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Круглый стол
«Драйверы научно-технологического развития ТЭК»
24 марта 2021 года
11.00-13.00
Вопросы к обсуждению:
– мировой инновационно-технологический процесс и его воздействие на
развитие отраслей ТЭК мира и России;
– глобальные технологические тренды, влияющие на технологическое
обновление нефтегазовой отрасли;
– трансформация системы научно-технологического и кадрового
обеспечения нефтегазовой отрасли.
КВЦ «Югра-Экспо»,
3 этаж, комната переговоров
Регламент:
Сообщение и обсуждение – до 15 минут
Продолжительность – 2.00 часа
Модератор: Жданеев Олег Валерьевич, руководитель Центра компетенций
технологического развития ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» Минэнерго России.
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

№

Время

ФИО, должность
выступающего

Тема доклада

Формат
участия

1.

11.00-11.10

Приветственное
слово,
установочный доклад

очно

2.

11.10-11.25

Жданеев Олег
Валерьевич,
модератор пленарного
заседания –
руководитель Центра
компетенций
технологического
развития ТЭК ФГБУ
«Российское
энергетическое
агентство» Минэнерго
России
Жан Бюррюс,
генеральный директор
компании «БейсипФранлаб»

«Основные
направления научнотехнического
прогресса в области
разведки и
разработки
месторождений
нефти и газа на
ближайшие 10 лет и

онлайн
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3.

11.25-11.40

4.

11.40-11.55

5.

11.55-12.10

6..

12.10-12.25

7.

12.25-12.40

условия для
достижения успеха»
«Стратегия
преодоления
технологических
вызовов на примере
проекта «Бажен»

Шевчук Тарас
Николаевич,
заместитель
генерального директора
по операционной
деятельности ООО
«Газпромнефть –
Технологические
партнерства» ПАО
«Газпром нефть»
«Научный центр
Силин Михаил
Александрович,
мирового уровня.
заведующий кафедрой
Разработки
технологии
Губкинского
химических веществ
университета»
для нефтяной и
газовой
промышленности
Российского
государственного
университета нефти и
газа им. И.М.Губкина.
«Роботизация в
Паршиков Александр
Юрьевич, начальник
нефтегазовой
Департамента
отрасли. Вызовы и
технологий
драйверы»
роботизации и
трехмерной печати
ООО «ГазпромнефтьЦифровые решения»
ПАО «Газпром нефть»
«Технологии
Стишкин Владимир
дополненной и
Юрьевич,
руководитель
виртуальной
направления Центра
реальности:
технологий
применение AR VR в
виртуальной и
компании, сервис
дополненной
удаленного
реальности ПАО
мониторинга с
«Газпром нефть»
использованием AR»
«Об инвестициях в
Хайков Виктор
Борисович, президент,
разработку
председатель
технологий, способах
Правления
консолидации

очно

очно

онлайн

онлайн

очно
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Национальной
Ассоциации
нефтегазового сервиса

8..

12.40-12.55

12.55 -13.00
1.

2.

3.

4.

5.

6.

отраслевого заказа и
перспективах выхода
российский
компаний на
зарубежные рынки»
«ВУЗ как
Тананыхин Дмитрий
технологический
Сергеевич,
декан нефтегазового
партнер для создания
факультета
инновационных
Санкт-Петербургского разработок полного
горного университета
цикла»
Подведение итогов

ЭКСПЕРТЫ
Забозлаев Алексей Геннадиевич,
заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного
округа – Югры
Филатов Сергей Александрович,
директор Департамента
недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Морозов Василий Юрьевич,
генеральный директор федерального
автономного учреждения «ЗападноСибирский научно-исследовательский
институт геологии и геофизики»
Шпильман Александр
Владимирович, директор ООО
«Шпильман Бразерс»
Демин Владимир Юрьевич, главный
геолог ООО «Газпромнефть –
Технологические партнерства»
Анисет Габриэль Кочофа,
Экс-Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Бенин в Российской
Федерации, заместитель председателя
Попечительского Совета Ассоциации
Иностранных Студентов

очно

очно

очно

очно
очно
очно

очно

