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Компании-организаторы Технологических дней
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ПАО «Сургутнефтегаз»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ. ОПИСАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Технологические дни

Ключевые темы

При разработке действующих и освоении новых
месторождений перед нефтегазодобывающими
компаниями встает ряд технологических вызовов.

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «НОВАТЭК» определили наиболее значимые направления:*

ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

В условиях санкций, которые ограничивают возможность
применения иностранных технологий, компании
осуществляют поиск новых технологических решений.

Технологические дни — формат
мероприятия, где участники могут
представить свои проекты,
рассказать о разработанных ими
технологиях и получить обратную
связь от представителя нефтегазодобывающей компании.

Организаторы мероприятия
создают «воронку технологий»
по наиболее значимым
направлениям и принимают
к рассмотрению проекты
участников.
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Строительство скважин
Сопровождение бурения
Разработка месторождения
Геология, геофизика
Методы увеличения нефтеотдачи
Гидроразрыв пласта
Текущий и капитальный ремонт скважин
Подземное насосное оборудование
Оборудование и технологии защиты оборудования от механических
примесей в добываемой жидкости
Подготовка, транспортировка, хранение, переработка
углеводородов
Буровое и нефтепромысловое оборудование
Обустройство месторождения
Системы автоматизации производственного процесса
Промышленная, экологическая безопасность
Охрана окружающей среды
Переработка и утилизация промышленных отходов

* Полный перечень технологических вызовов – скачайте на сайте oilgasforum.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Возможности для участников

1
Встретиться с представителями головных и дочерних предприятий крупнейших
нефтегазодобывающих компании в одно время и в одном месте.

ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

Уровень представительства нефтегазовых компаний на Технологическом дне:
от управляющих компаний — директора управлений; от дочерних обществ —
заместители генеральных директоров по направлениям: бурение скважин,
геология и разработка месторождений, инжиниринг, обустройство
месторождений, транспортировка, переработка и тд.

2

3

Ознакомиться с перечнем актуальных
технологических вызовов, целей и
задач, стоящих перед крупнейшими
нефтегазодобывающими компаниями
России.

Представить своё технологическое
решение для ознакомления и проведения экспертизы производственным
и техническим специалистам
операционных и научных
подразделений сразу нескольких
дочерних обществ в разных ПАО.

4

5

Представить расширенный технический доклад, раскрывающий суть
предлагаемого решения, показать его
экономическую привлекательность
на закрытом мероприятии и получить
обратную связь от потенциального
заказчика.

Включить разработанную технологию
в программу опытно-промышленных
испытаний крупной нефтегазовой
компании при успешном прохождении
экспертизы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ. СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Как стать участником Технологического дня

1

ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

2

3

* До 01.07.2019 г.

Подайте заявку на сайте
oilgasforum.ru*

В заявке необходимо представить краткое описание технологии и приложить презентацию
своего проекта. Презентация носит научно-технический характер и включает описание
тактико-технических характеристик и технологических решений, результатов опытнопромышленных испытаний (при их наличии), преимуществ относительно аналогичных
предложений.

Ожидайте решение Организаторов

Все представляемые проекты проходят предварительный отбор (техническую экспертизу)
на предмет соответствия заявленной теме и списку вызовов, стоящих перед нефтегазодобывающей компанией. Решение об участии проекта в Технологическом дне
принимают непосредственно представители нефтегазодобывающей компании
до 1 сентября 2019 года.

Присоединяйтесь к ТНФ 2019
в качестве Спикера или Участника*
Технологического дня

* Статус Участника Технологического дня можно получить, выбрав форматы
Делегат или Премиум.
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Ждем Вас на ТНФ-2019
Используйте уникальную возможность
представить свои технологии крупнейшим
игрокам нефтегазового рынка России!

Тюмень. Тюменский технопарк
Подробную информацию Вы можете получить
в call-центре и на официальном сайте ТНФ 2019:

8 800 350 26 37

www.oilgasforum.ru

