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— 
Приглашенные участники и спикеры

Александр 
Моор

Денис
Храмов

Губернатор, 
Тюменская область

Первый заместитель 
министра, Министерство 
природных ресурсов и 
экологии РФ

Александр 
Дюков

Владимир 
Богданов

Генеральный директор, 
ПАО «Сургутнефтегаз»

Генеральный директор, 
ПАО «Газпром нефть»

Алексей 
Текслер

Первый заместитель 
Министра, Министерство 
энергетики РФ

Дмитрий 
Артюхов

Губернатор, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Дмитрий 
Мазуров

Евгений 
Толочек

Председатель Совета ди-
ректоров ГК «Новый Поток», 
председатель Совета ди-
ректоров АО «Антипинский 
НПЗ», член Правления РСПП

Президент, 
ПАО НК «РуссНефть»

Василий
Номоконов

Член правления — 
исполнительный директор 
ООО «СИБУР»

Азат
Шамсуаров
Старший вице-президент 
по добыче нефти и газа, 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Василий 
Осьмаков

Заместитель министра, 
Министерство 
промышленности 
и торговли РФ

Гёкхан
Сайг

Президент по России 
и Центральной Азии, 
Schlumberger



— 
Приглашенные участники и спикеры

Николай 
Легкодимов

Партнер, руководитель 
группы консультирования 
по перспективным 
технологиям, КПМГ 
в России и СНГ

Игорь
Шпуров 

Генеральный директор, 
ФБУ ГКЗ

Игорь
Онешко

Денис
Сугаипов

Генеральный директор, 
ООО «РН-Уватнефтегаз»

Директор дирекции 
по крупным проектам блока 
разведки и добычи, 
 ПАО «Газпром нефть», 
генеральный директор, 
ООО «ГПН-РАЗВИТИЕ»

Роберт
Гюнтер

Андрей 
Белевцев

Юрий 
Максимов

Вероника
Ефремова

Кирилл 
Стрижнев

Глобальный директор по 
цифровой трансформации 
в нефтегазовой отрасли, 
SAP SE

Директор дирекции  
цифровой трансформации, 
ПАО «Газпром нефть»

Заместитель генерального 
директора по концепту-
альному инжинирингу и 
поддержке капитального 
строительства 
НТЦ «Газпром нефти»

и.о. ректора, Тюменский
индустриальный
университет

Руководитель проектного 
офиса «Бажен»
ООО «Газпромнефть-
Ангара»

Ксавьер 
Маршан

Вице-президент IT
решений и систем
в Европе, Emerson

Василий 
Морозов

Генеральный директор, 
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»

Раад 
Алкадири

Старший директор, Центр 
развития энергетики, BCG



  10:00 – 10:50 Осмотр выставки инновационных проектов 
в рамках форума 

  11:00 – 13:30 
  Зал Атриум

Закрытое 
мероприятие
участие только для 
Премиум / Делегат  

Пленарное совещание

Глобальная трансформация нефтегазового рынка: 
энергия роста
Стратегическая неопределенность в отношении нефти и газа. 
Нефтегазовый сектор претерпевает кардинальные изменения. Какие 
шаги, в текущей геополитической и экономической ситуации, предпри-
нимаются для:
• Решения вопроса об объемах и целевом назначении 

инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе?
• Обеспечения притока инвестиций в сектор?
• Сохранения привлекательности этих инвестиций для акционеров?
Проблемы пикового спроса 
Существует множество различных прогнозов относительно будущего 
спроса на нефть.  Однако, все они сходятся в том, что в ближайшие 
20 лет рост спроса замедлится, а в конечном итоге достигнет пика.
• Насколько убедительны эти прогнозы?
• Когда может стать ощутимым пик спроса?
• Как компании будут адаптироваться к новой конкурентной 

среде и какие стратегии они выберут? 
Переходный период в энергетике 
Обеспокоенность в связи с изменениями климата и развитие техноло-
гий в совокупности создают конкуренцию углеводородам, 
и в ближайшие пару десятилетий этот процесс, вероятно, ускорится.  
Это вынуждает лидеров отрасли полностью переосмыслять стратеги-
ческие направления развития своих компаний и подходы к конкуренции 
в будущем.
• Следует ли компаниям самим преобразовываться в поставщиков 

энергии, не оставаясь привязанными к углеводородам?
• Как компании сохранить стоимость в переходный период?
• Как международные нефтяные компании могут конкурировать  

с национальными?
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Роль России в мировом энергетическом секторе 
Масштабная ресурсная база, промышленная мощь и геополитическая 
значимость России обеспечивают ее центральную роль в мировом 
углеводородном секторе будущего. 
• В чем Россия видит свои сильные и слабые стороны?
• Какие технологические и иные факторы представляют наибольшую 

угрозу для текущих стратегических планов?
• В какой степени на выбор стратегии в будущем будут влиять 

политические факторы?
• Будут ли поддерживаться связи между Россией и ОПЕК?

Партнер: BCG

Модератор: Раад Алкадири, старший директор, Центр развития энергетики, BCG

Приглашенные 
участники:

Александр Моор, Губернатор, Тюменская область
Дмитрий Артюхов, Губернатор, Ямало-Ненецкий автономный округ
Александр Дюков, генеральный директор, ПАО «Газпром нефть» 
Владимир Богданов, генеральный директор, ПАО «Сургутнефтегаз»
Гёкхан Сайг, Президент по России и Центральной Азии, Schlumberger
Дмитрий Мазуров, председатель Совета директоров ГК «Новый Поток», 
председатель Совета директоров АО «Антипинский НПЗ», 
член Правления РСПП

  14:00 – 18:00
  Зал Восточный

Закрытое 
мероприятие
участие только для 
Премиум / Делегат 
или по приглашению

Панельная сессия

Инфраструктура нового поколения. Технологическая 
стратегия «Газпром нефти»

• Энергоснабжение нефтегазовых месторождений: современные 
вызовы и инновационные решения

• Энергоэффективные технологии в добыче нефти и газа: строитель-
ство объектов собственной генерации на ПНГ (попутном нефтяном 
газе)

• Применение интегрированных моделей для повышения эффектив-
ности эксплуатации месторождений Большехетской впадины 
ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

• Критерии совместной подготовки продукции газовых и газоконден-
сатных скважин на одной технологической линии УКПГ

• Развитие системного инжиниринга в «Газпром нефти»
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• Автономный контролируемый пункт телемеханики
• Системное повышение эффективности процессов добычи
• Газовые электростанции для энергоснабжения буровых работ. 

Как новая энергетическая инфраструктура может снижать затраты

Партнеры: ПАО «Гипротюменнефтегаз», компания «ЭнергоТехСервис», 
ПАО «Газпром нефть» 

Модератор: Сергей Иванов, директор по науке и новым технологиям, 
ПАО «Гипротюменнефтегаз»

Спикеры: Александр Свергин, директор, ООО «ЭнергоТехСервис»
Максим Загорнов, директор, Группа компаний «МКС», Президент 
Ассоциация малой энергетики

Юрий Максимов, заместитель генерального директора 
по концептуальному инжинирингу и поддержке капитального 
строительства, НТЦ «Газпром нефти» 
Александр Сабадаш, начальник управления автономного 
электроснабжения, ООО «ЭнергоТехСервис»
Илья Малых, руководитель направления, НТЦ «Газпром нефти»
Евгений Клевцов, начальник проектно-конструкторского отдела, 
ПАО «Гипротюменнефтегаз»
Алексей Зульфукаров, отдел подготовки и переработки углеводородов, 
ООО «НОВАТЭК НТЦ»
Владимир Ванин, начальник Департамента концептуального 
проектирования, НТЦ «Газпром нефти» 
Кирилл Кордик, начальник отдела сбора, подготовки и транспорта 
нефти, газа и воды Направления добычи нефти, Филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени

  14:00 – 15:30
  Международный 
  конгресс-холл 

Закрытое 
мероприятие
участие 
по предварительному 
согласованию 
Оргкомитета

Закупочная сессия и биржа деловых контактов

ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ». Ключевые аспекты 
закупочной деятельности и взаимоотношений 
с поставщиками
B2B-площадка для общения небольших и средних компаний-производи-
телей компонентов в сфере нефтегазового оборудования с крупнейшими 
российскими нефтегазовыми компаниями. Уникальная возможность 
представить свои предложения топ-менеджерам нефтегазовых гигантов.
• Как стать поставщиком нефтегазовых компаний?

• Какова структура закупочного процесса и порядок прохождения 
квалификации? 

• Какие особенности работы с поставщиками?
• Перспективные планы компаний и «типичные ошибки» при участии 

в закупочных процедурах.

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

Организатор: ПАО «Сургутнефтегаз», Правительство Тюменской области

  14:00 – 18:30
  Зал Атриум

Открытое 
мероприятие

Международная биржа деловых контактов
Нефтегазосервисные компании Китая 
для нефтегазового рынка России
B2B-площадка для общения российских нефтегазовых компаний с ки-
тайскими компаниями, производителями компонентов и нефтегазового 
оборудования.
• Сотрудничество с нефтегазосервисными компаниями Китая: какие 

особенности работы с поставщиками

• Отечественный нефтесервис на китайском оборудовании: опыт 
сотрудничества с китайскими компаниями

• Презентации китайских компаний

  14:00 – 18:00
  Зал Президент

Открытое 
мероприятие

Панельная сессия
Перспективные направления развития российского 
нефтесервиса. Проблемы, задачи, решения

Модератор: Сергей Грачев, профессор, доктор технических наук, член Экспертно-
го совета по проблемам нефти и газа Министерства науки и высшего 
образования РФ

Со-модератор: Евгений Худобин, заместитель генерального директора по бурению, 
ООО «РН-Уватнефтегаз»
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Спикеры: Ринат Степанов, генеральный директор, ООО НПФ «Зенит» 
Дмитрий Витязев, директор департамента скважинного сервиса, 
ООО «НПП «СибБурМаш»
Руслан Салдеев, директор по продажам, ООО ESTM 
Валерий Злодеев, генеральный директор, ООО «Русские универсаль-
ные приборы».
Сергей Зозуля, начальник отдела, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
Александр Титов, начальник управления закупок нефтесервисных 
услуг и услуг общего профиля, ООО «Газпромнефть-Ямал» 
Александр Кашлев, генеральный директор, ООО «АДЛ-Заканчивание» 
Илья Разумов, директор, ООО «Герс Технолоджи» 
Сергей Сигарев, начальник управления технологий и инжиниринга 
бурения, ООО «РН-Уватнефтегаз»
Анатолий Киреев, генеральный директор, ООО «Югсон-Сервис»,

Организатор: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Партнеры: ООО «Газпромнефть-Ямал»,  АО «Тюменнефтегаз»,  
ООО «Газпром геологоразведка»

  14:00 – 16:00
  Зал Сибирь

Открытое 
мероприятие  

Круглый стол

Современные технологии моделирования как инстру-
мент цифровизации
• Многовариантное моделирование, вероятностная оценка прогноз-

ных показателей разработки и оценка рисков,

• Оптимизация разработки месторождений на основе интегрирован-
ных моделей,

• Инструменты для оперативного принятия решений

Модератор: Дауд Мачукаев, эксперт по геологии и моделированию компании Roxar

Со-модератор: Андрей Захаров, эксперт по разработке и интегрированному 
моделированию компании Roxar

Спикеры: Руслан Меликов, главный менеджер по геомеханике, ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр» 
Виктор Тюрин, начальник отдела мониторинга и реинжиниринга 
действующих месторождений, ООО «ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»
Андрей Шпильман, генеральный директор, ООО «Сибгеопроект»

Партнер: Roxar

  15:45 – 17:15
  Зал Президент

Закрытое 
мероприятие
участие 
по предварительному 
согласованию 
Оргкомитета  

Закупочная сессия и биржа деловых контактов

ПАО «Газпром нефть». Ключевые аспекты 
закупочной деятельности и взаимоотношений 
с поставщиками
B2B-площадка для общения небольших и средних компаний-производи-
телей компонентов в сфере нефтегазового оборудования с крупнейши-
ми российскими нефтегазовыми компаниями. Уникальная возможность 
представить свои предложения топ-менеджерам нефтегазовых гиган-
тов.
• Как стать поставщиком нефтегазовых компаний?
• Какова структура закупочного процесса и порядок прохождения 

квалификации?
• Какие особенности работы с поставщиками?
• Перспективные планы компаний и «типичные ошибки» при участии 

в закупочных процедурах.

Эксперт: Денис Сугаипов, директор дирекции по крупным проектам блока 
разведки и добычи, ПАО «Газпром нефть», генеральный директор, 
ООО «ГПН-РАЗВИТИЕ» 
Артем Бородин, начальник Департамента МТО, ПАО «Газпром нефть»

Организатор: ПАО «Газпром нефть», Правительство Тюменской области

  17:30 – 19:00
  Международный 
  конгресс-холл

Закрытое 
мероприятие
участие 
по предварительному 
согласованию 
Оргкомитета

Закупочная сессия и биржа деловых контактов

ООО «СИБУР». Ключевые аспекты закупочной 
деятельности и взаимоотношений с поставщиками
B2B-площадка для общения небольших и средних компаний-производи-
телей компонентов в сфере нефтегазового оборудования с крупнейши-
ми российскими нефтегазовыми компаниями. Уникальная возможность 
представить свои предложения топ-менеджерам нефтегазовых гиган-
тов.
• Как стать поставщиком нефтегазовых компаний?
• Какова структура закупочного процесса и порядок прохождения 

квалификации?
• Какие особенности работы с поставщиками?
• Перспективные планы компаний и «типичные ошибки»  

при участии в закупочных процедурах.

Эксперты: Антон Бурдин, руководитель направления закупки оборудования 
функция Обеспечение производства, ООО «СИБУР»
Леонид Соколов, менеджер закупки оборудования функция 
Обеспечение производства, ООО «СИБУР» 

Организатор: ООО «СИБУР», Правительство Тюменской области



20 Сентября

  09:30 – 11:00 Осмотр выставки инновационных проектов 
в рамках форума

  09:30 – 11:00
  Международный 
  конгресс-холл 

Закрытое 
мероприятие
участие 
по предварительному 
согласованию 
Оргкомитета

 

Закупочная сессия и биржа деловых контактов

ПАО «НОВАТЭК». Ключевые аспекты закупочной 
деятельности и взаимоотношений с поставщиками

B2B-площадка для общения небольших и средних компаний-производи-
телей компонентов в сфере нефтегазового оборудования с крупнейши-
ми российскими нефтегазовыми компаниями. Уникальная возможность 
представить свои предложения топ-менеджерам нефтегазовых гиган-
тов.
• Как стать поставщиком нефтегазовых компаний?
• Какова структура закупочного процесса и порядок прохождения 

квалификации?
• Какие особенности работы с поставщиками?
• Перспективные планы компаний и «типичные ошибки» при участии 

в закупочных процедурах.

Эксперты: Олег Ярцев, заместитель директора департамента закупок 
и локализации, ПАО «НОВАТЭК»
Григорий Круглов, начальник управления МТО крупных 
инвестиционных проектов, ПАО «НОВАТЭК»

Организатор: ПАО «НОВАТЭК», Правительство Тюменской области

  11:00 – 13:30
  Зал Атриум

Закрытое 
мероприятие
участие только для 
Премиум / Делегат

 
 

Пленарное совещание

Цифровизация в нефтегазовой индустрии: раскрывая 
потенциал будущего

Цифровизация как «новая эра» нефтегазовой отрасли: факты, цифры, 
тренды. Что принципиально можно изменить с помощью «оцифровки»? 
Какие цифровые инновационные технологии изменят отрасль в ближай-
шее время?

• Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2030 года
• Инвестиции в цифровизацию: тратить ли деньги на новые 

технологии?

• Импортоопережение как ключевой фактор развития цифровизации в 
нефтегазовой отрасли

• Концепция и технологии «Индустрии 4.0»: адаптация к потребностям 
нефтегазовой индустрии и российской специфике.

• Вызовы «цифровой экономики»: как меняется бизнес-модель 
предприятий и философия управления.

• Путь в цифровую реальность: требования к цифровой инфраструк-
туре, инновационным технологиям, нормативным актам и системе 
подготовки кадров.

• Case study: интеллектуализация месторождений, «безлюдные техно-
логии», цифровые месторождения, цифровизация разведки 
и добычи и др. 

Модератор: Николай Легкодимов, Партнер, руководитель Группы консультирования 
по перспективным технологиям, КПМГ в России и СНГ

Приглашенные 
участники:

Денис Храмов, первый заместитель министра, Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ

Алексей Текслер, Первый заместитель Министра, Министерство 
энергетики РФ 

Василий Осьмаков, заместитель министра, Министерство 
промышленности и торговли РФ

Азат Шамсуаров, старший вице-президент по добыче нефти и газа, 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Василий Номоконов, член правления — исполнительный директор 
ООО «СИБУР»

Ксавьер Маршан, вице-президент IT решений и систем в Европе, Emerson

Роберт Гюнтер, глобальный директор по цифровой трансформации 
в нефтегазовой отрасли, SAP SE

Эксперты: Андрей Белевцев, директор дирекции цифровой трансформации, ПАО 
«Газпром нефть»

Игорь Онешко, Генеральный директор, ООО «РН-Уватнефтегаз»

Андрей Черногоров, Генеральный директор, Cognitive Technologies 

Антон Липанин, Директор по стратегии и  трансформации 
в регионе IMEAR, Orange Business Service
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  14:00 – 16:00
  Зал Атриум

Открытое 
мероприятие

Панельная сессия

Кадровая стратегия развития в условиях 
цифровизации отрасли

• Кадровые стратегии компаний в цифровую эпоху: трансформа-
ция роли HR-службы, какие новые задачи стоят перед специалиста-
ми? Что меняется в работе? 

• Игра на опережение: что в кадровой стратегии нужно сделать 
уже сегодня, чтобы завтра быть первыми.

• От интернета вещей — к интернету людей. Изменение роли чело-
веческого капитала: скажется ли цифровизация на взаимодействии 
людей и приведет ли к «вымыванию» человеческого персонала? 
Как меняются трудовые отношения?

• Цифровизация и дизайн менеджмента компании. Как цифровиза-
ция меняет бизнес-процессы, управление компанией?

• Подготовка кадров для «безлюдной» промышленности: как ме-
няются процессы подготовки специалистов для отрасли. Насколь-
ко оперативно реагирует система образования запросам бизнеса.

• Требования работодателя к соискателю для формирования 
бизнеса будущего: передовые практики сотрудничества ВУЗов  
и предприятий.

Модератор: Михаил Тыкучинский, директор по развитию кластера энергоэффек-
тивных технологий, Фонд «Сколково»

Спикеры: Александр Моор, Губернатор, Тюменская область
Вероника Ефремова, и.о. ректора, Тюменский индустриальный 
университет
Наталья Ямщикова, директор корпоративного университета, 
ПАО «СИБУР»
Николай Долгов, начальник управления развития и подготовки кадров 
ПАО «Газпром нефть»
Игорь Онешко, генеральный директор, ООО «РН-Уватнефтегаз»
Марьям Абельдинова, директор Департамента управления 
человеческими ресурсами, Назарбаев Университет (Казахстан)
Сергей Салкуцан, и.о. директора, Институт передовых 
производственных технологий, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого

Партнеры: Тюменский индустриальный Университет

  14:00 – 18:00
  Международный 
  конгресс-холл 

Закрытое 
мероприятие
участие только для 
Премиум / Делегат

Панельная сессия

Эра «умной» геологии: инновации в геологоразведке 
и подсчете ресурсов углеводородов

• Использование технологии «Цифровой керн» при изучении влияния 
структуры микро- и наноразмерного пустотного пространства на 
коллекторские свойства глинистых опок сенонского газоносного 
комплекса

• Технологии геофизических исследований в транзитных зонах Арктики
• Алгоритмизация процесса интерпретации сейсмических данных и 

применение уникальных разработок в области нейросетевых техно-
логий при прогнозе фациальных обстановок тонкослоистого терри-
генного разреза

• Актуализация лицензионных соглашений на ГРР и усовершенствова-
ние требований к проектной документации по геологоразведочным 
работам. Каковы ожидания недропользователей и государства?

• Актуальные вопросы проведения геологоразведочных работ
• Новые типы ловушек УВ в Баренцево-Карском регионе
• Расширение возможности технологий построения геологических 

моделей месторождений УВ

Модератор: Василий Морозов, генеральный директор, ФАУ «ЗапСибНИИГГ»

Со-модератор: Владимир Конторович, заведующий лабораторией 
сейсмогеологического моделирования природных нефтегазовых 
систем ИНГГ СО РАН

Спикеры: Владимир Шкловер, директор, ООО «Системы для микроскопии 
и анализа»
Владислав Кузнецов, заместитель генерального директора по науке, 
ООО НТЦ «НОВАТЭК»
Николай Евдокимов, главный специалист, ООО «Тюменский нефтяной 
научный центр»
Родион Соколовский, начальник департамента информационно-
аналитического сопровождения лицензирования, ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
Валерий Огибенин, начальник Инженерно-технического центра, 
ООО «Газпром геологоразведка»
Олег Смирнов, главный геолог, ООО "Ингеосервис"
Андрей Зайцев, заместитель главного геолога по геологическому 
моделированию, ООО «Газпром геологоразведка»
Павел Мельников, генеральный директор, ФГБУ «ВНИГНИ» 
Владимир Гришкевич, главный специалист, Филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени



Организатор: ООО «Газпром геологоразведка»

Партнеры: ФАУ «ЗапСибНИИГГ», ООО НТЦ «НОВАТЭК»

  14:00 – 18:00
  Зал Восточный

Закрытое 
мероприятие
участие только для 
Премиум / Делегат

Панельная сессия

Трудноизвлекаемые запасы природных 
углеводородов: чего удалось достичь и куда 
двигаться дальше?

• Роль ТРИЗ в минерально-сырьевой базе России. Перспективы 
ресурсной базы и добычи нефти из ТРИЗ: какова доля добычи 
«трудной нефти»?

•  Меры по стимулированию и поддержке проектов по разработке 
ТРИЗ. Насколько оправданы работы по освоению ТРИЗ для добы-
вающих структур и государства? Сколько в недрах России «труд-
ной» нефти и есть ли смысл разрабатывать эти запасы? Поможет 
ли государственное стимулирование проектов разработки ТРИЗ 
поддержать уровень добычи нефти в России?

• Создание нормативно-правовой и методической базы для вов-
лечения трудноизвлекаемых запасов в разработку. 

• Как нефтяные компании участвуют в разработке технологий? 

• Технологии добычи ТРИЗ: как в России работают с трудноизвлека-
емыми запасами? Достаточно ли в России технологий по разработ-
ке ТРИЗ, как поддержать и стимулировать новые разработки?

• Опыт разработки ТРИЗ с учетом существующих технологий 
и направления развития новых технологий.

• Роль инноваций и цифровых технологий в разработке ТРИЗ. Им-
портозамещение при разработке ТРИЗ.

• Технологии разработки залежей с трудноизвлекаемыми запаса-
ми УВС. Состояние и меры повышения эффективности разработок 
баженовских, абалакских, хадумских или доманиковых продуктив-
ных отложений.

Модератор: Игорь Шпуров, генеральный директор, ФБУ ГКЗ

Со-модератор: Александр Тимчук, заместитель генерального директора по науке, 
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
Александр Листик, директор программ операционной эффективности 
геологии и разработки, ПАО «Газпром нефть»
Павел Мельников, генеральный директор, ФГБУ «ВНИГНИ»

Спикеры: Алексей Кондаков, директор, Тюменское отделение, ОАО 
«Сургутнефтегаз»
Александр Цыбранков, директор БелНИПИнефть, РУП «ПО 
«Белоруснефть»
Кирилл Стрижнев, руководитель проектного офиса «Бажен», 
ООО «Газпромнефть-Ангара»
Виктория Тургенева, партнер, руководитель налоговой практики по 
работе с компаниями нефтегазового сектора, КПМГ в России и СНГ
Дмитрий Патраков, начальник управления, ООО «Тюменский нефтяной 
научный центр» 
Ирина Бабурина, начальник сектора отдела геологоразведочных работ, 
ООО «РН-Уватнефтегаз»
Геннадий Саркисов, генеральный директор, ООО "ПетроТрейс"
Наталья Захарова, инженер, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени

Партнеры: ФАУ «ЗапСибНИИГГ», ФБУ «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых»

  14:00 – 18:00
  Зал Сибирь

Закрытое 
мероприятие
участие только для 
Премиум / Делегат

Круглый стол

Современные ожидания от отраслевых ИТ-решений 
в нефтегазовой отрасли и промышленности
• Ожидание нефтегазового сектора и промышленности от 

отраслевых IT-решений;
• Сопровождение реализации планов и дорожных карт 

цифровизации нефтегазовыми и промышленными компаниями;
• Разработка отраслевых и «сквозных» технологических решений в 

области цифровизации нефтегазового сектора и промышленности;
• Моделирование цифровых сценариев реагирования на угрозы 

безопасности цифровым системам, программно-аппаратным 
комплексам, объектам критической информационной 
инфраструктуры;

• Взаимодействие с органами государственной власти, 
общественными, научными и другими организациями по вопросам 
внедрения цифровых технологий в промышленности;

• Подготовка кадров для цифровой трансформации в нефтегазовом 
секторе и промышленности;

• Правовое обеспечение цифровизации;
• Примеры и кейсы цифровизации, реализованные нефтегазовыми и 

промышленными компаниями.
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Модератор: Олег Седов, главный редактор, Business Information Security 
Association (BISA)

Спикеры: Дмитрий Баталов, заместитель главного инженера — начальник 
центрального диспетчерского управления, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»
Станислав Ткачев, инженер технической поддержки, 
Механизированная добыча, АО «Бейкер Хьюз» 
Олег Загайнов, начальник Управления метрологии, 
автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций, 
ООО «РН-Уватнефтегаз»
Олег Белоусов, заместитель директора, Дирекция инновационного 
развития и перспективных проектов, ООО ИК «СИБИНТЕК»
Вячеслав Ирхин, начальник управления метрологии, 
автоматизации, связи и ИТ, ООО "Газпромнефть-Ямал"
Дмитрий Крылов, начальник отдела ИТ, 
АО «Транснефть-Сибирь» 
Андрей Артамонов, директор по ИТ, ПАО «НОВАТЭК»
Ринат Гимранов, начальник управления информационных 
технологий, ПАО «Сургутнефтегаз»
Руслан Еникеев, ведущий инженер по новым технологиям ДДНГ, 
ПАО АНК «Башнефть» 
Илья Хорлин, заместитель директора, Дирекция инновационных 
проектов и перспективного развития, ООО «Сибинтек»
Александр Кульков, директор проектов Дирекции 
инновационных проектов и перспективного развития, 
ООО «Сибинтек»

  14:00 – 18:00
  Зал Президент

Открытое 
мероприятие

Панельная сессия

Инновационные технологии по добыче 
и заканчиванию скважин, локализация в России

• Оптимизация разработки нефтегазовых оторочекс применением 
новых технологий Baker Hughes

• Варианты высокотехнологичного заканчивания скважин (техноло-
гия MultiNodTM)

• Матрица технологических решений проблемы самоглушения газо-
вых скважин

• Опыт строительства пятиствольной скважиныпо уровню сложно-
сти заканчивания TAML-3на Восточно-Мессояхском месторожде-
нии.

• Система повторного ГРП OptiStriker и новые технологии МГРП. 
Особенности и опыт применения.

• Новые технологии в борьбе с выносом песка. Система 
GeoForm. Особенности технологии и опыт применения.

• Премиальные фильтры и устройства контроля притока. Опыт 
работ и локализация производства в России совместно с 
отечественной компанией (совместно с Татпром-Холдинг) 

• Восстановление продуктивности скважин с применением 
микроэмульсии (технология MICRO-CURE)

• Сокращение удельных затрат на фонде скважин, 
осложненных механическими примесями

• Новый шаг к интеллектуализации скважин,оснащенных 
УЭЦН

• Опыт использования интегрированной модели на примере 
нефтегазоконденсатного месторождения на шельфе 
о. Сахалин 

• Новое оборудование и технологии в области 
нефтесервисного оборудования

• Передовые технологии по борьбе с накоплением жидкости 
в газовых и газоконденсатных скважинах. Отечественный 
опыт

Модератор: Константин Федоров, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор физико-технического института ТюмГУ

Со-модератор: Виль Сыртланов, к.ф.м.н., эксперт по разработке 
и моделированию Baker Hughes, эксперт ГКЗ и ЦКР

Спикеры: Юрий Головацкий, начальник департамента геологии и 
разработки месторождений, АО «Бейкер Хьюз»
Константин Рымаренко, менеджер проекта, АО «Бейкер Хьюз»
Анатолий Красиков, руководитель по технологиям, 
Механизированная добыча, АО «Бейкер Хьюз»
Константин Чистиков, главный специалист по разработке 
месторождений, АО «Бейкер Хьюз»
Рамиль Мисбахов, начальник отдела технологий и инжиниринга, 
Блок бурение АО «Мессояханефтегаз»
Юрий Пономоренко, руководитель направления заканчивания 
скважин, Блок бурение АО «Мессояханефтегаз»
Никита Безвенюк, технико-коммерческий менеджер, 
Департамент заканчивания скважин и КРС, АО «Бейкер Хьюз»
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Гбенга Осунджае, руководитель, Департамент заканчивания 
скважин и КРС на Сахалине, АО «Бейкер Хьюз»
Виталий Шкред, главный эксперт по технологиям контроля 
песка и контроля притока, Департамент заканчивания скважин и 
КРС, АО «Бейкер Хьюз»
Камиль Фаткуллин, руководитель, Отдел технической 
поддержки по буровым растворам и жидкостям заканчивания, 
АО «Бейкер Хьюз»
Геннадий Гилаев, заместитель начальника цеха добычи нефти и 
газа, АО «Самаранефтегаз»
Инга Вольская, инженер, Производственно-технический 
отделуправления добычи нефти и газа (УДНГ), АО 
«Самаранефтегаз»
Валерия Долинюк, ведущий инженер, Производственно-
технический отдел управления добычи нефти и газа (УДНГ), АО 
«Самаранефтегаз» 
Андрюс Василяускас, заместитель начальника отдела по работе 
с мехфондом АО «Самаранефтегаз»
Егор Падин, главный специалист, ООО «Тюменский нефтяной 
научный центр» 
Владислав Огай, исполнительный директор, ООО «ГазВелл 
Системы»

Партнер: Baker Hughes

  16:00 – 16:30
  Зал Атриум

Открытое 
мероприятие

Торжественная церемония награждения

Топ-100 лучших инженеров России в нефтегазовой 
отрасли

  17:00 – 18:30
  Зал Атриум

Закрытое 
мероприятие
участие 
по предварительному 
согласованию 
Оргкомитета  

 

Закупочная сессия и биржа деловых контактов

ПАО «НК «Роснефть». Ключевые аспекты закупочной 
деятельности и взаимоотношений с поставщиками
B2B-площадка для общения небольших и средних компаний-производи-
телей компонентов в сфере нефтегазового оборудования с крупнейши-
ми российскими нефтегазовыми компаниями. Уникальная возможность 
представить свои предложения топ-менеджерам нефтегазовых гиган-
тов.
• Как стать поставщиком нефтегазовых компаний?
• Какова структура закупочного процесса и порядок прохождения 

квалификации?
• Какие особенности работы с поставщиками?
• Перспективные планы компаний и «типичные ошибки»  

при участии в закупочных процедурах. 

Организатор: ПАО «НК «Роснефть», Правительство Тюменской области
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