ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная
нефтегазовая корпорация мира. Основные виды деятельности:
поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа,
газового конденсата, реализация проектов по освоению морских
месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти,
газа и продуктов их переработки на территории России и зарубежом.
Стратегия «Роснефть-2022» учитывает цели устойчивого развития
ООН и приоритеты развития России, и в качестве ключевых приоритетов
предусматривает увеличение доходности бизнеса и отдачи от основных
активов, фокус на реализации ключевых проектов, ускоренное
тиражирование новых технологий и переход на качественно новый
уровень с учетом современных технологических возможностей.

2,6 трлн.руб.

объем завершенных закупок
у сторонних контрагентов в 2019 году.

122 млрд.руб.

сумма договоров, которые Компания
и Общества заключили с предприятиями
малого и среднего бизнеса в 2019 году.

99 %

конкурентных закупок
проведено в электронной
форме с применением ЭТП.

Формат

Преимущества
участия

День поставщика — принципиально новый формат,
который объединяет потенциал закупочных сессий
и экспертизу научно-технических советов, где будущие
поставщики могут начать прямой и открытый диалог
с представителями ПАО «НК «Роснефть», а также представить
свои технологические решения экспертному совету компании.

Получение актуальной информация
о принципах проведения закупочной
деятельности ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Спикеры — представители Группы ПАО «НК «Роснефть»
и его дочерних обществ, представители Федеральной
электронной площадки «ТЭК-Торг» и Правительства
Тюменской области.

Возможность выйти на прямой контакт
с заказчиком

Возможность задать персональный
вопрос участникам и спикерам
в прямом эфире

Презентация своих проектов и получение
практических рекомендаций
непосредственно от специалистов
ПАО «НК «Роснефть»
Презентация технологический решений
— потенциальная возможность нового
партнерства

Технологические
направления

1

Скважинное оборудование
и технологии увеличения
нефтеотдачи пласта,
в том числе флоты ГРП

2
Роторные управляемые
системы, приборы
телеметрии

3

Блочно-модульное
оборудование для газа
и нефти

4

5

Технологии
и оборудование
для шельфовых проектов

6
Технологии бурения
наклонно-направленных,
горизонтальных
и многозабойных
скважин

Технологии
и оборудование
для геологоразведки
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