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Об онлайн- 
конференциях TNF

В рамках подготовки к проведению Тюменского 
нефтегазового форума 2020 проводится серия 
онлайн-конференций, каждая из которых станет 
площадкой для диалога экспертов отрасли, 
государственных структур и участников рынка. 

Новый формат позволяет искать прикладные 
решения в режиме реального времени. 

Наиболее актуальные вопросы, полученные в ходе 
подготовки онлайн-конференций от представителей 
компаний ТЭК, формируют повестку мероприятий.

Организаторы:



Организация
онлайн-
конференций  

Телевизионная студия 
ИА «Сибинформбюро» 

Профессиональный ведущий

Видеосъемка с 3-х камер

Трансляция на больших светодиодных 
экранах в студии

Прямая трансляция на YouTube-канале      
и сайте TNF

Для зарегистрированных участников 
конференции — возможность задать 
вопрос спикерам во время трансляции



Итоги первой онлайн-конференции TNF

Турбулентность ТЭК:
точки роста в новой реальности28

апреля



Об онлайн- 
конференции

800 +  
зарегистированных
участников

участников — руководители 
высшего и среднего звена ТЭК

субъектов РФ

компаний

Сегодня мир находится в процессе 
глобальной трансформации. 
Нефтегазовая отрасль переживает 
небывалый спад. Новые условия 
диктуют необходимость оперативного 
реагирования на вызовы. 

Тема первой онлайн-конференции 
«Турбулентность ТЭК: точки роста 
в новой реальности». 

60  

300 +  

45 %  



Темы 
для обсуждения

Как текущая экономическая ситуация повлияет                              
на инвестиционные программы нефте- и газодобывающих 
компаний?

Действительно ли ценовое давление на подрядчиков и 
поставщиков — главный способ снижения издержек?

В каких нефтеносных провинциях произойдет наибольшее 
сокращение добычи нефти в рамках обязательств России   
по сделке ОПЕК+?

Будут ли преференции для отечественных производителей 
оборудования в закупочной политике крупных 
нефтегазовых компаний?

Как повысить эффективность бизнес-процессов компаний 
ТЭК в условиях общего снижения рынка?



Спикеры  

Кирилл Молодцов
Помощник руководителя, 
Администрация Президента 
Российской Федерации

Рустам Халимов
Член Совета директоров, 
Первый заместитель 
генерального директора 
по разведке и добыче нефти 
и газа — руководитель 
«Татнефть – Добыча»

Олег Дубнов
Вице-президент, 
Фонд «Сколково»

Александр Гладков
Директор департамента 
добычи и транспортировки 
нефти и газа, Минэнерго РФ

Владимир Рогов
Управляющий директор 
и партнер, BCG

Игорь Шпуров
Генеральный директор, 
ФБУ ГКЗ

Сергей Девятьяров
Исполнительный директор 
проекта «Ямбург», 
ООО «Газпромнефть-
Заполярье»

Андрей Пантелеев
Заместитель Губернатора 
Тюменской области

Олег Жданеев
Руководитель, Центр 
компетенций ТЭК 
Минэнерго РФ
Модератор конференции

Алексей Дубинин
Начальник отдела Департамента 
станкостроения иинвестиционного
машиностроения, Минпромторг РФ

Магомед Гехаев
Заместитель генерального 
директора, АНО АПИ



В центре
внимания СМИ

45 +  
публикаций по итогам 
онлайн-конференции

30 +  
федеральных и региональных 
СМИ опубликовали статьи 
о конференции TNF



Итоги
конференции

1  
Минэнерго РФ ожидает, что цена 
на нефть в текущем году будет 
находиться на среднем уровне 
чуть больше $30 за баррель

2  

Тюменские власти возьмут на 
себя уплату части процентов 
по кредитам нефтегазовых 
компаний

Государство может поддержать 
нефтегазовые компании, которые 
пострадали из-за коронавируса — 
в ближайшее время поддержку 
обсудят на совещании у президента 
Владимира Путина. Часть затрат на 
бурение может взять на себя бюджет

3  

4  
Тюменская область создаст 
нефтегазовый кластер для 
решения проблем отрасли. 
Планируется, что он объединит 
коммерческие компании, 
научные и образовательные 
организации

«Татнефть» снизит добычу 
нефти на 20% и остановит 
почти 40% эксплуатационного 
фонда скважин

5  

6  
Фонд «Сколково» разрабатывает 
меры поддержки, направленные 
на пул разработчиков, работающих 
с вертикально-интергированными 
нефтяными компаниями



Итоги второй онлайн-конференции TNF

Цифровая трансформация ТЭК:
от стратегии к тактике28

мая



Об онлайн- 
конференции

750 +  
зарегистированных
участников

участников — руководители 
высшего и среднего звена ТЭК

субъектов РФ

компаний

Цифровые технологии стремительно 
меняют мир, и нефтегазовая отрасль 
не является исключением. Очевидно, 
что ключевым конкурентным 
преимуществом сегодня является 
не владение активом, будь то 
месторождение или производство, 
а доступ к технологиям, которые 
позволяют экономически эффективно 
эксплуатировать его в перспективе.

58  

270 +  

50 %  



Темы 
для обсуждения

Как искусственный интеллект, технологии 
дополненной AR и VR реальности меняют 
производственные процессы?

Можно ли сделать переход на облачные 
технологии и Big data безболезненным                        
для компании?

Стоит ли доверять цифровым двойникам?

Когда безлюдная инфраструктура полностью 
вытеснить реальные рабочие руки?

Сколько стоят технологии контроля                                   
за перемещением персонала?



Спикеры  

Андрей Белевцев
Руководитель дирекции 
по цифровой трансформации 
ПАО «Газпром нефть»

Василий Номоконов
Член правления, 
исполнительный директор 
ООО «СИБУР»

Сергей Мишин
Директор департамента 
цифровизации компании 
«Эмерсон»

Евгений Зайцев
Ведущий пресейл-архитектор 
центра мониторинга 
и реагирования на кибератаки 
Solar JSOC компании 
«Ростелеком-Солар»

Антон Машуков
Генеральный директор 
АНО «Агентство развития 
научно-образовательных 
проектов»

Михаил Аронсон
Заместитель генерального 
директора, коммерческий 
директор компании «Цифра»

Руслан Меликов
Руководитель центра 
интеллектуального 
сопровождения бурения и 
разработки месторождений, 
компания «Геонафт» группа 
компаний «Цифра»

Олег Седов
Директор направления 
«Кибербезопасность 
для населения» 
«Ростелеком-Солар»
Модератор конференции

Антон Мельник
Вице-президент по 
цифровым решениям 
Baker Hughes в России и СНГ



В центре
внимания СМИ

45 +  
публикаций по итогам 
онлайн-конференции

30 +  
федеральных и региональных 
СМИ опубликовали статьи 
о конференции TNF



Итоги
конференции

1  
После нормализации экономической 
обстановки более 70% опрошенных 
мировых топ-менеджеров намерены 
приоритизировать инвестиции в 
цифровые технологии, а более 35% 
уже это сделали, пересмотрев свою 
инвестполитику (опрос EY)

2  

Производственная эффективность 
зависит в том числе и от цифрови-
зации: если сравнивать показатели 
предприятий первого квартала 
на фоне средних по отрасли — 
они демонстрируют в 3 раза меньше 
производственных инцидентов, 
снижение производственных 
затрат на 20% и сокращение 
уровня энергозатрат на 30%

Правительство Тюменской области 
продолжит финансовую, администра-
тивную и организационную поддержку 
проектов по цифровизации нефтегазо-
вой отрасли

3  

4  
Вырос спрос на технологии 
контроля за безопасностью 
на производствах

В прошлом году компания «Газпром 
нефть» проанализировала порядка 
700 мировых сценариев и кейсов 
применения сквозных цифровых 
технологий, по итогам построены 
технологические карты для каждой 
конкретной функции на пересечении 
с конкретными технологиями 
(цифровое технологическое видение)

5  

6  
Эксперты предрекают сокращение 
части неэффективного 
управленческого персонала 
на крупных предприятиях



oilgasforum.ru welcome@oilgasforum.ru 8 800 350 26 37

До встречи на TNF 2020! 
22-24 сентября  


