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10:00 - 17:30 Отель «Ремезов»
очно и on-line трансляция

22 Наука в проектировании и разработке 
нефтяных месторождений - новые 
возможности
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА ПОИСК НОВЫХ ИДЕЙ И 

НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

ПЕРЕД НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ 

ЗАВИСИМОСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОТ ИМПОРТА.

НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИНА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ

СПИКЕРЫСПИКЕРЫ

ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИЙ

Будут озвучены доклады руководителей научных и производственных предприятий о вызовах, 

трендах и инновационных технологиях в разработке месторождений.

Представители производственных нефтегазодобывающих предприятий, научных и проектных 

центров в области проектирования и разработки нефтяных месторождений.

Включает в себя дискуссионное обсуждение по планируемым тематикам, а также 

представление докладов и презентаций спикеров.
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СЕССИЯ 2

СЕССИЯ 1

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ ДОБЫЧЕЙ И ЗАВОДНЕНИЕМ

Ключевые темы для обсуждений:

Ключевые темы для обсуждений:

10:00 - 17:30 Отель «Ремезов»
очно и on-line трансляция

22 Наука в проектировании и разработке 
нефтяных месторождений - новые 
возможности
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Поиск эффективных решений увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи в условиях 

целесообразности снижения зависимости от импорта технологий - не тривиальная задача. 

Инновационные проекты, помимо обоснования и расчета на моделях, требуют практической 

апробации непосредственно на месторождениях. К проведению опытных работ готово не 

каждое предприятие. Обмен опытом позволит расширить возможности реализации и развития 

новых проектов. В ходе сессии участники поделятся опытом внедрения методов, а также 

перспективами повышения нефтеотдачи месторождений на поздней стадии разработки.

Базовая добыча в большинстве случаев составляет основную часть профиля добычи. От 

рационального использования базового фонда зависят себестоимость, показатели разработки, 

а также возможности продления эксплуатации зрелых месторождений. Использование 

передового опыта, новых технологий и инновационных решений повышает КИН, снижает 

затраты и сроки проведения работ, а в конечном счете приводит к наиболее рациональному 

использованию ресурсов.

Опыт и перспективы внедрения МУН (физико-химические, газовые методы), в т.ч. на §
месторождениях ТРИЗ.

Опыт реализации ОПР по апробации технологий интенсификации добычи и МУН.§
Методы взаимодействия и обмена опытом различных нефтегазодобывающих §
предприятий для реализации сложных проектов ОПР.

Презентация идей, технологий проектных и сервисных компаний. §

Цифровые решения управления заводнением и работы с базовым фондом. §
Инструменты прогнозирования, обоснования и достижения целевой компенсации для §
различных геологических условий, оценка эффективности заводнения. 

Прогноз технологических показателей, преимущества и недостатки подходов.§

Роль государственной поддержки в развитии новых технологий§

Регулирование разработки в условиях ограничений, в т.ч. ОПЕК§
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

ТРЕБОВАНИЯ К НАИМЕНОВАНИЮ ФАЙЛА

ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ

ПОЛЯ:

ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ШРИФТАМ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕЗИСОВ 

10:00 - 17:30 Отель «Ремезов»
очно и on-line трансляция

22 Наука в проектировании и разработке 
нефтяных месторождений - новые 
возможности
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Организация_Фамилия.docx» (например, ТННЦ_Петров.docx).

Размер - А4 (210 мм х 297 мм)

Третья и далее строки – текст тезисов.

Не должен превышать 1 страницу печатного 

текста (не более 3000 знаков с пробелами), с 

указанием авторов, компании и адреса, а также  

контактного лица для обмена необходимой 

информацией.  

Вторая строка:  Инициалы, фамилии, 

а в т о р о в ,  у ч е н а я  с т е п е н ь ,  н а з в а н и е 

организации, адрес электронной почты 

основного автора. При представлении доклада 

в соавторстве,  основного докладчика 

поставить на первое место.

Первая строка: Название доклада.

не более 5 источников, помещается в конце тезисов и составляется в соответствии с порядком §
упоминания работ

ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках [1] в виде соответствующего номера по §
списку литературы с указанием страницы источника (при необходимости: цитаты и т.п.)

описание литературных источников проводится по межгосударственному стандарту            §
ГОСТ 7.32-2017

По итогам конференции планируется издание электронного сборника тезисов и презентаций.

Тезисы и материалы презентаций необходимо направить Грачевой Светлане Камиловне,  

skgracheva@tnnc.rosneft.ru не позднее 03.11.2022. 

Правое - 20 мм§Левое - 20 мм §Верхнее - 20 мм § Нижнее - 20 мм §

название доклада – шрифт полужирный, все буквы  заглавные, выравнивание по центру§

используйте для набора шрифт Times New Roman, размер кегля – 12, межстрочный интервал §
одинарный, красная строка 1,25 см

тезисы должны быть представлены в виде файла, набранного с использованием редактора MS §
Word

не должны содержать таблицы и рисунки§

содержать технически достоверные сведения, вносящие вклад в отраслевые технологии в §
соответствии с тематикой конференции

должны отражать содержание предполагаемого доклада в обобщенной форме§

не должны носить коммерческий характер и содержать рекламу§
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