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Форум «KDR – Скважинный инжиниринг» – уже
5-й в следующем году – является крупнейшим в 
Казахстане собранием профессионалов в области 
скважинного инжиниринга. На нем руководители 
и эксперты региональных предприятий, 
занимающихся бурением, добычей и повышением 
нефтеотдачи, могут встретиться и пообщаться с 
представителями региональных и международных 
нефтесервисных компаний и поставщиков 
нефтепромыслового оборудования.

Мероприятие организует международная компания 
TMG Worldwide в прямом сотрудничестве с АО 
НК «КазМунайГаз» и НИИ ТДБ «КазМунайГаз». 
Это однодневная конференция, разделенная 
на несколько технологических залов. Эксперты 
НИИ ТДБ «КазМунайГаз», а также специалисты в 
области бурения и скважинного инжиниринга всех 
крупных региональных операторов – АО
НК «КазМунайГаз» (в том числе, формально, 
АО «РД «КазМунайГаз»), ТШО, НКОК, КПО и 
многих других – встретятся с представителями 
региональных сервисных компаний и поставщиков 
оборудования для обсуждения последних 
разработок, осуществляемых в регионе, а также 
своих планов на будущее.

Новинкой в программе 2019 года станет 
создание Рабочих групп, которые помогут 
организаторам руководить работой технической 
секции, совершенствовать и контролировать 
ее информационное наполнение, а также 
улучшать механизмы взаимодействия и обмена 
технологиями внутри экспертного сообщества в 
течение года. В состав этих групп будут входить 
инженеры-технологи компаний-операторов, 
буровых подрядчиков, сервисных предприятий и 
поставщиков.

Этот уникальный формат, объединяющий 
высокоуровневые предметные дискуссии за 
круглым столом и презентации с разбором 
примеров из практики компаний-операторов 
и освещением конкретных технологических 
решений, позволяет организаторам форума 
предложить профессионалам, обслуживающим 
всю цепь создания стоимости в upstream-
секторе, подходящую площадку для открытого 
обсуждения и обмена идеями о том, как улучшить 
экономические показатели своих производств на 
всем протяжении жизненного цикла скважины.

Компания TMG Worldwide гордится партнерскими 
отношениями с АО НК «КазМунайГаз» и НИИ ТДБ 
КМГ, которые оказывают ей прямое содействие 
в проведении форума «KDR – Скважинный 
инжиниринг».

Как генеральный партнер мероприятия, НИИ ТДБ 
«КазМунайГаз» помогает формировать коллегиальные 
органы, задавать формат и темы для обсуждения, 
а также обеспечивает активное участие самых 
высокопоставленных руководителей направлений 
бурения, капитального ремонта скважин и добычи в 
обсуждении вопросов повестки дня.

TMG Worldwide уже более десяти лет занимается 
издательской деятельностью и организацией 
мероприятий по всей России и СНГ.
Этот опыт служит для нас залогом того, что 
«KDR – Скважинный инжиниринг» останется 
той платформой, на которой представители 
операторов, сервисных и технологических 
компаний, а также академического сообщества 
будут собираться вместе и учиться отвечать на 
вызовы, стоящие перед отраслью.

Объединяем отрасль 
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• Геомеханическое моделирование 
• Бурение;
• Буровые растворы;
• Цементирование скважин;
• Заканчивание скважин;
• Испытание скважин;
• Целостность скважин;
• КРС и внутрискважинные работы;
• Оптимизация добычи, EOR и  
 насосно-компрессорные технологии;

Рабочие группы и заседания технологической секции KDR:
• ПНП и ГРП;
• Оптимизация путем внедрения 
 цифровых технологий;
• Модернизация парка буровых установок;
• Бурильные трубы и работа с трубами;
• Выработка энергии и управление;
• Услуги супервайзинга;
• Сокращение непроизводительного времени  
 и оптимизация показателей разработки  
 месторождений;

Формат и Рабочие группы
Формат проведения 5-го KDR значительно 
изменится в связи с введением института Рабочих 
групп.

Рабочие группы:
Цель Рабочей группы заключается в 
совершенствовании механизмов внедрения 
технологий и обмена передовыми наработками за 
счет соответствующей организации общения между 
экспертами в рамках своего технологического 
сектора, а также в повышении качества технической 
части материалов KDR.

Группы будут задавать ход обсуждения с 
ориентацией на те или иные технологические 
аспекты, формировать презентационную 
базу предстоящих мероприятий, помогать 
организаторам с отбором, рецензированием 
и совершенствованием презентаций, чтобы 
участники KDR могли извлекать из мероприятия 
максимальную пользу.

К участию в группах допускаются представители 
организаций, имеющих статус Серебряного 
спонсора и выше.
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Формат

Формат проведения KDR позволяет ведущим 
технологам и управленцам предприятий региона 
сойтись вместе для открытого обсуждения различных 
вопросов, обмена идеями, развития деловых связей и 
углубления своих познаний о применяемых в регионе 
передовых методах работы и технических решениях.

В программу мероприятия входят презентации, 
посвященные анализу примеров из практики, а 
также круглые столы и консультации в формате 
«вопрос-ответ».

Участники мероприятия будут разделены на 
несколько залов, в каждом из которых под 
руководством соответствующей Рабочей группы 
будут обсуждаться конкретные технологические 
вопросы по упомянутым выше направлениям – от 
бурения до добычи.

• Модерация заседаний, выступлений и тем  
 обсуждения со стороны Рабочих групп
• Презентации, посвященные разбору конкретных  
 ситуаций из полевой практики
• Экспертные обсуждения и открытые для всех  
 консультации в формате «вопрос-ответ»

В процессе обсуждения представители всех 
добывающих и технологических компаний смогут 
представить аудитории свои практические и 
технологические наработки.

Этот принцип открытого диалога, лежащий в основе 
мероприятия, позволяет операторам,  

подрядчикам, сервисным компаниям и поставщикам 
оборудования обсуждать проблемы полевой 
практики, технические решения и идеи, чтобы 
в итоге извлечь максимум пользы из своих 
региональных проектов в области бурения и 
добычи, а также наладить долгосрочные рабочие 
отношения.

Презентации будут проходить при содействии 
членов рабочих групп, задача которых – следить 
за тем, чтобы выступающие работали в рамках 
тем, предложенных для обсуждения в формате 
круглого стола. При проведении презентации 
докладчик должен отталкиваться от конкретных 
примеров из практики, анализируя накопленный 
опыт внедрения технологий, чтобы помочь 
операторам и подрядчикам понять, какие 
технологии действительно полезны для повышения 
эффективности разработки месторождений.

В течение всего мероприятия с выступающими 
спонсорами будут работать сотрудники форума, 
которые смогут в любой момент помочь докладчику 
в проведении презентации и дать совет по ее 
информационному наполнению.

Крайне важно, чтобы каждая выбранная 
презентация соответствовала содержанию и 
принципиальной позиции KDR, и организаторы 
оставляют за собой право отказать в проведении 
любой презентации, которая не соответствует 
рекомендациям.

Продуманные механизмы взаимодействия, обмена 
знаниями и передовым опытом для российских 
предприятий бурения и добычи
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Участники KDR
В работе KDR примут участие свыше 250 делегатов 
из крупных, средних и небольших нефтегазовых, 
буровых и сервисных компаний. Им будет 
предложено открыто обсудить основные задачи 
отрасли с поставщиками услуг и оборудования 
и изложить практические и технологические 
решения этих задач.

Открытый и интерактивный формат мероприятия 
позволит операторам, буровым подрядчикам 
и поставщикам оборудования и услуг обсудить 

проблемы отрасли, технические решения и идеи 
с целью обеспечения максимального развития 
буровой и добывающей промышленности и 
построения долгосрочных деловых отношений.

Работая с нашими партнерами из АО НК 
«КазМунайГаз» и представителями лидирующих 
компаний буровой промышленности, мы 
позаботимся о том, чтобы охватить все актуальные 
отраслевые проблемы. 

Компании, участвовавшие в KDR 2018, включают:
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «НИИ ТДБ «КМГ»
Aberdeen Drilling School Ltd.
Ada Oil
Altius Petroleum International
Информационно-аналитический цент
ASIA PETRO SERVICE
Atlas Copco Central Asia
Baker Hughes a GE Company
BJ-Ural
Буркит Ойлтек
Borusan Makina
Бургылау
Катерпиллар Евразия
Каражанбасмунай
CETCO
Cognitive Technologies (UK) Limited
Cougar Drilling Solutions
DistributionNOW
DistributionNOW GroupKZ
Downhole Products
Drilling Specialties Company, a division of 
Chevron Phillips Chemical
Drilling Systems
Drillmec
Эмбамунайгаз
Energy Drilling International
ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС
Expro Eurasia Limited
FMC Technologies Kazakhstan
Газпромнефть НТЦ
GDS International
ГЕОНАВИГАЦИЯ
Gyrodata

Halliburton
Хардбендинг Солюшнз Евразия
Hardbanding Solutions Europe
ТОО ИНИИТ КБТУ
Интера
IPEC Energy Kazakhstan
JSC Tuboscope Vetco Moscow
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. 
В. (КПО)
Каратау Консалтинг 
KAZ M-I SWACO
Казахойл Актобе
Казахстан Пайп Трэдэрс
КазБурГаз
СП Казгермунай
КазНИПИмунайгаз
KazPetroDrilling
Союз нефтесервисных компаний 
Казахстана
КИОС
СБП КМГ-Бурение
KMG Drilling and Services
Lloyds Register
Meerbusch & Ken-Sary
MH Industry
ModuResources Group
Мотовилиха – гражданское 
машиностроение
MTU Friedrichschan Gmbh
МунайФилдСервис
ЧАО «Нефтегаздобыча», ДТЭК
Nalco
НьюТек Сервисез
НьюТек Сервисез Казахстан

NorDrill
Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.
NOV National Oilwell Varco
NOV Wellbore Technologies - Grant Prideco
NOVATEQ GROUP ТОО
OEG Kazakhstan
Oil Geo Construction
Owen Oil Tools
ОзенМунайГаз
Peloton
PetroGM
ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз
Петровайзер
Praxair
PSA
QHSE-Akbarys
Schlumberger Казахстан
Северсталь
Shell Казахстан
Шымкентцемент
СибБурМаш
Step Oiltools Kazakhstan
Дочернее общество «БУРИНТЕХ Актау»
Sumitomo
ТАМ Интернэшнл
Tenaris
TengizChevrOil TCO
ТГТ Сервис
Трубная Металлургическая Компания
ТМК-Казтрубпром
Тулпар Мунай Сервис
Уеллтек Ойлфилд Сервисез (Казахстан)
Жанрос Дрилинг
Zhigermunaiservice ZMS
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€5,000 €9,000 €14,000 €22,500

Основной доклад

Технологический доклад-презентация

Место в президиуме сессии

Место в президиуме нескольких сессий

Членство в рабочей группе

Продвижение бренда компании на всех 
печатных и онлайн-материалах

Одна полоса рекламного модуля в  
брошюре мероприятия

Две полосы рекламного модуля в  
брошюре мероприятия

Вложение в делегатские сумки каких-либо 
предметов (печатных материалов или 
сувениров) /Предметы предоставляются 
спонсором

Делегатское участие
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Спонсорские пакеты

Бронза Серебро Золото Платина

Делегатское участие

1 делегат  €1,000

4 делегата  €3,500

6 делегатов  €5,000

10 делегатов  €8,000

15 делегатов €12,000 

Дополнительный спонсорские возможности 
Все предложения ниже включают участие одного делегата

Спонсор утреннего кофе и легкого завтрака   €4,000

Спонсор обеда   €10,000 

Спонсор регистрации  €5,000

Спонсор ленточек бейджей   €5,000

Спонсор кофе-брейка   €4,000

Спонсор делегатской сумки-портфеля   €6,000

Ролл ап баннер  €2,500

Спонсор обратной стороны бейджей участиков  €2,000

Специальная позиция рекламного модуля в  
брошюре мероприятия €5,000

Одна полоса рекламного модуля в  
брошюре мероприятия €3,000

Половина полосы рекламного модуля в  
брошюре мероприятия €2,200 

*Все цены приведены без учета НДС
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Участие со стендом

800

24
0

800

МАЛЕНЬКАЯ 
Технологическая 
Информационная 
Точка (TIP) - Мини-
стенд 
Стоимость: 
€2,500 Евро
Включает:
Печать стенда* 
Участие одного 
делегата

СРЕДНЯЯ 
Технологическая 
Информационная 
Точка (TIP)
- Средний стенд 
Стоимость: 
€5,500 Euros
Включает:
Печать стенда* 
Участие двух 
делегатов

* Участники должны предоставить свои собственные проекты дизайна 
стендов. TMG Worldwide не несет ответственности за дизайн стенда.
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Участие со стендом

* Участники должны предоставить свои собственные проекты дизайна 
стендов. TMG Worldwide не несет ответственности за дизайн стенда.

1
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6

БОЛЬШАЯ
Технологическая 
Информационная Точка (TIP) - 
Большой стенд
Стоимость: 
€7,500 Euros
Включает:
Печать стенда* 
Участие двух делегатов

ДВОРЕЦ НЕЗАВИСИМОСТИ  
План

1. Вход
2. Зал 1
3. Зал 2
4. Зал 3
5. Зал 4
6. Лобби / Зона кофе-брейков
 Стенды будут расположены в этой зоне 
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Повестка дня

www.kazdr.kz в сотрудничестве с ROGTEC Magazine

Зал 1: 
НИИ ТДБ КМГ: Проблемы проводки сверхглубоких скважин и разработка требований к
составу и свойствам бурового раствора

Halliburton: Современные буровые растворы в строительстве сложных скважин

НИИ ТДБ КМГ: Проектирование состава тампонажных материалов для крепления
сверхглубоких скважин

KazPetroDrilling: Внедрение роторной управляемой системы (РУС) на проектах
Ансаган и АО Эмбамунайгаз

KPO: Тематическое исследование первого расширения наклонно-направленного ствола  
скважины в процессе бурения с закрытым превентором

ТОО «Жигермунайсервис»: Развитие долотного сервиса в Жигермунайсервис

Газпромнефть НТЦ: Оптимизированный дизайн скважин как средство повышение
технологической и экономической эффективности разработки текущих запасов

НИИ ТДБ КМГ: Модель механических свойств

Baker Hughes a GE Company: Геомеханика: важнейший ресурс для оптимизации буровых работ  
и менеджмента рисков на истощенном нефтегазовом месторождении в Казахстане.

Зал 2:
АО НК «КазМунайГаз»: Эффективность внедрения супервайзинга в АО «НК «КазМунайГаз»

TMK: Комплексный подход при выборе трубной продукции. От практических инженерных
решений при проектировании скважин к специальным разработкам резьбовых соединений для
нефтегазового рынка

Hardbanding Solutions: Надежная и эффективная защита бурильных труб и обсадных колонн
износостойким хардбэндингом Duraband NC

Грант Прайдко НОВ: Бурильный инструмент. Готовы ли вы бурить горизонты 1000+  
метров надежно и в срок?

MTU Friedrichshafen GmbH: Kazakhstan’s Role on Global Energy Markets - Now and in the Future

Caterpillar: Технология двухтопливных двигателей и системы накопления энергии

НИИ ТДБ КМГ: Концепция онлайн бурения

Зал 3:
Shell Kazakhstan: Сложности и Ценность Гидропрослушивания, Выполненной на Этапе Ранней 
Добычи Нефти на Месторождении Кашаган

Halliburton: Применение тампонирующих составов H2Zero и EquiSeal в Казахстане при изоляции
водоносных и газоносных горизонтов

KPO: Выдающаяся концепция очистки и гидродинамического исследования скважин – гарант
долгосрочного устойчивого развития месторождения

NCOC: Кашаган - Спуск перфорационных зарядов на ГНКТ

АО НК «КазМунайГаз»: Опыт бурения горизонтальных скважин и применения технологии
многостадийного ГРП

KazPetroDrilling: Проведение МГРП в горизонтальной скважине на проекте АО ОзенМунайГаз

ООО «ДТЭК Нефтегаз»: Опыт проведения ремонта глубоких скважин без их глушения

NCOC: Успешное обнаружение и ремонт микро-утечки в НКТ в условиях высокосернистой
среды месторождения

TGT Oilfield Services: Эффективные технологии определения коррозии и целостности конструкции 
скважин, мониторинг добычи и закачки

KDR 2018 Деловая программа
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Отзывы
Отзывы о первом KDR оказались очень 

положительными. Второй Казахстанский круглый 
стол по бурению-KDR, запланированный на 2016 г., 
станет более значимым, охватит больше тем и будет 
рассматривать более детально те задачи, которые 
стоят перед буровой отраслью Казахстана. До 
начала мероприятия в следующем году, мы просим 
специалистов предложить темы для обсуждения, 
чтобы мы могли открыто обсудить сложные проблемы, 
требующие внимания и технологического решения.

Мурат Абдигалиев, Директор департамента по 
бурению и обслуживанию месторождений АО НК 
«КазМунайГаз».  Генеральный партнер мероприятия и 
Платиновый спонсор KDR

KDR – это хорошая среда для личных встреч 
представителей компаний нефтяной промышленности, 
а также обсуждения текущих задач и путей их 
решения. Мы встретились с представителями НК 
«КМГ» и многих других нефтяных компаний и ожидаем 
дальнейшего внедрения мер, обсужденных во время 
круглого стола.

Чжан Юн, Генеральный директор Sino Kazakhstan 
Greatwall Drilling

Такое мероприятие открывает новые возможности 
и позволяет сократить расстояние между заказчиками 
и подрядчиками. Я бы также хотел поблагодарить 
организаторов за высокий уровень проведения 
мероприятия и желаю им успехов в дальнейшем 
развитии.

Координатор проекта   «OMAC-Интегрейтед»

Я очень благодарен организаторам за 
возможность присоединиться к сообществу людей, 
занимающихся бурением и обслуживанием скважин, 
которое представлено на таком крупном форуме.

Менеджер по развития проектов по бурению     
Abiroy Technical Training

Первый KDR стал замечательным событием, 
благодаря которому мы узнали о будущих проектах 
по бурению и КРС, а также их потенциальных 
проблемах. То, что операторы, подрядчики и другие 
заинтересованные стороны встречаются в одно 
время, на одной площадке и имеют возможность 
обсудить вопросы лицом к лицу, является 
положительным и взаимовыгодном фактором для 
всех сторон, даже если потенциальное решение 
невозможно выработать сразу. Это основное 
отличие KDR от других конференций и саммитов. 
Я буду рекомендовать это мероприятие моим 
коллегам и я, конечно же, приму участие в 
следующих заседаниях KDR.

Глава подразделения по развитию бизнеса в 
Африке, Европе, Казахстану  
KCA Deutag Drilling GmbH

В течение 17 лет я уделял внимание рынкам 
Центральной Азии, а также посещал большинство 
доступных мероприятий для налаживания контактов. 
Прошедший 16 сентября KDR в Астане оказался 
наиболее эффективным их всех. Все люди, с 
которыми я надеялся встретиться, были там. Я также 
наладил новые контакты в благоприятной атмосфере, 
где все участники надеются взаимодействовать друг с 
другом. Сочетание сервисных компаний, операторов, 
прессы, регуляторов и правительственных лиц, 
принимающих решения сделано мероприятие 
наиболее сбалансированным. Докладчики 
представили нам полезную информацию об их 
текущей деятельности и новых технологиях. KDR 
является отличным использованием времени и 
усилий, и мы с нетерпением ждем проведения 
мероприятия в следующем году.

Брукс Фрейзер, Chemix Solutions
Большое спасибо команде организаторов KDR за 

первое подобное мероприятие в Казахстане. В ходе 
круглого стола было поднято несколько очень важных 
вопросов, которые могут повлиять на то, как будут 
осуществляться дальнейшие буровые операции в 
стране

Региональный менеджер по продажам и маркетингу,      
Weatherford
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Авиаперелеты и размещение
Стоимость проживания не включена в стоимость участия 
в мероприятии, однако, участникам предоставляются 
льготные тарифы на проживание в отеле, в котором 
проводится мероприятие, или в близжайщих 
окрестностях, и в ходе работы всем подтвержденным 
делегатам будет предоставлена информация 
относительно того, как забронировать номер по льготной 
цене. Рекомендуется бронировать места для размещения 
участников заранее, так как наличие свободных 
мест в отелях Астаны может варьироваться. Спрос на 
авиарейсы также может быть большим. 

Отмена участия
Замена участника может быть произведена 
максимум за 3 для до мероприятия, но в случае 
отмены участия запрос должен быть подан в 
письменной форме не позднее, чем за 4 недели 
до мероприятия. В случае пропуска сроков, 
участнику будет выдан кредитный ваучер на 
будущее мероприятие TMG Media. Запрос на 
отмену, полученный позднее чем за 4 недели 
до мероприятия, будет считаться нарушением 
контрактных обязательств, и в этом случае 
возмещение стоимости не осуществляется.

Контактная информация

Даг Робсон, 

Директор группы продаж 

doug.robson@rogtecmagazine.com

www.kazdr.kz

+34 951 388 667


