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РЕГИСТРАЦИЯ (10:00 - 10:30)

СЕССИЯ 1 (10:30 - 11:30)
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА БУРОВЫХ СТАНКОВ ПРОИЗОЙДЕТ ЗА СЧЕТ
КИТАЙСКИХ И/ИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?
Устаревание парка буровых установок и потребность в более мощных единицах являются основными драйверами
рынка данного оборудования. Китайские станки являются одними из основных конкурентов российских
производителей. Есть ли существенные отличия в технологии производства?
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Качество российских буровых станков: насколько необходимо обновление производственного оборудования?
Ближне- и дальнесрочная перспектива
• Технологичное оборудование для полевых сервисных центров
• Композитные материалы для бурового оборудования
• Технологии обработки бурильных труб для повышения износостойкости
КОФЕ-БРЕЙК (11:30 – 12:00)

СЕССИЯ 2 (12:00 - 13:30)
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ. ТРЕБОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ К ОБОРУДОВАНИЮ
СЕРВИСНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Ужесточение требований – это следствие усложнения технологической составляющей бурения или специфика
текущей рыночной конъюнктуры
• Высокотехнологичное оборудование для сервисных центров в Восточной и Западной Сибири: best practices
ОБЕД, ОСМОТР ВЫСТАВКИ (13:30 – 14:30)

СЕССИЯ 3 (14:00 - 15:30)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ MWD / LWD. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕШЕНИЙ
В области нефтесервисов сегмент MWD / LWD является одним из наиболее быстрорастущих и зависимых от
импортного оборудования, что обуславливает большое число российских разработок и высокий интерес инвесторов.
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Доля российских приборов в нефтегазовом секторе, есть ли перспективы роста?
• Разработка оборудования для MWD / LWD в России - ключевые вызовы
• Российское ПО для обработки данных телеметрии и каротажа - реальна ли конкуренция с зарубежными лидерами?
• Элементная база оборудования MWD / LWD: сколько времени потребуется на развитие?
КОФЕ-БРЕЙК (15:30 – 16:00)

СЕССИЯ 4 (16:00 - 17:00)
3 ГОДА САНКЦИЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РФ - ПОДВОДИМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ СЕГМЕНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
С 2014 года ряд проектов находится как под технологическими, так и под финансовыми санкциями со стороны США
и европейских стран. Какие у России шансы наладить собственное производство или потребность будет закрываться
путем точечных поставок обходными путями и/или сотрудничеством с азиатскими производителями?
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Какие условия необходимы для налаживания импортозамещения?
• Оборудование для шельфовой добычи нефти и газа. Возможно ли импортозамещение в среднесрочной
перспективе?
• Помогут ли требования по локализации производства развитию данного сектора в России?
• Производственная база российских компаний. Может ли это стать основным конкурентным преимуществом?
ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ (17:00)

СРЕДИ СПИКЕРОВ ФОРУМА:

Тема уточняется

Представитель, ЛУКОЙЛ*

Тема уточняется

Представитель, Оренбургнефть*

Опыт локализации производства в России компании Везерфорд

Павел Михайлович Лысенко, директор по локализации производства и закупок, Weatherford

Развитие производственных предприятий НьюТек Сервисез в России

Евгений Викторович Болдырев, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу, НьюТек Сервисез

Цифровые технологии в нефтедобыче: время пришло

Денис Валерьевич Борисов, директор, Московский нефтегазовый центр, Ernst & Young

Управление корпоративными затратами в нефтегазовых компаниях: как сэкономить до 25% расходов

Михаил Юрьевич Константинов, генеральный директор, Электронная торговая площадка Газпромбанка

Современный рынок LWD в России. Проблемы и перспективы

Михаил Петрович Пасечник, генеральный директор, БВТ – Сервис, АО «Башвзрывтехнологии»

СНЭ - инновационный сценарий развития отечественной энергетики. Реализация проектов

Михаил Александрович Колесников, вице-президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Оценка объема рынка нефтегазового сервиса и оборудования России и наиболее крупных его сегментов
Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик, RPI

Тема уточняется

Представитель, ERIELL

Тема уточняется

Андрей Николаевич Коротченко, председатель, Западно-Сибирское общество инженеров-нефтяников,
директор, Инновационные технологии

Тема уточняется

Представитель, Уральский инжиниринговый центр*

Нефтегазовое машиностроение и сервис в условиях нового усиления антироссийских санкций США

Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США
и Канады РАН
И многие другие.
* Ожидается подтверждение

