
8-й RDCR Скважинный Инжиниринг, RDCR-2020 

Присоединись к дискуссии - #RDCR

Скважинный технологии будущего доступны уже сегодня

23 Апреля 2020
Отель Балчуг Кемпински 

Москва



www.RDCR.ru в сотрудничестве с ROGTEC Magazine

Продолжая успех 7-го Форума RDCR в 2019 году, RDCR-2020 вернется в центр Москвы 23 
Апреля 2020 года.

Форум RDCR - Скважинный Инжиниринг является одним из важнейших ежегодных 
мероприятий для российского сектора бурения и добычи. Анализ конкретных примеров из 
практики работы компаний, обмен знаниями, деловое общение - это три ключевые идеи, на 
которых стоится формат проведения мероприятия.

Создав прочный фундамент для 
RDCR с момента его основания 
в 2013 году, TMG Worldwide 
гордится самым высоким, среди 
всех нефтегазовых мероприятий 
в СНГ, соотношением количества 
делегатов от нефтегазовых 
операторов по отношению к 
сервисным компаниям.

В рамках RDCR-2019 был 
запущен наш 4-й технологический зал, посвященный исключительно «Супервайзингу в 
нефтегазодобыче». Поскольку операторы стремятся улучшить свои управленческие и технические 
навыки, а также операционные показатели, службы супервайзинга являются одним из наиболее 
востребованных подсекторов в российском нефтегазовом секторе.

RDCR долгое время поддерживается крупными региональные нефтегазовыми операторами, среди 
которых: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Татнефть и Сургутнефтегаз, а также ключевыми 
международными операторами, включая BP и Shell, которые помогают формировать обсуждения 
в технологических группах, а также направляют на форум делегатов из их управленческих, 
эксплуатационных и технологических команд из своих отделов по бурению, добыче и разработке 
месторождений.

О форуме RDCR

RDCR-2020 
Ведущий форум российского сектора бурения и добычи

Обзор RDCR Статистика за 2019 год:

475	 Делегатов

141	 Делегат со стороны нефтегазовых компаний  

334	 Делегата со стороны буровых подрядчиков,   
 сервисных и технологических компаний 

41	 Техническая презентация и анализ конкретных  
 примеров из работы компаний

4	 Технологических зала в формате “Круглого стола”

Консультативный совет 
RDCR-2020

Роснефть:  
Василий Киреев, Начальник управления 
технологий и инжиниринга на суше

ЛУКОЙЛ:  
Кевин Уилсон, Начальник Департамента по 
строительству скважин

Shell:  
Антуан Д’Амур,  
Руководитель отдела бурения

BP:  
Мартин Райленс, Вице-президент  
GWO в России, BP в России

НафтаГаз: 
Евгений Рыков, Заместитель генерального 
директора по бурению

RDCR охватывает полную цепочку по 
созданию стоимости по строительству 
и обслуживанию скважин: от 
нефтегазовых операторов и буровых 
подрядчиков до сервисных компаний 
и поставщиков технологий и 
оборудования. Форум представляет 
из себя идеальную платформу для 
встречи, личного взаимодействия, 
обмена опытом и идеями, трансфером 
технологий и знаний.
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О форуме RDCR

Формат
RDCR - это серия всесторонних обсуждений в стиле круглого стола, сфокусированных на 
отдельных технологиях, услугах и региональных разработках. Каждая сессия отводится одному из 4 
специальных залов

Мероприятие включает в себя серию презентаций тематических исследований, круглых столов и 
сессий вопросов и ответов, и, как и во всех мероприятиях TMG по нефти и газу, формирование 
содержания всех сессий проходит под надзором нефтегазовых операторов.

Открытый формат проведения форума и интерактивная структура предоставляют нефтегазовым 
операторам, буровым и сервисным подрядчикам, поставщикам услуг и оборудования возможность 
обсуждать проблемы и вызовы отрасли, технологические решения, лучшие практики и делиться 
знаниями, что позволяет максимизировать региональные разработки в области бурения и добычи и 
способствует развитию долгосрочных партнерских отношений.

Зал 3:
Внутрискважинные работы и добыча                     

Зал 1: 
Услуги по бурению и заканчиванию скважин                     

Цифровизация месторождения

Геонавигация, Проектирование и оптимизация 
конструкции скважин

Передовые технологии бурения

Буровые растворы

Заканчивание скважин: TAML, Устройства 
контроля притока, Контроль пескопроявления

Цементирование скважин                            

Операции по ГРП и повторному ГРП

Геомеханическое моделирование

Колтюбинг и КРС

Внутрискважинные работы и целостность 
скважины

Снижение НПВ

P&A

Текущие тренды рынка

Цифровизация в супервайзинге

Инновации в супервайзинге 

Зал 4:
Супервайзинг                     

Зал 2: 
Буровое оборудование                     

Модернизация парка оборудования: Верхние 
силовые приводы

Современные автоматизированные буровые 
установки: Преимущества и результаты

Контролю содержания твердой фазы

Бурильные и обсадные трубы, премиальные 
соединения, НКТ, Внутреннее антикоррозийное 
покрытие, Хардбендинг и защита резьбы

Системы подачи труб

Сокращение непроизводительного времени 
и оптимизация показателей разработки 
месторождений
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Ключевые факты

Кто участвует в RDCR?
RDCR быстро превратился в самую важную ежегодную площадку для встречи российского 
сектора бурения и добычи, объединившей в одном месте экспертов департаментов по бурению 
и добыче региональных операторов, буровых подрядчиков, сервисных и технологических 
компаний.
Нефтегазовые операторы:

Буровые подрядчики:

Ниже приведен пример списка участников RDCR-2019. Нажмите ЗДЕСЬ для просмотра 
полного списка.

Руководители департаментов, директора, менеджеры и заместители, инженеры и технические 
эксперты

Генеральный директор
Главный специалист по бурению
Ведущий инженер по бурению
Менеджер по бурению
Директор по продажам
Менеджер по новым технологиям
Начальник Отдела бурения и технологического 
сопровождения
Главный специалист Отдела бурения и 
технологического сопровождения
Финансовый директор
Менеджер по бурению
Директор по бурению и скважинным операциям
Советник по бурению
Инженер, буровые операции
Заместитель генерального директора по бурению
Профессор, д.т.н.
Доцент Кафедры Технология машиностроения, 
к.т.н.
Консультант по нефтегазодобывающей отрасли
Заместитель начальника службы строительства 
боковых стволов
Вице-Президент
Президент
Региональный директор по России

Начальник аналитического департамента
Начальник отдела по бурению скважин
Начальник Управления по буровым растворам
Директор департамента IT
Глобальный менеджер по развитию бизнеса
Главный специалист Технологического управления
Главный специалист, Управление материально- 
технического обеспечения
Главный специалист Технологического управления 
по буровым растворам и цементажам
Начальник производственного отдела по 
испытанию, освоению, капитальному ремонту 
скважин и промысловой геофизики
Начальник Отдела технологий строительства 
скважин
Директор программ технологического развития 
функции бурения и внутрискважинных работ
Руководитель направления внутрискважинных 
работ
Заместитель исполнительного директора
Начальник отдела инжиниринга бурения, 
Управление по бурению скважин
Заместитель директора по закупкам
Директор по технологиям
Главный специалист

http://www.rdcr.ru/ru/delegates/delegaty-2019/
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Ключевые факты

Компании-участницы 2019 года:
3M
АДЛ Заканчивание
Альфа Горизонт
Alpha Energy
УК Алреп
ALREP СП, Repsol Россия
АМИЛКО
АПС Технолоджи Евразия
АРКТИК СПГ 2
АРТ-Оснастка
АГТУ
БайТекс (MOL Group)
Baker Hughes
Башнефть-Добыча
МГТУ им. Н. Э. Баумана
BDO Consulting
Белоруснефть-Сибирь
Бентек
Буркит Ойлтек
BP Россия
БСК РИНАКО
Камелот Паблишинг
Канадская Деловая Ассоциация в Росс
Катерпиллар Евразия
Центр политической конъюнктуры
Торгово-промышленная палата Росси
Черноморнефтегаз
Cougar Drilling Solutions
Дельта Энерджи Сервисис
Derrick Equipment Company
Drilling Specialties Company, a division
Downhole Products
ДП Мастер
Drilbert Engineering
Бурение и нефть, Специализированны
Drilling Systems
Drillmec
Восточно-Сибирская Инжиниринговая
ECKEL / Capital Equipment and Trading
Эккель / Коралайна Инжиниринг
EDC Group
Энергомотор
Группа ERIELL
Буровая компания Евразия
Евротэк-Югра
ЭВЕРЕСТ
Expro Group
Forum B + V Oil Tools
Газпром
Газпром Бурение
Газпром флот
Gazprom International
Газпром промгаз
Газпром Сахалин Холдингз Би.Ви.
Газпромнефть НТЦ
Газпромнефть-Развитие
Газпромнефть-Восток
Газпромнефть-Ямал
Группа Компаний Элит
GDS International
ГЕОНАВИГАЦИЯ
ФАУ Главгосэкспертиза России, Санкт-
ФАУ Главгосэкспертиза России
Global Performance Improvement
ГНС
Гольфстрим
Горизонталь плюс
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Halliburton
ООО «Хардбендинг»
Хардбендинг Солюшнз Евразия
Hardbanding Solutions Europe
Хайлон СНГ
Химпром
АйСи ИМПЭКС

Ай Ди Эс Дриллинг
Инвестиционная Промышленная Компания
Интегра Сервисы
Интера
Интерфакс
Interwell
Инвестгеосервис
ИПУ РАН
ДЖСПМ РУС
Katch Kan
КазБурГаз
Кемаль
Хадыженский Машиностроительный Завод
ХНГ
Клюбер Лубрикейшн, Мюнхен
Краснодарский завод НЕФТЕМАШ
Красноярскгазпром нефтегазпроект
КЗМС
ЛениногорскРемСервис
Логистические Системы
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть
Магнум
Мантрак Восток
Марубени-Иточу Стил Инк.
МХК ЕвроХим
McCoy Global
Мессер Эвтектики Кастолин
Министерство энергетики Российской
Московский Авиационный Институт
Мотовилиха – гражданское машиностр
MTU Friedrichshafen
Nabors в России
НАФТА Дриллинг Компани
НафтаГаз
Национальная Ассоциация нефтегазов
Национальная Буровая Компания
НЕФТЕСЕРВИС
НьюТек Сервисез
Московские нефтегазовые конференции
NorDrill
NOV Completion & Production Solutions
NOV National Oilwell Varco
NOV Rig Systems
NOV Welbore Technologies
НОВАТЭК
НОВАТЭК Научно-Технический Центр
NOVATEQ GROUP
Новосибирский НТЦ
НП Горизонт, УК Татбурнефть
НПФ Геофизика
НПФ Пакер
НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
НТЦ Автоматизация, измерения, инжи
Ойл Энерджи
Нефтегазхолдинг
Oleon
Омас Интегрейтед
ОМК
ОМВ Раша Апстрим ГмбХ
Оверолл
Пакер Сервис
Peloton
Петро Тул
Петро Велт Технолоджис
PetroGM
Петровайзер
ПКНМ
ПЛАТИНУМ-Сервис
Буровая Компания ПНГ
Подзембургаз
ПСК Буртехнологии
QHSE-Akbarys
RE3 - Russian Energy Events Experts
Repsol Россия

РИГРЕНТ
РИМЕРА
РН-Уватнефтегаз
РН-Шельф-Арктика
РН-БашНИПИнефть
РН-Центр экспертной поддержки и те
РН-Эксплорейшн
РНГ
RN-Lubricants
РН-УфаНИПИнефть
РН-Юганскнефтегаз
Роснефть
НПП Электротех
НПП Петролайн-А
RPI
Rubicon Oilfield International
ОК РУСАЛ
РусГазБурение
Руспетро
Российская академия естественных на
Российская Академия Наук
Российский Государственный Геолого
РуссНефть
Санкт-Петербургский Горный 
Университет
Салым Петролеум Девелопмент Н.В.
Самарский Государственный Техничес
Самаранефтегаз
СамараНИПИнефть
Самотлорнефтепромхим
Сбербанк Лизинг
Schoeller-Bleckmann Darron
СГК-Бурение
Shanghai ShenKai Petroleum Equipment
Shell Exploration & Production Services (RF) 
B.V.
Sibelco
Сибирская Сервисная Компания
Славнефть-Красноярскнефтегаз
SOCAR AQS
ТОО «НИИ ТДБ «КМГ»
ООО “”ССК””
Step Oiltools
Sumitomo Corporation
Сургутнефтегаз
СургутНИПИнефть, Сургутнефтегаз
УК Татбурнефть
Татнефть
Татнефтеотдача
ТатНИПИнефть
ТД НКМЗ
TechnipFMC
Темерсо-инжиниринг
ТГТ Сервис
TIMKEN
ТМС-Буровой Сервис
Трубная Металлургическая Компания
Томскнефть
ТОТАЛ ВОСТОК
Темерсоимпэкс
Удмуртнефть
Удмуртнефть-Бурение
УралСибМонтаж
Взрывгеосервис
Восточная Техника
ВПТ - Нефтемаш
ВТБ Лизинг
Weatherford
Welltec
Ямал СПГ
Ермак Нефтегаз
Заводоуковский машзавод / КЕДР
Цеппелин Белоруссия
Zeppelin Power Systems Russland
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Формат участия

€5,000 €8,500 €12,500 €16,500

Спонсорские пакеты

БронзаУровни 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 

*Все цены приведены без учета НДС

Дополнительный спонсорские возможности 
Все предложения ниже включают участие одного делегата

Спонсор утреннего кофе и легкого завтрака   €4,000

Спонсор обеда   €7,000 

Спонсор регистрации  €5,000

Спонсор ленточек бейджей   €6,000

Спонсор кофе-брейка   €4,000

Спонсор делегатской сумки-портфеля   €7,500

Ролл ап баннер  €2,500

Спонсор обратной стороны бейджей участиков  €2,000

Специальная позиция рекламного модуля в  
брошюре мероприятия €4,000

Одна полоса рекламного модуля в  
брошюре мероприятия €3,000

Половина полосы рекламного модуля в  
брошюре мероприятия €2,200 

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

 СТОИМОСТЬ
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-
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-

-
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Формат участия

Участие со стендом

МАЛЕНЬКАЯ 
Технологическая 
Информационная Точка 
(TIP)  
- Мини-стенд
Стоимость: 
€3,500 Евро
Включает:
Печать стенда*
Участие одного делегата
€750 за каждого 
дополнительного делегата

СРЕДНЯЯ Технологическая 
Информационная Точка (TIP)  
- Средний стенд
Стоимость: 
€5,500 Евро
Включает:
Печать стенда* 
Участие двух делегатов
€750 за каждого 
дополнительного делегата

800

24
0

800

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

Участие со стендом

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

БОЛЬШАЯ  
Технологическая 
Информационная Точка (TIP)  
- Большой стенд
Стоимость: 
€7,500 Евро
Включает:
Изготовление стенда*
3 x Делегатских билета
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Повестка дня

Зал 1: 
ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ: Оптимизация конструкции скважин на Царичанском месторождении
Repsol: Комплексный инженерный подход к строительству первой в Центральной части Западной Сибири скважины с 
большим отходом от вертикали (индекс БОВ = 3.03) на Викуловскую свиту Карабашского ЛУ
Baker Hughes: Комплексные решение для бурения и закачивания скважин на Ачимовские пласты
Роснефть: Rosneft Drilltec B2 – основа повышения эффективности бурения скважин  
ТатНИПИнефть: Актуализация технических требований и методик проведения лабораторных испытаний для 
тампонажных цементов - насущная необходимость технического прогресса при строительстве скважин в Российской 
Федерации
ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ: Автоматизированные устройства контроля притока в скважину – опыт первичного полевого 
испытания на Мессояхском месторождении
ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ: Результаты строительства скважин на Новопортовском месторождении по 4му уровню 
сложности классификации TAML  
ТатНИПИнефть: Разработка техники и технологии для создания герметичного соединения обсадных колонн в 
многоствольной скважине по 6 уровню сложности классификации TAML
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть: Многоствольное заканчивание 5 уровня с устройствами контроля притока Скв. №13 
ЛСП-2 М-я им. В. Филановского  
Repsol Россия, ООО «УК «Алреп»: Цифровизация в строительстве нефтяных и газовых скважин
Научно-технический центр «Автоматизация, измерения, инжиниринг»: Практические примеры применения цифровых 
технологий для повышения эффективности системы поддержания пластового давления (ППД) и добычи сверхвязкой 
нефти (СВН)  
ННТЦ: Цифровые технологии в современном бурении

Зал 2:
Газпромнефть-Восток: Оптимизация проекта бурения горизонтальных скважин за счет применения технологии бурения с 
управляемым давлением (MPD) в условиях трещиноватых карбонатных коллекторов
OMV Upstream: Бурение обсадной колонной
McCoy Global: Чем больше передовых технологий, тем больше приложений
Буровая Компания ПНГ: Опыт Буровой Компании ПНГ по эксплуатации роботизированных буровых установок нового 
поколения в России
НьюТек Сервисез: Производство бурового оборудования в России – новые горизонты  
СТЕП Ойлтулз (Derrick): Насколько важна система очистки в процессе бурения скважин?
Энергомотор: Применение ДВС и трансмиссий САТ в приводах буровых насосов и лебедок в России  
Фомин Олег Игоревич: Идентификация и учет наработки бурильных труб с помощью RFID-меток
Hardbanding Solutions: Duraband NC: Только качественный твердосплавный материал обеспечивает значительную 
экономию средств за счёт защиты буровой колонны
МГТУ им. Н. Э. Баумана: Новые разработки по повышению износостойкости резьб НКТ, переводников, бурильных 
труб, корпусов УЭЦН электромеханической обработкой

Зал 3:
НОВАТЭК: Опыт Многостадийного гидроразрыва газового пласта с АВПД
Роснефть: Кислотно-проппантный ГРП: шаг вперёд ГРП
НОВ Комплишн Тулз: Оптимизированный дизайн скважин  
Научно Технический Центр: ГНКТ – Вызовы Сегодняшнего Дня. От Задач к Оборудованию
РН-УфаНИПИнефть: Геомеханическое моделирование - инструмент анализа рисков при бурении
TGT: Новые системы диагностики компании TGT сквозь несколько скважинных барьеров, позволившие обнаружить 
негерметичности проблемных скважин в Сибири  
Interwell: Тестирование и документирование состояния средств обеспечения герметичности буровой скважины   
Газпром нефть: Геомеханическое моделирование для прогноза зон катастрофических поглощений

Зал 4:
НИПЦ ГНТ: Современные тенденции развития супервайзинга
Татнефть: Создание службы супервайзинга для управления строительством скважин по принципу раздельного сервиса  
Роснефть: Развитие бурового супервайзинга в ПАО Роснефть   
Газпром нефть: Повышение эффективности деятельности ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз» с помощью 
супервайзеров по «Техническому пределу»
НИПЦ ГНТ: Создание и внедрение комплекса технологий цифрового супервайзинга текущего и капительного ремонта скважин  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: Управляющий геосупервайзинг - инновационные технологии в 
производстве, образовании и науке
Shell: Операции по разведке и добыче компании Shell в России: Как «Shell Веллс Групп» мобилизует навыки своего 
персонала посредством уникальной программы технической компетенции и ОВОС для своих супервайзеров
Приглашённый эксперт: Западная система супервайзинга на Российском шельфе
Drillbert Engineering: Успешный супервайзинг бурения

Программа RDCR-2019:
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Отзывы

Что наши участники говорят о нас?
Форум RDCR этого года был лучше, чем когда 

бы то ни было. Было очень много интересных 
презентаций и очень активное участие делегатов. 

Форум RDCR – это хорошая платформа для получения нужной 
информации и содействия коммуникации в рамках нашей отрасли. 
Я хотел бы поблагодарить Пола и его команду за продвижение этих 
возможностей, и благодарен ему за приглашение поучаствовать в форуме.

Дин Силлеруд, Руководитель группы технического развития, 
Буровая компания Евразия

С моей стороны, хотел бы поблагодарить 
организаторов за такое отличное мероприятие. 
Было здорово увидеть на форуме RDCR столько 

компаний-операторов и делегатов от операторов. Число и качество 
делегатов с каждым годом растет, и я надеюсь увидеть вас и в  
2020 году!

Дмитрий Крепостнов, Руководитель проекта, Управление 
технологий и инжиниринга, Департамент строительства скважин, 
Роснефть

Данный ежегодный форум RDCR по скважинному 
инжинирингу очень быстро превращается в одно и самых 
практичных и результативных совещаний, отмеченных в 
календаре российского нефтегазового сектора. Ясное и 
очень обширное участие руководящего звена компаний-

операторов, наряду с презентациями и всеми участниками в целом, 
способствует тому, что содержание и направление форума продолжает 
оставаться практичным и значимым. Каждый год я подхожу к своим 
коллегам и приглашаю их поучаствовать в форуме, и каждый год, после 
форума, я получаю благодарности и восторженный отклики. Содержание 
форума вызывает непосредственный интерес у специалистов по 
строительству скважин, и является отличной возможностью для общения 
с единомышленниками в среде инжерно-технического персонала.
Мартин Райлэнс , Руководитель инженерной группы, Старший 
советник по интенсификации скважин BP Russia

Мы хотели бы поблагодарить Вас и Вашу организацию 
за приглашение на это очень интересное мероприятие. 
Мы оба, Ян и я сам, видим в мероприятии RDCR 
прекрасную платформу для презентации относительно 

новой компании, каковой является OMV Russia, местному отраслевому 
сектору, а также для знакомства с огромной частью его игроков. 
Обсуждения были очень оживленными и позитивными. Прежде всего, 
мероприятие было организовано на очень профессиональном уровне, 
и мы чувствовали себя на нем, как всегда, комфортно. Спасибо, что 
пригласили нас!
Майкл Нигг, Руководитель буровых работ, OMV Russia Upstream GmbH
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Отзывы

Что наши участники говорят о нас?

Я участвую в форуме RDCR уже несколько лет, и с огромным 
удовольствием. Хотел бы отметить, что с каждым годом уровень презентаций 
и дискуссий заметно улучшается, так же как уровень, и количество делегатов. 
Из разговоров с организаторами я понял, что к следующему году форум 
будет переезжать в более обширное место, чтобы вместить большее 
количество народа. Организация мероприятия, как всегда, была на высшем 
уровне, благодаря опытной команде профессионалов из TMG Worldwide. Все, 
кто участвовал в RDCR, могут засвидетельствовать, что это единственный 
форум, где вы можете увидеть высшее руководство и ведущий инженерный 
состав национальных и международных компаний-операторов, а также 
буровых/сервисных компаний.
В этом году все залы были забиты до отказа, и я бы особо хотел отметить 
сессии по цифровизации, и услугам супервайзинга. На некоторых 
сессиях не было сидячих свободных мест, так как люди старались 
послушать и российских, и зарубежных экспертов. Мне было интересно 
послушать менеджеров из Роснефти, Лукойла, компаний Equinor, Shell, 
BP, Газпромнефти, и других компаний, которые делились своим опытом 
и успехами, а также отмечали свои главные проблемы и вызовы на 
месторождениях. 
Я участвую в форумах RDCR, чтобы получать информацию о новейших 
технологиях и инновационных подходах к оптимизации бурения и 
строительства скважин, а также послушать интересную информацию 
от своих коллег во время кофе-брейков, обеда и конечно, знаменитого 
гала-ужина. Должен сказать, что мне немного жаль тех людей, которые 
не смогли попасть на форум RDCR 2019 – поскольку они упустили 
прекрасную возможность пообщаться, и обсудить насущные вопросы со 
всеми основными заказчиками и сервисными компаниями в одном месте, 
и в очень непринужденной атмосфере.
Борис Иванов, Менеджер по работе с ключевыми клиентами, 
Landmark. Halliburton

Я продолжаю сотрудничать с Полом Сидом и TMG Worldwide вот уже 
многие годы за время моей работы в компаниях Shell и Salym Petroleum 
Development в России, главным образом, посредством Форума RDCR – 
Скважинный инжиниринг, который проводится каждый год в Москве. На 
Форуме же KDR Скважинный инжиниринг в этот раз я был впервые, и нашел 
его очень полезным, с отличными темами, затрагивающими насущные 
проблемы отрасли. В плане моей роли в качестве советника Национальной 
компании, данное мероприятие поможет мне предложить области, в которых 
мы сможем поднять эффективность работы во всем цикле проектирования 
и бурения скважин. Я также познакомился со многими новыми коллегами, и 
назначил несколько встреч в продолжение наших дискуссий на KDR.
Роб Тинкхоф, Директор по производству, компания Nostrum Oil and 
Gas (ТОО «Жаикмунай»)



www.RDCR.ru в сотрудничестве с ROGTEC Magazine

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 Москвы 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 участие 
в будущем мероприятии TMG Worldwide. 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.rdcr.ru

+34 951 388 667
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