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Для ускорения перехода нефтегазовых компаний на 
импортонезависимые отечественные решения на площадке 
Нефтегазового Кластера при поддержке Правительства 
Тюменской области 19 мая 2022 года пройдет 
Технологический день ПАО «Сургутнефтегаз».  

Цель мероприятия — привлечение промышленного 
потенциала отечественных предприятий для решения 
актуальных задач Общества, в том числе в части замещения 
поставок высокотехнологичной зарубежной продукции. 

Ключевые направления мероприятия:
• программа импортозамещения ПАО «Сургутнефтегаз»;
•  механизмы поддержки локализации производителей 

нефтегазового оборудования в Тюменской области;
•  успешные кейсы разработки импортонезависимых  

решений для ТЭК. 

О мероприятии

150+
  участников мероприятия
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Формат: 
закрытое мероприятие в очном 
формате на целый день

Задачи: 
•  участие в обсуждении потреб-                                                                

ностей ПАО «Сургутнефтегаз»         
в импортозамещении 
критической номенклатуры 
оборудования и технологий

•  презентация собственных 
разработок профильным 
специалистам компании

•  личное знакомство, 
установление кооперационных 
связей и технологических 
партнерств

19 мая 2022 года
09:00-19:00 

Тюмень, Double Tree by Hilton Hotel



Представители ПАО «Сургутнефтегаз», в том числе 
нефтегазодобывающих управлений
20-40 человек:
Руководители, заместители руководителей по закупкам, технические 
директора, профильные специалисты по подземной и наземной 
инфраструктуре:
•   «Сургутнефть» 
•  «Быстринскнефть»
•  «Федоровскнефть»
•  «Комсомольскнефть» 
•  «Лянторнефть»
•  «Нижнесортымскнефть»
•  НИПИ «СУРГУТНИПИНЕФТЬ»

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

Участники мероприятия
100+ человек:
Подрядчики и поставщики в области проектирования, строительства 
и поставок оборудования, материалов и услуг. Уровень участия: 
руководители, технические директора, инженеры, конструкторы. 

4Участники
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•  Андрей Пантелеев, заместитель Губернатора Тюменской 
области

•  Даниил Олейник, заместитель главного инженера – 
начальник технического управления ПАО  «Сургутнефтегаз»

•  Сергей Дейнега, начальник производственного отдела по 
подготовке нефти ПАО  «Сургутнефтегаз» 

•  А. Нефедов, главный механик — начальник управления 
главного механика ПАО  «Сургутнефтегаз»

•  Феликс Яхшибеков, первый заместитель 
начальника управления по бурению по технологии                                              
ПАО  «Сургутнефтегаз»

•  Дмитрий Расковалов, начальник управления по текущему         
и капитальному ремонту скважин ПАО  «Сургутнефтегаз»

•  Михаил Зенков, главный энергетик, начальник управления 
энергетики ПАО  «Сургутнефтегаз»

•  В. Плетёный, заместитель начальника технического 
управления — начальник отдела по добыче и 
транспортировке газа ПАО  «Сургутнефтегаз»

•  Григорий Ромбах, начальник отдела автоматизации 
производственных процессов и АСУ технического 
управления ПАО  «Сургутнефтегаз»

•  Андрей Пирогов, заместитель начальника управления 
по материально-техническому обеспечению 
производства по вопросам внедрения новых технологий                                            
ПАО  «Сургутнефтегаз»



6Зачем участвовать?

Презентовать свои импортозамещающие 
технологии и решения профильным 
сотрудникам Общества с получением 
мгновенной обратной связи.

Получить доступ к списку критической 
номенклатуры компании с возможностью 
предложить собственные аналоги 
зарубежных решений.

Поучаствовать в предметном диалоге 
практических специалистов, решая 
конкретные задачи своего бизнеса и закрывая 
запросы заказчика.

Пообщаться в формате индивидуального 
В2В общения с возможностью заключения 
взаимовыгодных договоров.
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13:00-14:00 Обед
      Ресторан Emerald

14:00 – 15:15 Работа технологических сессий

Секция 1 
Обустройство наземной инфраструктуры месторождений
      Diamond Ball Room

Секция 2 
Технологии для добычи нефти и газа (подземная часть) 
      Titanium Hall

15:15 – 15:30 Кофе-брейк

15:30 – 16:30 Работа технологических сессий

Секция 1 
Обустройство наземной инфраструктуры месторождений
      Diamond Ball Room

Секция 2 
Технологии для добычи нефти и газа (подземная часть) 
      Titanium Hall

16:30 – 18:00 Биржа деловых контактов в формате фуршета
      Ресторан Emerald

Деловая программа *

*  В программе возможны изменения и дополнения

08:00 – 19:00 Работа партнерской зоны

08:00 – 09:00 Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк

09:00 – 10:10 Пленарная сессия
«Стратегия технологической независимости: основные 
направления импортозамещения»
      Diamond Ball Room

Спикеры
Андрей Пантелеев, заместитель Губернатора Тюменской 
области

Дмитрий Олейник, заместитель главного инженера-начальник 
технического управления ПАО «Сургутнефтегаз»

10:10 – 10:30 Кофе-брейк

10:30 – 13:00 Работа технологических сессий
Презентация импортонезависимых продуктов и решений 
участников перед профильными представителями                          
ПАО «Сургутнефтегаз» (в присутствии экспертов и 
специалистов, ответственных за выбор технологий)

Секция 1 
Обустройство наземной инфраструктуры месторождений
      Diamond Ball Room

Секция 2 
Технологии для добычи нефти и газа (подземная часть) 
      Titanium Hall
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249,000 ₽

Преимущества

•  участие одного представителя компании

• доступ к презентациям сессии

• обед, кофе-брейки

Делегат Expo

140,000 ₽

Преимущества

• участие одного представителя компании в статусе Экспонент

• предоставление оборудованного рабочего места                             
на выставке, 2 м2

• возможность презентации своего продукта заказчику

Форматы участия *
Организационный сбор

* Подробные условия участия уточняйте у координаторов проекта
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Ключевые направления импортозамещения:

• Технологии и оборудование для обустройства 
месторождений

• Технологии защиты нефтепромыслового, 
внутрискважинного оборудования                                                            
и трубопроводных систем

• Строительство скважин/бурение
• Текущий и капитальный ремонт скважин
• Автономные источники энергии
• Химические реагенты для бурения, ГРП,              

интенсификации пласта

Сургутнефтегаз         
поддерживает курс                              
на импортозамещение

Подать проект 
на Технологический день 
ПАО «Сургутнефтегаз»
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Ольга 
Кияткина

Координатор 
проекта

+7 499 938 55 42 (доб.103)
olga.k@oilgasforum.ru

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

Александр 
Сакевич

Генеральный 
директор
Ассоциации 
«Нефтегазовый 
кластер»


