответствии с международными 
стандартами, с использованием самых современных 
материалов и архитектурных решений.  комплекс 
находится в 11 км от центра москвы. От гостиниц, 
выбранных организаторами для проживания 
участников, будут организованы автобусы до 
места проведения конференции. Дополнительную 
информацию можно найти по ссылке www.
arcticoilgas.com. 

Energy & Marine
Arctic & Extreme Environments is a trade mark  
of E&P Events LLP, a joint venture between:

иНСтруКЦии дЛя 
предоСтАвЛеНия реферАтов

еСЛи вАш реферАт отобрАН 
дЛя КоНфереНЦии...

v	Получите необходимые разрешения на публикацию от Вашего  
 руководства для предоставления Вашего реферата.

v	Реферат должен быть предоставлен в срок до 4 марта 2013  
 года через веб-сайт www.arcticoilgas.com

v	Представленный реферат не должен был быть ранее   
 представлен или опубликован

v	Реферат должен быть представлен на русском или английском  
 языке.

v	Реферат должен содержать не более 300 слов и включать  
 описание и выводы Вашей статьи, а также техническое   
 направление, наиболее подходящее к теме Вашей статьи.

v	не включайте название реферата и имена авторов в текст  
 доклада. название и имена авторов будут отдельно   
 запрошены системой при подаче реферата. 

v	не вставляйте таблицы, рисунки, сноски и списки   
 использованной литературы в доклад.  их можно загрузить  
 отдельно.

v	Авторы рефератов, которые будут отобраны для технической  
 конференции, будут уведомлены об этом до 20 мая 2013 года.

v	Если Ваш реферат был отобран для конференции, то он может  
 быть опубликован (в том виде, в котором он представлен) на  
 веб-сайте конференции и в информационных буклетах. 
v	Ваш реферат может быть выбран либо для технической   
 презентации, либо для стендового доклада. Если Ваш реферат  
 будет отобран, Вы должны предоставить презентацию и  
 полную версию статьи на двух языках – английском и русском.
v	Полная версия Вашей статьи будет включена в раздаточный  
 материал для участников конференции на Cd диске, а также  
 будет доступна в электронной библиотеке SPE (onePetro).
v	Полная версия Вашей статьи должна быть предоставлена в  
 до 15 июля 2013 года. 
v	Если Вы по какой-либо причине не сможете предоставить  
 полную версию статьи к указанному сроку, Ваш доклад будет  
 снят с технической программы конференции. 
v	Подробные инструкции для подготовки Вашей статьи, слайдов  
 и постеров будут разосланы каждому автору, чей доклад будет  
 отобран для конференции. 
v	SPE не отвечает за финансовые издержки авторов, связанные  
 с поездками, расходами на гостиницу, питанием или другими  
 непредвиденными расходами.

реКомеНдуемАя СтруКтурА реферАтА
опиСАНие рАботы
Описание области деятельности, в которой была проведена работа (например, промысловые данные, лабораторные 
исследования, анализ керна, компьютерное моделирование). Если представляемая статья является обзорной, опишите 
границы рассматриваемой проблемы.

примеНеНие
Описание возможного применения результатов, представленных в работе.

резуЛьтАты, выводы
краткое описание результатов и основных выводов, представленных в работе, а также описание основных отличий от работ 
по схожей тематике, выполненных ранее. укажите, будет ли опубликована новая информация и/или включены промысловые 
данные, данные исследований, результаты компьютерных расчетов.

техНичеСКиЙ вКЛАд
Описание значимости представляемой работы путем перечисления (не более трех) технических и/или научных достижений, 
значимых для мировой базы знаний нефтяной и газовой индустрии.

вНимАНию Авторов  
согласие выступить с докладом на конференции SPE “Разработка месторождений в осложненных условиях и Арктике” 
предполагает обязательное участие в конференции. Подробную информацию по подаче рефератов на экспертную оценку для 
публикации в журналах SPE Вы найдете на сайте www.spe.org/go/review


