08.30 - 09.15

Трансфер участников из гостиниц к месту проведения мероприятия
Предусмотрены комфортабельные автобусы от гостиниц Couryard
by Marriott и Sheraton Нижний Новгород Кремль

Корпоративный учебный Центр АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы»
Сормовское шоссе, д. 21 станция метро «Буревестник»
09.15 - 10.00

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

10.00 - 12.00

Осмотр производственных корпусов и сборочно-испытательного центра
завода им. 70-летия Победы, демонстрация перспективных технологических решений в интересах ТЭК

Место:

Площадка Завода 70 - летия Победы

Участники:

•
•
•

Приветственное слово: Александр Ведров, заместитель генерального
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Представители нефтегазовых компаний
Представители компаний оборонно-промышленного комплекса
Представители предприятий-участников нефтепромышленного
кластера

Группы по 25 человек. Предусмотрены аудиогиды.
12.00 - 13.00

Обед для участников мероприятия

Место:

Второй этаж, бальный зал

13.00 - 14.30

Технологическая сессия: актуальные технологические вызовы
и действующие модели взаимодействия с нефтегазовыми компаниями
Предприятия ТЭК расскажут о приоритетных направлениях работы,
текущих вызовах, презентуют подходы к работе с индустриальными
партнерами.

Ключевые темы:
•
•
•

Технологические партнерства как пример эффективного
инструмента разработки новых технологий.

Распределенная модель решения технологических вызовов.

Роль интегратора в обеспечении операционализации модели
взаимодействия ОПК-ТЭК.

Модератор:

Олег Жданеев, руководитель Центра компетенций технологического
развития ТЭК Министерства энергетики РФ

Спикеры:

Кирилл Стрижнев, генеральный директор ООО «ГазпромнефтьТехнологические партнерства»
Доклад: «Возможные модели взаимодействия и сотрудничества
в ПАО «Газпром нефть»
Андрей Бочков, заместитель генерального директора по новым технологиям ООО «Газпромнефть НТЦ»
Доклад: «Система технологического менеджмента в ПАО «Газпрм нефть»
Владимир Вавилов, заместитель начальника Департамента
импортозамещения технологий ПАО «Газпром»

Доклад: «Взаимодействие ПАО «Газпром» с предприятиями»
Виктор Шарохин, Первый заместитель генерального директора - главный
инженер ООО «Газпром 335»
Доклад: «О создании отечественной системы подводной добычи»

Виктор Дарищев, заместитель генерального директора ООО «РИТЭК»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Доклад: «Инновационные нефтегазовые технологии как потенциал
сотрудничества с предприятиями ОПК»
Андрей Пантелеев, заместитель Губернатора Тюменской области

Доклад: «Тюменский нефтепромышленный кластер — эффективная
модель кооперации предприятий ТЭК, ОПК и гражданского
машиностроения»
14.30 – 15.00

Кофе-брейк

B2B Lounge
15.00 – 17.00
ЗАЛЫ 1 и 3

Коммуникационная дизайн-сессия: проектирование эффективной
модели взаимодействия ОПК и ТЭК
Нетворкинг с применением инструментов дизайн-мышления (работа
в четырех командах по 20 человек)

Цель:

Формирование эффективной модели взаимодействия технологических
компаний
(Разработчиков)
и
крупных
нефтегазовых
компаний
(Потребителей) при разработке технологий (Продукта)

Задачи:

•
•

расширить нетворкинг участников
выявить ключевые разрывы в коммуникации

•
•

получить навыки работы в команде и мини группе
совместно создать прототип нового эффективного процесса
взаимодействия технологических компаний (Разработчиков) и
крупных нефтегазовых компаний (Потребителей) при разработке
технологий (Продукта)

Формат:

Креативная и сотворческая работа в 4х командах по 20 человек с разделением на подгруппы по 5-7 человек и возможностью перемещаться в
подгруппах в процессе выполнения заданий.

Ведущиефасилитаторы:

Эксперты в области дизайн-мышления и сервис-дизайна:
Александр Яковлев
Вадим Трубицын
Юлия Ельчанинова
Наталья Шипилова

Программа:

1.
2.
3.
4.
5.

17.00 – 17.15

Творческое знакомство друг с другом
Выявление потребностей. Проявление эмпатии
Прототипирование и тестирование идеального процесса в формате
игры
Создание Карты процесса и их участников (Blueprint)
Познание искусства сторителлинга и информативной презентации

Кофе-брейк

B2B Lounge
17.15 – 18.00

Презентация результатов работы групп

ЗАЛ 4
18.00 – 18.45

Трансфер участников мероприятия на торжественный прием от имени
АО «Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по случаю проведения выездного
межотраслевого мероприятия «Использование научно-технического
потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли»

19.00 – 21.30

Торжественный прием для участников мероприятия

09.00 - 09.30

Трансфер участников из гостиниц к месту проведения мероприятия
Предусмотрены комфортабельные автобусы от гостиниц Couryard
by Marriott и Sheraton Нижний Новгород Кремль

Корпоративный учебный Центр АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы»
Сормовское шоссе, д. 21 станция метро «Буревестник»
09.30 - 10.00

Приветственный кофе-брейк

10.00 - 11.00

Панельная сессия «ТЭК-ОПК: вызовы и возможности»

ЗАЛ 4

Модератор:

Олег Жданеев, Руководитель Центра компетенций технологического
развития ТЭК Министерства энергетики РФ

Участники
дискуссии:

Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики РФ

Алексей Вашкевич, генеральный директор ООО «Газпромнефть НТЦ»

Азат Хабибуллин, начальник Департамента обеспечения добычи нефти и
газа, ПАО «ЛУКОЙЛ»
Александр Ведров, заместитель генерального директора, АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
Александр Анохин, генеральный директор, АО «РУСВЭЛЛГРУПП»
(ГК «Росатом»)
Участники
дискуссии
первого ряда:

Дмитрий Ерошок, генеральный директор, ООО «Нацпромлизинг»
(ГК «Ростех»)

Владислав Зубарев, генеральный директор, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»

Вадим Воеводкин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Дмитрий Петров, заместитель начальника управления Департамента 335,
ПАО «Газпром»
Сергей Очаков, заместитель генерального директора по производству
АО «Промтехнологии» (ГК «Ростех»)
Михаил Донченко, заместитель генерального директора,
ООО «Энергомаш»
Арсений Лобанов, заместитель генерального директора
ПАО НПО «Искра» (ГК «Роскосмос»)

11.00 - 12.30

Биржа деловых контактов для участников мероприятия

B2B Lounge
12.30 – 14.00
B2B Lounge

Фуршет для участников мероприятия
Подведение итогов, обмен мнениями

