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Ключевые темы

Современные вызовы энергоснабжения
нефтегазовой отрасли (геологические
риски при разработке новых месторождений, увеличение энергоемкости добычи
на стареющих месторождениях, снижение
мировых цен на нефть в условиях угрозы
новых финансовых и технологических
санкций и пр.) требует от нефтегазовых
компаний стратегических решений —
применения новых подходов и технологий,
финансовых моделей и организационных
механизмов. Какие изменения в стратегиях нефтегазовых компаний уже успешно
применяются? Какие находятся на этапе
внедрения? Разработку каких инновационных решений ждет нефтегазовая
отрасль от других участников рынка?
Появление каких прорывных технологий
стоит ожидать в ближайшей перспективе?
Свои ответы на эти вопросы озвучат
эксперты отрасли, ведущие специалисты
нефтяных компаний и энергоснабжающих
организаций.

• Современные подходы в энергоснабжении предприятий нефтегазового
комплекса
• Распределенная генерация и ее роль в развитии нефтегазового комплекса
России. Станет ли 3D-трансформация отрасли (децентрализация,
декарбонизация, диджитилизация) трендом на десятилетия вперед?
• «Газ по проводам». Может ли экспорт электроэнергии стать основным
методом утилизации попутного нефтяного газа?
• Газовые двигатели как ключевой элемент энергетической 3D-трансформации.
Кастомизация и интеграция различных энергетических активов нефтегазового
предприятия с использованием газовых двигателей
• Модульные и мобильные технологии как гибкие методы энергоснабжения
нефтегазовых промыслов
• Цифровизация распределенной энергетики. Все ли требует оцифровки?
• Отечественный продукт как ответ на угрозы новых технологических санкций.
Готова ли распределенная энергетика заменить иностранное оборудование
российским?
• Энергосервисные контракты (BOO и BOOT) как основной подход
в реализации энергетических проектов на российском рынке. По каким
критериям стоит оценивать финансовые модели энергоснабжения нефтяных
промыслов?
• Роль ВИЭ в энергоснабжении месторождений формальная приверженность
современным трендам или осознанная необходимость?

ДАТА

ВРЕМЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ДОСТУП

18 сентября 2019 г.

10:00 - 12:00

Международный конгресс-холл

Открытое мероприятие

2019
ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Модератор

Приглашенные спикеры

Валерий
Пресняков

Валерий
Селезнев

Лариса
Теплоухова

Александр
Свергин

Игорь
Скородумов

Юрий
Мельников

Главный редактор,
газета «Энергетика
и промышленность России»

Первый заместитель
Председателя Комитета
Государственной Думы
по энергетике

Заместитель губернатора
Тюменской области

Директор
ООО «ЭнергоТехСервис»

Независимый консультант
по энергосервисным
контрактам

Старший аналитик Центра
энергетики, Московская
школа управления
СКОЛКОВО

Александр
Неволин

Айяр
Сулейманов

Иван
Сапрыкин

Carlos
Lange

Leon Jansen
van Vuuren

Руководитель научнотехнического департамента,
ООО «Реиннольц Лаб»

Технический директор первый заместитель
генерального директора,
АО «ГАЗПРОМНЕФТЬНОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ»

Генеральный директор
«Енбахер Рус»,
INNIO’s Jenbacher

Президент и исполнительный
директор INNIO (Австрия)

Коммерческий директор
INNIO (Австрия)

17-19 сентября 2019

Ждем Вас на ТНФ 2019

Тюмень. Тюменский технопарк

8 800 350 26 37

www.oilgasforum.ru

