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Нефтегазовый кластер при поддержке Правительства 
Тюменской области и ПАО «Газпром нефть» проводит 
стратегическую сессию «Экосистема работы с партнерами 
ПАО «Газпром нефть».  

Цель мероприятия — повышение операционной 
эффективности ПАО «Газпром нефть» путем интеграции 
в экосистему компании действующих и потенциальных 
партнеров-поставщиков.  

Ключевые направления мероприятия:
• трансформационная программа «Актив будущего»
• единое окно работы ПАО «Газпром нефть» с поставщиками
• модель и механизмы продвижения технологий и продукции 

в ВИНК 

О мероприятии

150+
  участников мероприятия



Стратегическая сессия 
«Экосистема работы с партнерами»
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Формат: 
закрытое мероприятие в очном 
формате на целый день

Задачи: 
• знакомство с экосистемой           

ПАО «Газпром нефть
• расширение пула стратегических 

партнеров ПАО «Газпром нефть»
• презентация инструментов 

взаимодействия ПАО «Газпром 
нефть» с поставщиками

• личное знакомство участников, 
завязывание кооперационных 
связей

18 марта 2022 года
11:00-19:00 

Тюменский Технопарк



Представители ПАО «Газпром нефть»
30-40 человек:
•  Руководители дирекций Блока разведки и добычи  ПАО «Газпром 

нефть» (Дирекция технологического развития, Дирекция добычи, 
Дирекция по закупкам)

•  ООО «Газпромнефть-Снабжение»
•  ООО «Газпромнефть-Развитие»
•  Добычные дочерние общества ПАО «Газпром нефть»:

- ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
- АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
- ООО «Газпромнефть-Ямал»
- ООО «Газпромнефть-Заполярье»
- ООО «Меретояханефтегаз»
- ООО «Мессояханефтегаз»
- ООО «Газпромнефть-Хантос» и другие дочерние общества.

Уровень участия: генеральные директора, заместители генеральных 
директоров по закупкам, заместители генеральных директоров 
по новым технологиям, технические директора, профильные 
специалисты по закупочной деятельности.

Представители Правительства Тюменской области
АНО «Институт нефтегазовых технологических 
инициатив» 
5 человек

Участники нефтегазового кластера
100+ человек:
Уровень участия: руководители и их заместители, коммерческие                                         
и технические директора. 
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Ключевые спикеры 5

Михаил Иванов
Заместитель Министра 
промышленности      
и торговли Российской 
Федерации 

Сергей Доктор
Директор дирекции 
по добыче 
ПАО «Газпром нефть»

Дмитрий Потапов 
Генеральный директор                  
ООО «Газпромнефть-
Снабжение»

Михаил Жечков
Начальник департамента 
закупок блока разведки 
и добычи Дирекции по 
закупкам и капитальному 
строительству 
ПАО «Газпром нефть»

Евгений Давыденков
Заместитель генерального 
директора по закупкам
ООО «Газпромнефть НТЦ»

Александр Ситников 
Начальник департамента 
программ повышения 
эффективности бизнеса 
блока разведки и добычи                
ПАО «Газпром нефть»

Айдар Сарваров
Директор дирекции 
по крупным проектам 
ПАО «Газпром нефть», 
генеральный директор 
«Газпромнефть-Развитие»

Андрей Пантелеев
Заместитель Губернатора 
Тюменской области

Алексей Овечкин
Генеральный директор                  
ООО «Газпромнефть–
Ямал»

Алексей Огородов
Генеральный директор         
АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»

Алексей Кан
Генеральный директор         
АО «Мессояханефтегаз»

Владимир Крупеников 
Генеральный директор 
ООО «Газпромнефть-
Заполярье»



6Зачем участвовать?

Познакомиться с экосистемой ПАО «Газпром 
нефть», созданной для работы с поставщиками 
товаров и услуг.

Получить актуальную информацию                             
о потребностях ключевых дочерних обществ 
ПАО «Газпром нефть» в оборудовании, 
материалах и услугах.

Войти в пул стратегических партнеров                 
ПАО «Газпром нефть».

Узнать о механизмах стимулирования 
продвижения продукции, разработанных 
Правительством Тюменской области                          
и Нефтегазовым кластером.

Задать вопросы и обсудить реализуемые 
проекты.
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480,000 ₽

Преимущества

• участие в мероприятии

• доступ к презентациям сессии

• возможность участия в Бирже деловых контактов 

• участие в деловом ужине

Делегат Expo

140,000 ₽

Преимущества

• участие одного представителя компании

• предоставление оборудованной презентационной зоны 
компании, 6 м2

• плазменная панель

• возможность презентации своего продукта заказчику

• электронная рассылка, 1 шт

Форматы участия *
Организационный сбор

* Подробные условия участия уточняйте у координаторов проекта
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Ольга 
Кияткина

Координатор 
проекта

+7 919 939 54 44
olga.k@oilgasforum.ru

+7 499 938 55 42
sakevichav@72to.ru

Александр 
Сакевич

Генеральный 
директор
Ассоциации 
«Нефтегазовый 
кластер»



До встречи на стратегической сессии!
18 марта 2022

oilgasforum.ruwelcome@oilgasforum.ru8 800 350 26 37


