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26 августа, среда 

Рабочее время конференции 10.00 – 16.00 

09.00-10.00 Подготовительные работы онлайн конференции 

10.00 – 10.15 Открытие научно-практической конференции «Актуальные вопросы и 
инновационные решения в нефтегазовой отрасли» 

10.15- 16.00 Презентационные доклады 

 Темы выступлений 

Железников Дмитрий Павлович - старший супервайзер ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Презентация «Проблемы внедрения технологии бережливого производства 
при строительстве скважин»  

Носкова Евгения Геннадьевна - Ведущий инженер лаборатории подсчета 
запасов ООО «СамараНИПИнефть». Презентация «Объектно –
ориентированное литолого-фациальное моделирование с целью снижения 
неопределенности прогнозных решений на примере одного из зарубежных 
активов Роснефти»  

Хасаинов Равиль Илгамович – Инженер технолог ЧОУ ДПО «МИПО». 
Презентация «Оценка необходимости адсорбции паров органических 
веществ в аппаратах переработки»  

Быков Егор Сергеевич -ведущий инженер лаборатории исследования нефтей 
и хроматографии ООО «СамараНИПИнефть» . Презентация «Оценка 
стабильности содержания сероводорода во времени в пробах попутного 
нефтяного газа при хранении в различных типах пробоотборников» 

Даниил Цаплин Викторович магистр ГОУ ВПО «СамГТУ». Презентация 
«Исследование эффективности методик выбора кольматационных 
материалов для предупреждения поглощений буровых растворов» 

Исмаилов Юрий Романович -ведущий инженер отдела мониторинга 
разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть». Презентация 
«Оптимизация технологии ГДИС при освоении скважины свабированием» 

Воробьев Сергей Владимирович – директор ЧОУ ДПО «МИПО», к.т.н. 
«Решение проблемы закачки интенсифицирующих составов на 
низкопроницаемых коллекторах». 

Кичигина Александра Андреевна - техник технологического отдела ООО 
«СамараНИПИнефть». Презентация «Ресурсно-сберегающая технология 
сбора, подготовки и закачивания пластовой воды» 

Курганов Дмитрий Владимирович –  к.т.н. ГОУ ВПО «СамГТУ». Презентация 
«Классификация коллекторов для расчета конечной нефтеотдачи с 
использованием машинного обучения» 

Максимов Алексей Евгеньевич - главный специалист отдела стоимостного 
инжиниринга ООО «СамараНИПИнефть» Презентация «Нейросетевая система 
управления процессом термохимического обезвоживания нефтяных 
эмульсии» 

Куликов Денис Николаевич – главный специалист ТОО «Ориент Терра». 
Презентация «Проблемы интенсификации заглинизированных 
коллекторов» 

Демин Максим Валерьевич -  главный технолог ООО ПНП-Сервис» 
Презентация «Опыт выполнения работ по повышению нефтеотдачи пластов 
на примере месторождении Западной Сибири» 

* В программе возможны изменения 
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 Бурдастова (Салмина) Татьяна Андреевна - инженер 2 категории отдела 
экологии и специальных разделов ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Эколого-правовая оценка возможности использования выбуренной 
породы для ликвидации поглощений» 

Сенинг Юлия Александровна - инженер 2 категории отдела автоматизации, 
телемеханики и связи ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Применение 
системы беспроводного мониторинга давления на удаленных объектах 
транспорта нефти и газа» 

Халимова Алия Ильфатовна  - инженер архитектурно-строительной группы 
ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Система автоматизации процесса 
проектирования» 

Васильчук Олег Юрьевич - инженер 2 категории лаборатории мониторинга 
разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Перспектива бурения ЗБС  из скважин малого диаметра» 

Ляпин Илья Николаевич - начальник отдела технологий бурения ООО 
«СамараНИПИнефть».  Тематика «Применение эксплуатационного 
хвостовика с целью оптимизации затрат на строительство скважин» 

Мартынов Михаил Викторович - инженер бюро ГИП ООО 
«СамараНИПИнефть». Тематика «Перспектива бурения ЗБС из скважин 
малого диаметра» 

Паторов Алексей Анатольевич  - главный специалист отдела анализа 
эффективности ООО «СамараНИПИнефть».  Тематика «Модуль «Норматив» 
ИС «Бурение» как инструмент анализа эффективности проводимых работ» 

Багина Елена Николаевна - ведущий инженер отдела по охране окружающей 
среды и природоохранным технологиям ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Особенности внутренней и внешней границы санитарно-защитной зоны 
предприятий» 

Брусничкин Алексей Михайлович - ведущий инженер отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Моделирование и адаптация МГРП в условиях доманиковых отложений» 

Горнов Денис Анатольевич  - главный инженер проекта отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «О 
возможности сокращения потребления реагентов в системах подготовки  
воды для полимерного заводнения» 

Должикова Ирина Сергеевна  - инженер 2 категории сектор мониторинга 
разработки месторождений Бугурусланского актива ООО 
«СамараНИПИнефть».Тематика «Предотвращение отказов УЭЦН по причине 
образования отложений в НКТ» 

Ендураева Наталия Анатольевна Руководитель группы стратегического 
планирования ООО «СамараНИПИнефть» Тематика «Релаксационный метод 
адаптации гидравлической модели сети нефтепроводов» 

Зельцер Григорий Александрович  -  инженер комплексного отдела ООО 
«СамараНИПИнефть» Тематика «Применение полимерной арматуры  при 
обустройстве месторождений» 

* В программе возможны изменения 
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 Зиганшин Раис Шамильевич Инженер 2 категории отдела мониторинга 
разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Обоснование применения СО2 в сверхкритических состояниях для 
увеличения нефтеотдачи пластов (на примере месторождений Самарской 
области.)» 

Рощин Павел Валерьевич -главный инженер проекта отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Повышение эффективности кислотных обработок призабойных зон 
добывающих скважин на месторождениях  высоковязкой нефти с 
карбонатными коллекторами» 

Каллин Илья Валерьевич - главный специалист отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Применение устройства контроля притока на горизонтальных скважинах» 

Коновалов Виктор Викторович Начальник отдела внедрения новых 
технологий ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Способ повышения 
эффективности составов для химических методов воздействия на пласт».  

Литвин Александр Тарасович  - инженер 2 категории отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Обоснование важности подбора реагентов-растворителей под 
индивидуальные условия применения на месторождения на 
месторождениях высоковязкой нефти» 

Мельников Михаил Михайлович  - ведущий инженер отдела разработки и 
сопровождения перспективных схем энергоснабжения ООО 
«СамараНИПИнефть» Тематика  «Автономные источники электроснабжения 
удаленных кустов газовых скважин для обеспечения безлюдности добычи» 

Худяков Антон Витальевич  - ведущий инженер отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть» Тематика 
«Порядок определения оптимального расположения скважин и кустовых 
площадок  на месторождениях с учетом планируемой инфраструктуры». 

Никитин Александр Валерьевич  - инженер 2 категории отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть» Тематика 
«Учет неньютоновских свойств высоковязкой нефти в процессе 
гидродинамического моделирования» 

Никифорова Анна Александровна Инженер 2 категории отдела мониторинга 
разработки ООО «СамараНИПИнефть  Тематика «Определение направлений 
стрессов от масштабов Волго-Уральского  региона до локального масштаба 
месторождений Оренбургской области для оптимизации системы 
разработки» 

Олесов Андрей Владимирович  - ведущий инженер лаборатории 
нефтепромысловой геологии ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Низкоомные коллектора турнейского возраста и проблемы их 
интенсификации на примере месторождений Оренбургской области» 

* В программе возможны изменения 
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 Зуев Андрей Андреевич - ведущий инженер лаборатории нефтепромысловой 
геологии ООО «СамараНИПИнефть» Тематика «Низкоомные коллектора 
турнейского возраста и проблемы их интенсификации на примере 
месторождений Оренбургской области» 

Федорова Маргарита Юрьевна  - инженер 2 категории Отдела комплексной 
интерпретации сейсморазведочных данных ООО «СамараНИПИнефть» . 
Тематика «Перспективы выявления залежей, прилегающих к выступам 
кристаллического фундамента» 

Рогожинский Роман Алексеевич - магистранту кафедры «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» ФГБОУ ВО «СамГТУ». 
Тематика «Особенности применения кислотных обработок в 
высокотемпературных полимиктовых коллекторах: лабораторные 
испытания составов» 

Корнеева Ольга Андреевна  - Инженер, отдел экологии и специальных 
разделов ООО «СамараНИПИнефть» . Тематика «Снижение воздействия 
шламового амбара на ММГ в условиях Среднеботуобинского НГКМ» 
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