9-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДОБЫЧА ‘2012
В апреле прошла 9-я Международная практическая
конференция «Механизированная добыча 2012», организованная «Вертикалью» совместно с Экспертным советом
по механизированной добыче нефти.
Форум традиционно собрал и производителей, и потребителей профильных технологий и услуг — три сотни
специалистов делились своим опытом, мнениями и оценками состояния и перспектив развития важнейшего сегмента нефтедобычи.
Для этого едва хватило 10 сессий: «Итоги и прогнозы»,
«Новые технологии и оборудование», «Энергосберегающие технологии», «Интеллектуальные системы управления и оптимизации добычи нефти», «Осложненные условия эксплуатации», «ОРЭ и ОРЗ», «Системы ППД», «Эксплуатация и ремонт».
Отличительной особенностью мероприятия стал
20-летний Юбилей ООО НПФ «Пакер» — генерального
спонсора конференции: на искренние поздравления коллег по цеху топ-менеджеры компании из Башкорстана —
лидера по проектированию, производству и сервисному
обслуживанию пакерно-якорного оборудования и скважинных компоновок для эксплуатации, интенсификации
и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин —
отвечали и докладами, и оригинальными памятными сувенирами. Их обладателями стали те выступающие, доклады которых Экспертным советом по механизированной добыче по каждой сессии были признаны лучшими.
Как говорится, лучшие поздравляли лучших…
По понятным причинам тематика докладов мало чем отличалась от прошлогодней, но с нетерпением и заинтересованностью ждали именно те, что свидетельствовали в
пользу «наилучших достигнутых технологий»: и по цене, и
по качеству, и по срокам поставки. К сожалению, отечественные компании со своими рыночными предложениями
порой все еще уступают зарубежным аналогам.
Особый интерес участников МД ’2012 был проявлен к
сервисному обслуживанию: НОВОМЕТ, к примеру, в продолжение политики проката технологических решений
претворяет в жизнь идею комплексного обслуживания,
когда все работы по скважинам, в которых эксплуатируются УЭЦН, объединены в рамках единого договора…
В ближайших номерах «Вертикали» будут опубликованы основные итоги и доклады конференции, а также материалы развернувшихся тематических дискуссий: коммерческой тайны, конечно же, никто не раскрывал, но по
сути содержания вопросов и ответов дискуссионная часть
интеллектуально ни в чем не уступала программной. Каждый смог увезти с собой и официоз, и то, что позволили
кулуары: практическая польза и была стратегической
установкой конференции.
По традиции начинаем с живописания итогов и прогнозов…
Аналитическая служба
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