
 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Удмуртский государственный университет 

Институт нефти и газа  

им. М.С. Гуцериева 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Международной научно-практической конференции  

в честь 25-летия высшего нефтяного образования в 

Удмуртской Республике, посвященной памяти основателя 

нефтяного факультета УдГУ доктора технических наук 

Кудинова Валентина Ивановича (24.05.1931 -19.05.2017) 

 

«Современные технологии извлечения нефти и газа. 

Перспективы развития минерально-сырьевого 

комплекса (российский и мировой опыт)»  
17-19 мая 2018 г. 

 

Конференция проводится при поддержке  

Благотворительного фонда «САФМАР» 

 

Место и сроки проведения: 

17 мая, 9.00, актовый зал первого корпуса УдГУ, 3 этаж 

(ул. Университетская, 1, 3 этаж, актовый зал) 

 

18 мая, 9.00, УдГУ, актовый зал Учебно-научной библиотеки УдГУ 

им. В.А. Журавлева   

(ул. Ломоносова, 4б, 5 этаж, каб. 509) 

 

 

 

Ижевск, 2018 



ПЛАН И РЕГЛАМЕНТ 
 

1 день конференции 

17 мая 2018 г., первый корпус Удмуртского государственного универ-

ситета, ул. Университетская, 1, актовый за (3-й этаж) 
 

9.00-10.00 Регистрация участников.  

10.00-13.00 Пленарное заседание. Поздравления.  

10.00-10.15 Открытие конференции  

10.15-10.25 Показ фильма об истории Института нефти и газа 

им. М.С. Гуцериева 

10-25-10.35 Мерзлякова Галина Витальевна, ректор УдГУ 

10.35-10.45 Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки УР 

10.45-10.55 Лашкарев Виктор Александрович, и.о. министра промыш-

ленности и торговли УР 

10.55-11.10 Выступление государственного ансамбля «Италмас» 

11.10-11.25 Арсибеков Дмитрий Витальевич, генеральный директор 

АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова 

11.25-11.40 Топал Андрей Юрьевич, генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» 

11.40-11.55 Овечкин Алексей Васильевич, генеральный директор 

ООО «Газпромнефть-Ямал» 

11.55-12.10 Нагуманов Марат Мирсатович, директор ООО НПФ «Пакер» 

12.10-12.25 Поляков Сергей Алексеевич, ООО «Буровые системы» 

12.25-12.40 Крякушин Алексей Иванович, директор ООО «Механик» 

12.40-12.55 Савельев Виктор Алексеевич, заведующий кафедрой «Геоло-

гия нефти и газа» Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева 

12.25-12.45 Волков Алексей Яковлевич, профессор кафедры РЭНГМ, декан нефтя-

ного факультета, первый директор Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева 

12.45-13.00 Колесова Светлана Борисовна, директор Института нефти и 

газа им. М.С. Гуцериева 



ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЕРЕРЫВ    13.00-14.00 Кофе-пауза 

14.00-16.00    Доклады  научно-практической конференции, выступле-

ния. Председательствующий – Хавкин Александр Яковлевич, профессор, 

РГУ им. И.М. Губкина 

14.00-14.15 Липаев Александр Анатольевич, профессор кафедры 

РиЭНГМ Альметьевского государственного нефтяного института – «Тепло-

вые методы разработки нефтяных месторождений  и роль  В. И. Кудинова  в 

их совершенствовании» 

14.15-14.30 Хавкин Александр Яковлевич, д.т.н., профессор кафедры нефте-

газовой и подземной гидромеханики РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

«Снижение обводненности – основа энергосбережения при нефтедобыче» 

14.30-14.45 Короткий Владимир Владимирович, начальник отдела подго-

товки и реализации нефти АО "Белкамнефть" им. А.А. Волков – «Совре-

менные методы утилизации и полезного использования ПНГ применяемые 

на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова» 

14.45-15.00 Баженов Дмитрий Юрьевич, главный геолог - заместитель 

генерального директора ООО «Газпромнефть-Ямал» - «Особенности разра-

ботки ресурсной базы ООО «Газпромнефть - Ямал» 

15.00-15.15 Пороло Игорь Олегович, руководитель направления по разра-

ботке Отдела планирования разработки Управления разработки  АО «МЕС-

СОЯХАНЕФТЕГАЗ» - «Результаты ОПР и перспективы применения поли-

мерного заводнения на Восточно-Мессояхском месторождении» 

15.15-15.30 Габдуллин Денис Фаритович, заместитель руководителя службы 

продвижения цифровых скважинных технологий ООО НПФ «Пакер» - «Тех-

нологии НПФ «Пакер» для одновременно раздельной эксплуатации» 

15.30-15.45 Гойда Кристина Андреевна, специалист отдела интенсифика-

ции добычи ОАО «Удмуртнефть» - «Инновационный метод разработки 

массивных карбонатных залежей» 

15.45-16.00 Хурматуллин Азат Вазилевич, заместитель начальника управ-

ления-начальник отдела ТОРНМ УР АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова –

«Довыработка запасов ТТНК Вятской площади Арланского месторождения 

с помощью избирательного уплотнения сетки скважин» 

18.30-21.00     Торжественный прием (по приглашениям) 

г. Ижевск, ул. Саввы Морозова, 1



2 день конференции 

18 мая 2018 г., Учебно-научная библиотека УдГУ им.  В.А. Журавлева, 

ул. Ломоносова, 4б, 509 (5-й этаж) 
 

9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-16.00 Доклады научно-практической конференции, 

выступления. Председательствующий – Хавкин Александр Яковлевич, 

профессор, РГУ им. И.М. Губкина 

10.00-10.15 Васильев Владимир Андреевич, к.т.н., зав. кафедрой РЭНГМ Северо-

Кавказского федерального университета – «Обоснование плотности сетки скважин» 

10.15-10.30 Савинов Сергей Александрович, ведущий геолог ОПЗиУЗ УГ 

АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова – «Перспективы нефтеносности дома-

никовых отложений на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова» 

10.30-10.45 Пчельников Иван Васильевич, ведущий инженер ОГМ УР 

АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова – «Перспективы применения много-

стадийного ГРП на скважинах с горизонтальным окончанием ствола» 

10.45-11.00 Галиакберов Артур Фѐдорович, заместитель руководителя про-

екта «Тазовский» по бурению ООО «Газпромнефть-Развитие» (Тюмень) – 

«Особенности бурения на Тазовском нефтегазоконденсатном месторождении» 

11.00-11.15 Повышев Константин Игоревич, заместитель начальника де-

партамента по инжинирингу крупных проектов ООО «Газпромнефть НТЦ» 

- «Интегрированное моделирование разработки нефтегазоконденсатных 

месторождений» 

11.15-11.30 Вершинин Сергей Анатольевич, начальник технологического 

отдела департамента концептуального проектирования ООО «Газпром-

нефть НТЦ» - «Повышение эффективности нефтедобычи» 

11.30-11.45 Лупский Григорий Андреевич,  технолог ЦДНГ-7 

ОАО «Удмуртнефть» -  «Альтернативные методы снижения отказности 

УЭЦН при эксплуатации в боковом стволе» 

11.45-12.00 Зямбахтина Виктория Николаевна, инженер 1 категории 

ОПиАГТМ УР  АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова – «Методы определе-

ния направления максимального горизонтального стресса на примере Вят-

ской площади Арланского месторождения» 

12.00-12.15 Шмаков Евгений Анатольевич, ведущий геолог  ЦДНГ-10 

ОАО «Удмуртнефть» -  «Проект  устройства для определения обрыва, отво-

рота насосных штанг УШГН» 

12.15-12.30 Аббасов Агагасан Газанфар оглы, мастер по добыче нефти, 

газа и конденсата ЦДНГ-10 ОАО «Удмуртнефть» - «Совершенствование 

технологии проведения МГРП на горизонтальных скважинах» 



ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЕРЕРЫВ    12.30-13.30 Кофе-пауза 

13.30-13.45 Мошкин Данил Олегович, менеджер проекта группы управ-

ления проектами ОАО «Удмуртнефть» - «Умный кислотный состав» 

13.45-14.00 Выломов Денис Дмитриевич, инженер отдела моделирования 

технологий и автоматизации ЗАО «ИННЦ» - «Оценка влияния неньютонов-

ских свойств нефти для повышения эффективности системы ППД» 

14.00-14.15 Лужецкий Андрей Вячеславович, генеральный директор 

ЗАО «МИПГУ «Петрохим-Сервис» - «РИР в горизонтальных скважинах» 

14.15-14.30 Уралова Лия Рамитовна, главный специалист отдела геофи-

зической интерпретации ЗАО «ИННЦ» - «Применение сейсмофациального 

и атрибутного анализа с целью прогноза перспективных объектов на при-

мере месторождений Западной Сибири» 

14.30-14.45 Кошкин Дмитрий Владимирович, начальник бюро испытаний и 

надежности ООО «Ижнефтепласт» - «ЭЦН с полимерными рабочими органами 

– эффективное решение при эксплуатации скважин с комплексом осложнений» 

14.45-15.00 Мирсаетов Олег Марсимович, доцент кафедры БНГС ИНиГ 

им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универси-

тет» - «Совершенствование технологии размещения горизонтальных 

скважин в зонах трещиноватости нефтяного пласта» 

15.00-15.15 Мавлиев Альберт Разифович, главный специалист ЗАО 

«ИННЦ» - «Повышение выработки остаточных запасов нефти на поздней 

стадии разработки месторождений Удмуртии системным воздействием на 

добывающие и нагнетательные скважины» 

15.15-15.30 Миронычев Вадим Геннадьевич, начальник отдела фунда-

ментальных и прикладных исследований  ИНиГ им. М.С. Гуцериева 

ФГБОУ ВО «УдГУ» - «Использование инфразвуковых технологий для 

прогнозирования залежей углеводородов в Удмуртской Республике» 

15.30-15.40 Хорьков Сергей Алексеевич, старший преподаватель кафед-

ры теплоэнергетики ИНиГ им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО «УдГУ» - 

«Числовая и геометрическая модели структуры техноценозов» 

15.40-15.50 Борхович Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой РЭНГМ 

ИНиГ  им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО «УдГУ» - «Применение комплексной 

технологии увеличения нефтеотдачи на Приобском месторождении» 

15.50-16.00 Милютинский Илья Львович, инженер 1 категории ЗАО «ИННЦ» 

- «Экспериментальная оценка воздействия фильтратов минерализованного крах-

мально-биополимерного бурового раствора (МКБПБР) на фильтрационные 

свойства карбонатных коллекторов месторождений Удмуртии» 



КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лекомцев Владислав Викторович, 

выпускник НФ УдГУ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт нефти и газа имени М.С. Гуцериева 

426034, УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 7 

http://f-ing.udsu.ru 


