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4–7
OCTOBER

2016
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INTERNATIONAL
GAS FORUM

4 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
10.00–11.00

ОБХОД ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ
выставочной экспозиции VI Петербургского
Международного Газового Форума

11.00–12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Газовая отрасль: энергетическая основа
мировой экономики»

Конгресс-центр
зона Е
Конференц-зал
E1-Е3

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОР:
Кристофер Хадсон

Президент DMG Events

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Полтавченко Георгий Сергеевич
Губернатор Санкт-Петербурга

Миллер Алексей Борисович

Председатель Правления ПАО «Газпром»

Бен ван Берден

главный исполнительный директор Royal Dutch Shell plc

Клаус Шефер

член Правления, генеральный директор Uniper SE

Манфред Ляйтнер

член Правления OMV

Вэньжун Сюй

вице-президент CNPC
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ПРОГРАММА
VI ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА

13.30–15.00
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D2

МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ, ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ
«Будущее газа в глобальном энергетическом мире.
Привлекательность газовой отрасли для молодёжи»
В рамках Молодёжного дня лидеры крупнейших международных отраслевых компаний поделятся опытом и подробно расскажут молодой аудитории
о привлекательности энергетической отрасли, потенциальных работодателях, инновациях, новых профессиях в энергетике, карьерных возможностях
и барьерах.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ»
ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•
•

МОДЕРАТОР:
Ханш Ван дер Вельден

директор по корпоративным коммуникациям N. V. Nederlandse Gasunie

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Миллер Алексей Борисович

Председатель Правления ПАО «Газпром»

Максимцев Игорь Анатольевич

ректор Санкт-Петербургского государственного экономического
университета

Клаус Шефер

член Правления, генеральный директор Uniper SE

Хан Феннема

Президент и Председатель Правления N. V. Nederlandse Gasunie

Марио Мерен

Председатель Правления Wintershall Holding GmbH

Хомяков Сергей Федорович

заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»

Оливье Лазар

Председатель концерна Shell в России

13.50–18.00
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D4

4

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Научно-технического совета ПАО «Газпром»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

4–7
OCTOBER

2016

14.00–18.00
Конгресс-центр
зона А
конференц-залы
A1–A9

14.00–18.00
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D3

THE 6th ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
GAS FORUM

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
рабочих комитетов Международного газового союза
«Разведка и добыча» и «Газовые рынки»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЮЗ
ПАО «ГАЗПРОМ»

•
•

ЗАКРЫТОЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
подкомитета ПК 4/ТК 23
«Газпром газораспределение и газопотребление»
и Координационного совета
по совершенствованию нормативной базы
в области проектирования, строительства
и эксплуатации сетей газораспределения
и газопотребления
Заседание посвящено подведению итогов работы за 2015–2016 гг., а также
обсуждению актуальных вопросов совершенствования нормативной базы
в области проектирования, строительства и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОРЫ:
Власичев Сергей Владимирович

заместитель генерального директора по транспортировке газа
ООО «Газпром межрегионгаз», руководитель ПК 4/ТК 23

Ильин Валерий Ильич

главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель руководителя
ПК 4/ТК 23, председатель Координационного совета

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Верниковский Владимир Владимирович

ответственный секретарь технического комитета по стандартизации
ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность»

Бирюков Александр Валерьевич
директор НИЦ АО «Гипрониигаз»

Недлин Михаил Самуилович

заместитель генерального директора по технической политике
и стратегическому развитию АО «Гипрониигаз»

Рыбкин Денис Евгеньевич

начальник отдела технического развития и энергосбережения
Управления научно-технического развития ООО «Газпром межрегионгаз»

Белохвостов Дмитрий Юрьевич

руководитель проекта ООО «Интралайн»

Коршунов Юрий Викторович

заместитель директора Ассоциации
«СРО «Объединение Строителей Подмосковья»

Мусин Андрей Владимирович

заместитель начальника Управления научно-технического развития
ООО «Газпром межрегионгаз»
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14.00–18.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-залы
В3-B5, B6-B8, В10

КОНФЕРЕНЦИИ
в рамках VIII Международного форума
«Энергетическая безопасность и перспективы развития»
Форум объединит три деловых мероприятия. На конференции «Мировой
энергетический рынок. Новые векторы и перспективы развития» участники
обсудят главные тенденции и стратегии отрасли, повышение уровня энергетической безопасности, международное научно-техническое сотрудничество и партнерство, реализацию совместных научно-технических и инновационных проектов.
На конференции «ПХГ – безопасная эксплуатация и эффективные технологии» специалисты рассмотрят инновационные разработки в области обеспечения техногенной и эксплуатационной безопасности объектов подземных
хранилищ газа, повышение эффективности функционирования ПХГ и оптимизацию технологических процессов.
В рамках третьей конференции «Обеспечение экологической безопасности и новые технологии для повышения эффективности функционирования объектов» участники обсудят вопросы энергоэффективности и энергосбережения, внедрение новейших технологий для обеспечения надежного
и безопасного функционирования объектов, производство энергии из возобновляемых источников и популяризацию природного газа в СМИ и бизнес-сообществе.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ»
ООО «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•
•
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4–7
OCTOBER

2016

14.30–18.00
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D1

THE 6th ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
GAS FORUM

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
по перспективам развития рынка
газомоторного топлива
Активное и массовое использование метана в качестве моторного топлива
началось почти 40 лет назад.
В настоящее время в мире уже несколько десятков миллионов автомобилей
используют природный газ в качестве топлива. В ходе конференции участники проанализируют основные факторы развития отрасли в разных странах,
законодательные аспекты рынка, продемонстрируют перспективные проекты.
ОРГАНИЗАТОР:
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•

ПРИВЕТСТВИЕ:
Маркелов Виталий Анатольевич

заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», Председатель Совета
директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»

Йованович Никола

первый секретарь Посольства Италии в Москве

МОДЕРАТОРЫ:
Хмельницкий Алексей

директор Центра исследований в области энергетики Сколково

Пронин Евгений Николаевич

начальник отдела экспорта продуктов нефтегазохимии
ООО «Газпром экспорт»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Лихачев Михаил Владимирович

Председатель Правления, генеральный директор ООО «Газпром
газомоторное топливо»

Марияроза Барони
президент NGV Italy

Массимилиано Перри

директор ООО «Ивеко Руссия»

Амир Хушанг Хаки

старший вице-президент АNGVA

Люгай Станислав Владимирович

директор Центра использования газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Шевченко Григорий Александрович

руководитель проектов компании «Юнипер» в России и Центральной Европе,
д. т. н.

Сальников Сергей Владимирович

директор ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика»

Розов Андрей Михайлович

начальник конструкторского отдела ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

Джон Парк

руководитель проектной команды KANGV
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14.30–18.00
Павильон G
конференц-зал
G25-G27

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Рынок природного газа России:
проблемы и перспективы развития»
В настоящее время необходимо рассматривать развитие российского внутреннего рынка природного газа как важный фактор социально-экономического развития страны в целом. Требуется формирование новых рыночных
взаимоотношений производителей и потребителей газа, учитывающих необходимость рационального использования газа.
Основой для расчетов и прогнозов развития внутреннего рынка газа необходимо принять, прежде всего, перспективное потребление газа и реализацию
программ по энергосбережению.
Целесообразно организовать работу с крупными потребителями, в ходе которой надо определить какие объемы газа будут реально востребованы на
средне- и долгосрочную перспективу, а также экономические условия, обеспечивающие платежеспособный спрос на газ.
При оценке объёмов потребления природного газа на внутреннем рынке
должны учитываться наиболее важные направления использования газа,
в первую очередь газопереработка и газохимия, потенциал которых велик,
газификация, электроэнергетика, а также производство СПГ, использование
газа в качестве газомоторного топлива, в технологических процессах.
Вопросы к обсуждению: перспективы развития внутреннего рынка газа; стимулирование потребления газа; новая тарифная политика ФАС России; переход к рыночному ценообразованию на газ; структура потребления природного газа: энергетика, промышленность, газохимия, жилищно-коммунальное
хозяйство, газомоторное топливо, население; проблема неплатежей; автономная газификация; организованные торги, как фактор, влияющий на увеличение объёмов реализации газа; факторы, влияющие на потребление газа:
энергосбережение, снижение энергоёмкости отраслей промышленности,
развитие неэнергоёмких отраслей промышленности, межтопливная конкуренция, безуглеродная экономика.
ОРГАНИЗАТОР:
НП «РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»

•

МОДЕРАТОР:
Завальный Павел Николаевич

президент НП «Российское газовое общество»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Молодцов Кирилл Валентинович

заместитель министра энергетики Российской Федерации

Голомолзин Анатолий Николаевич

заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

Голубев Валерий Александрович

заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»

Рыбников Алексей Эрнестович

президент, Председатель Правления ЗАО «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Ким Анатолий Афанасьевич

начальник Управления отраслевых программ ОАО «Газпром газэнергосеть»

Порохова Наталья Владимировна

директор, руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА (АО)

Хорошев Андрей Александрович

руководитель Центра энергетического моделирования Института
энергетических исследований РАН

Балыбердин Виктор Валерьевич

генеральный директор SKM Market Predictor AS

Григорьев Александр Владимирович

руководитель Департамента исследований ТЭК Института проблем
естественных монополий

16.00–18.00
Павильон H
конференц-зал
H22-H24

8

СОВЕЩАНИЕ
«Актуальные вопросы экономики
и финансов РГК и ГРО»

4–7
OCTOBER

2016

THE 6th ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
GAS FORUM

5 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
09.00–12.00
Павильон G
конференц-зал
G

МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ: ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Молодёжный день – уникальная информационная интеллектуальная и полемическая площадка, призванная объединить представителей отраслевой бизнес-элиты и молодёжную аудиторию ведущих университетов и институтов
мира для обсуждения новых векторов развития газовой отрасли и карьерных
возможностей для молодых лидеров.
В рамках Молодёжного дня состоится работа четырех параллельных интерактивных секций: деловая игра «Инновации – разрушение границ», деловая
игра «Роль СПГ в энергетике будущего», деловая игра «Анализ рисков в энергетике», деловая игра «Новые технологические вызовы: сценарии развития
энергетики».
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ»
ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•
•

Площадка 1
«Инновации – разрушение границ»: деловая игра на преодоление
творческих трудностей в инновационных процессах – конкурс на самый
инновационный продукт/ услугу для низкоуглеродной экономики

МОДЕРАТОР:
Кристоф Бургер

старший преподаватель и старший заместитель декана отделения
профессионального обучения ESMT Берлин
Площадка 2
«Роль СПГ в энергетике будущего»: деловая игра по разработке
бизнес-стратегии для проекта офшорного СПГ
(в Юго-Восточной Африке – Мозамбик СПГ)

МОДЕРАТОР:
Тьерри Брос

старший аналитик по европейскому газу и СПГ, Société Générale
Площадка 3
«Анализ рисков в энергетике»: деловая игра по оценке рисков
при разработке международного проекта

МОДЕРАТОР:
Костас Андриосопулос
PhD, MBA, MSc, B. Eng.

Площадка 4
«Новые технологические вызовы: сценарии развития энергетики»:
деловая игра – мозаика технологических решений

МОДЕРАТОР:
Вакуленко Сергей Владимирович

начальник Департамента стратегического планирования
ПАО «Газпром нефть»

09.00–18.00
Конгресс-центр
зона A
конференц-залы
A1, А2, A3, A4-A5,
A8-A9

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
рабочих комитетов Международного газового союза
«Разведка и добыча» и «Газовые рынки»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЮЗ
ПАО «ГАЗПРОМ»

•
•
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10.00–13.00
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D1

ПРИКЛАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Ключевые аспекты использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива»
На конференции эксперты обсудят расширение ассортимента заводской
техники, работающей на природном газе, сервисное обслуживание газомоторной техники, организацию переоборудования транспортных средств для
работы на природном газе, создание региональных парков пассажирской
и коммунальной техники, использование КПГ в качестве моторного топлива
на коммерческом транспорте.
Среди основных участников – представители федеральных и региональных
органов власти, российские и зарубежные эксперты рынка, автопроизводители.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•
10.00–13.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B6-B8

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Банковское сопровождение – инструмент повышения
эффективности инвестиционных проектов»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
АО «ГАЗПРОМБАНК»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОР:
Смирнов Андрей Владимирович

Исполнительный вице-президент АО «Газпромбанк»

ДОКЛАДЧИКИ:
Мельников Олег Васильевич

начальник Департамента банковского сопровождения контрактов
АО «Газпромбанк»

Смирнов Игорь Ильич

начальник Управления Департамента банковского сопровождения
контрактов АО «Газпромбанк»

Сухоносов Роман Вячеславович

руководитель Дирекции финансирования газового и нефтяного сектора
АО «Газпромбанк»

Белкин Андрей Аркадьевич

начальник Департамента топливно-энергетического сектора
АО «Газпромбанк»

Страйстар Геннадий Анатольевич

начальник Управления газовой промышленности АО «Газпромбанк»

Константинов Михаил Юрьевич

генеральный директор ООО «ЭТП ГПБ»

Рудницки Ричард

генеральный директор ЗАО «Криогаз»

Машканцев Максим Андреевич

технический директор ЗАО «Криогаз»

Котов Андрей Александрович

коммерческий директор ЗАО «Криогаз»

Джавад Кейпур

аналитик рынка Energy Diplomacy Think Tank, I.R.Iran
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4–7
OCTOBER

2016

10.00–13.00
Павильон H
конференц-зал
H22-H24

THE 6th ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
GAS FORUM

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Структура ценообразования в газовой отрасли
в условиях низких цен на энергоносители»
Ключевым вопросом дискуссии круглого стола станут особенности ценообразования в газовой отрасли в условиях низких цен на энергоносители.
ОРГАНИЗАТОР:
UNIPER SE, МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

•

МОДЕРАТОР:
Уве Фип

старший вице-президент Uniper Global Commodities SE

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Киф Мартин

коммерческий директор Uniper SE

Бурмистрова Елена Викторовна

генеральный директор ООО «Газпром Экспорт»

Ульрих Лиссек

директор по коммуникациям Nord Stream 2 AG

Дуглас Бакли

коммерческий директор по РФ Shell E&P

Петер Клингенбергер

генеральный директор Uniper Energy Storage GmbH

Васильев Андрей Петрович

генеральный директор ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
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ПРОГРАММА
VI ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА

10.00–13.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B3-B5

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Реализация информационно-управляющих систем
корпоративного и локального уровней»
Цель конференции – поделиться опытом ПАО «Газпром автоматизация»
в создании информационно-управляющих систем крупных производственных холдингов. В рамках мероприятия участники выступят с презентацией
новых подходов: создания шаблонов информационно-управляющих систем
с типизацией единых корпоративных бизнес-процессов; построения комплексных систем НСИ; внедрения вертикально-интегрированных решений;
информатизации бизнес-процессов диспетчерского управления в рамках
вертикально-интегрированных решений.
Также будут освещаться результаты уже завершенных проектов, перспективы развития ИУС при информатизации разных уровней управления и различных направлений деятельности предприятий и холдингов.
Кроме того, у участников конференции будет возможность получить ответы
на все вопросы, связанные с реализацией ПАО «Газпром автоматизация» информационно-управляющих систем корпоративного и локального уровней.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОР:
Ильянов Сергей Павлович

заместитель директора проекта ИУС ПД ПАО «Газпром автоматизация»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Калинин Александр Евгеньевич

заместитель генерального директора по информационно-управляющим
системам ПАО «Газпром автоматизация»

Бурлаков Константин Юрьевич

заместитель директора по науке, ООО Связьгазавтоматика»

Ямзин Виталий Игоревич

заместитель начальника управления ИТ-проектов,
ПАО «Газпром автоматизация»

Горбунов Алексей Олегович

заместитель начальника Управления ИТ-проектов
ПАО «Газпром автоматизация»

Ильянов Сергей Павлович

заместитель директора проекта ИУС П Д ПАО «Газпром автоматизация»

Пшеничный Валерий Александрович

руководитель группы архитектуры и методологии проекта
ИУС П Д ПАО «Газпром автоматизация»

Спеваков Алексей Анатольевич

начальник управления решений по нормативно-справочной информации
ООО «Связьгазавтоматика»

Жердер Гаянэ Эдуардовна

руководитель подгруппы архитектуры и методологии проекта
ИУС П Д ПАО «Газпром автоматизация»

Брокарева Татьяна Васильевна

руководитель подгруппы архитектуры и методологии проекта
ИУС П Д ПАО «Газпром автоматизация»

Шрамков Александр Борисович

руководитель подгруппы архитектуры и методологии проекта
ИУС П Д ПАО «Газпром автоматизация»

Луценко Анастасия Игоревна

руководитель подгруппы архитектуры и методологии проекта
ИУС П Д ПАО «Газпром автоматизация»

Михайленко Анатолий Григорьевич

начальник отдела управления проектами ООО «Газавтоматика
магистральные системы»
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10.00–14.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B9

THE 6th ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
GAS FORUM

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Экономические и технологические возможности
регионов при реализации политики импортозамещения»
В течение последних двух лет импортозамещение остается популярным
предметом обсуждения политиков, предпринимателей и экспертов. Особенным вниманием пользуется импортозамещение в стратегических отраслях экономики, в частности в топливно-энергетическом комплексе. Но при
создании обширных и амбициозных программ важно хорошо представлять
первоочередные проблемы и объективные возможности предприятий в различных регионах России. Эти вопросы в приложении к производству нефтегазового оборудования будут обсуждаться на круглом столе.
ОРГАНИЗАТОР:
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•

МОДЕРАТОР:
Курдин Александр Александрович

начальник Управления по стратегическим исследованиям в энергетике
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации,
кандидат экономических наук

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Медведев Дмитрий Александрович

генеральный директор ООО «Салаватский катализаторный завод»

Валертов Константин Константинович

заместитель главного конструктора ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

Минкевич Алексей Юрьевич

заместитель коммерческого директора Группы ИМС

Бодрый Александр Борисович

директор ООО «Ишимбайский специализированный химический завод
катализаторов»

Береснев Вячеслав Викторович

заместитель генерального директора по маркетингу,
главный геолог АО «НПФ «Геофизика»

Сулин Виктор Александрович

заместитель генерального директора по метрологическому обеспечению
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Петров Дмитрий Валерьевич

заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»

Мустафин Андрей Рафитович

менеджер по развитию нефтегазового бизнеса GEA Refrigeration RUS

Никола Розетти

менеджер по развитию бизнеса в нефтегазовом секторе Turboden srl

Березин Андрей Эдуардович

аспирант Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина
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ПРОГРАММА
VI ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА

10.00–18.00
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D4

X КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы эксплуатации и технического
развития газораспределительных систем»
Традиционное мероприятие в рамках ПМГФ, на котором рассматривается
широкий круг организационных, управленческих и технических вопросов,
касающихся текущей деятельности и перспектив развития газораспределительных организаций Группы «Газпром».
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОР:
Власичев Сергей Владимирович

заместитель генерального директора по транспортировке газа
ООО «Газпром межрегионгаз»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Боткин Игорь Николаевич

заместитель генерального директора по корпоративной защите
ООО «Газпром межрегионгаз»

Еркулов Анатолий Станиславович

заместитель генерального директора по капитальному строительству
и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз»

Дистанов Руслан Юрьевич

начальник управления ПАО «Газпром»

Николаев Владимир Пантелеевич

главный диспетчер ООО «Газпром межрегионгаз»

Ильин Валерий Ильич

главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз»

Ромашов Роман Анатольевич

начальник Управления по работе с персоналом
ООО «Газпром межрегионгаз»

Карпель Евгений Моисеевич

начальник Управления стратегического и корпоративного развития

Дубров Юрий Владимирович

генеральный директор АО «Газпром газораспределение г. Владимир»

Баранов Евгений Анатольевич

генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск»

Герцог Владимир Христианович

главный метролог ООО «Газпром межрегионгаз»

Филиппов Сергей Всеволодович

начальник Управления по внедрению и эксплуатации АСКУГ и метрологии
ООО «Газпром межрегионгаз»

Фролова Мария Дмитриевна

начальник отдела общественных связей ООО «Газпром межрегионгаз»

Бородин Дмитрий Александрович

генеральный директор АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Минченко Алексей Валерьевич

начальник Центрального производственно-диспетчерского управления
ООО «Газпром межрегионгаз»

Скороходов Валерий Петрович

начальник Технического управления ООО «Газпром межрегионгаз»

Шевченко Александр Николаевич

начальник Управления эксплуатации газораспределительных систем
ООО «Газпром межрегионгаз»

Мусин Андрей Владимирович

заместитель начальника Управления научно-технического развития
ООО «Газпром межрегионгаз»
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«Инновационные пути развития систем автоматизации
производственно-технологических комплексов
нефтегазовой отрасли»
Сегодня перед разработчиками систем автоматизации стоят принципиально
новые задачи, решение которых приходится находить в условиях жестких
требований импортозамещения в части аппаратных и программных средств.
Участники конференции обсудят инновационные пути развития систем автоматизации производственно-технологических комплексов нефтегазовой отрасли, а также постараются определить новые приоритеты для производства
в современных условиях.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОР:
Назаров Олег Валентинович

заместитель генерального директора ПАО «Газпром автоматизация»
по науке и информатизации

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Горячев Юрий Владимирович

начальник Управления производственно-диспетчерских систем
ПАО «Газпром автоматизация»

Завершинский Вадим Сергеевич

начальник отдела ТО и ТПР Управления комплексных проектов
ПАО «Газпром автоматизация»

Чудин Ян Сергеевич

заместитель директора Центра геологического и гидродинамического
моделирования ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Таганов Роман Сергеевич

директор ООО Фирма «Газприборавтоматика»

Панькин Дмитрий Юрьевич

главный инженер ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика»

Бернер Леонид Исаакович

д. т. н., профессор, генеральный директор ЗАО «АтлантикТрансгазСистема»,
ЗАО «АТГС»

Исламов Альберт Радикович

первый заместитель директора Дирекции промысловой геофизики
по производству АО «Башнефтегеофизика»

Титов Руслан Вадимович

заместитель генерального директора по реализации инфраструктурных
проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ,
РОСНАНО

Петров Михаил Кириллович

генеральный директор ООО «Делайт2000»

Журавлев Дмитрий Николаевич

директор по управлению проектами, ООО «ЭКРА-ТЭК»

Сивова Диана Германовна

научный сотрудник Управления инновационных проектов
ПАО «Газпром автоматизация»
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11.00–18.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B1

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
по проектированию «Инновационные методы и подходы
при проектировании объектов нефтегазовой отрасли»
Сокращение сроков и повышение качества проектирования, особенно в части увеличения экономической эффективности принимаемых проектных
решений, во многом предопределяют успех нефтегазового проекта. Именно
на этом этапе закладываются основные технические решения и характеристики будущего объекта.
Какие задачи стоят перед отечественными и иностранными проектными организациями? С какими сложностями они сталкиваются? Каковы наиболее
яркие примеры решения проблем в мировой и отечественной практике?
Эти и другие вопросы поднимут участники конференции. Среди основных
тем: стандарты, соответствие современным реалиям; изменение законодательства, влияние на отрасль; экологичное проектирование; альтернативная
энергия; энергосберегающее оборудование; недропользование; проектирование подводных/шельфовых объектов; особенности проектирования объектов СПГ; научно-техническое сопровождение проектирования объектов
нефтегазовой отрасли.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
Андреев Олег Петрович

генеральный директор ООО «Газпром проектирование»

Скрепнюк Андрей Борисович

начальник Департамента ПАО «Газпром»

Круглый стол «Инновации в проектировании
как двигатель развития отрасли»
Иванов Сергей Александрович

и.о. зам. главного инженера по перспективному развитию,
начальник Управления предпроектных разработок ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Кисленко Наталья Николаевна

зам. начальника Управления предпроектных разработок
ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Соломахин Владимир Иванович

главный специалист Центра разработки конструкторской
и технологической документации Подольского филиала
ООО «Газпром проектирование» (АО ЦКБН)

Пыстина Наталья Борисовна

директор Центра экологической безопасности, энергоэффективности
и охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Попадько Наталия Владимировна

заместитель директора Центра экологической безопасности,
энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Круглый стол «Опыт проектирования объектов
нефтегазовой сферы в России и за рубежом»
Варламов Николай Вячеславович

первый заместитель директора филиала по проектированию,
главный инженер Московского филиала ООО «Газпром проектирование»

Пестряева Лариса Вильямовна

заместитель главного инженера – начальник Центра комплексного
проектирования Подольского филиала ООО «Газпром проектирование»

Картухина Евгения Владиславовна

ГИП Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

Швец Сергей Алексеевич

главный инженер Подольского филиала ООО «Газпром проектирование»

Джованни Буканеве

Compression Service Technology
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Круглый стол «Разработка научно-технических решений
при проектировании объектов нефтегазового комплекса»
Букин Алексей Валентинович

заместитель директора филиала, главный конструктор Подольского
филиала ООО «Газпром проектирование»

Войтех Николай Дмитриевич

ведущий инженер, к. т. н., АО «НИПИгазпереработка»

Долгих Дмитрий Григорьевич

заместитель генерального директора ООО НПО «Фундаментстройаркос»

Макаров Владимир Владимирович

заведующий отделом комплексных технологий водоподготовки
ООО «ТюменНИИгипрогаз»

15.00–15.05 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
Круглый стол «Методология и сметно-нормативное обеспечение
проектирования»
Кичигин Александр Григорьевич
заместитель начальника Центра комплексного проектирования, начальник
отдела разработки нормативной и технической документации Подольского
филиала ООО «Газпром проектирование»

Сенюшкин Сергей Валерьевич

заведующий лабораторией буровых растворов и специальных жидкостей
ООО «ТюменНИИгипрогаз»

Потеева Ольга Александровна

директор Центра нормирования строительства скважин, геофизических
работ и ремонта технологического оборудования АО «Газпром промгаз»

Горюнова Марина Леонидовна

начальник Центра технического и сметного нормирования Московского
филиала ООО «Газпром проектирование»

Круглый стол «Профессиональная инжиниринговая
деятельность»
Кленина Татьяна Владимировна
начальник Управления ПАО «Газпром»

Самсоненко Андрей Петрович

начальник Управления ПАО «Газпром»

Петров Алексей Петрович

директор Ассоциации «Инженер-проектировщик»

Мещерин Игорь Викторович

президент Национальной палаты инженеров, председатель Комитета
по технологическому проектированию Национального объединения
изыскателей и проектировщиков

Вронец Александр Петрович

первый вице-президент Национальной палаты инженеров

Капишников Евгений Валентинович

советник генерального директора ДОАО «Газпроектинжиниринг»
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13.30–17.00
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D2

МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ. КЕЙС-ТУРНИР
«Энергия сегодня и завтра»
Соревнование семи национальных студенческих команд, сформированных
из числа лучших студентов вузов разных стран: Россия – две команды, Германия – две команды, Нидерланды – две команды, Франция – одна команда.
Финалисты разрабатывают решение для задания в формате бизнес-кейса
и представляют его экспертному жюри.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ»
ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•
•

МОДЕРАТОР:
Кордон Ирина
бизнес-тренер

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

Уве Фип

старший вице-президент, Uniper SE

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Кисленко Николай Анатольевич

заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»,
генеральный директор ООО «НИИгазэкономика»

Мартынов Виктор Георгиевич

ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Трифонова Наталья Викторовна

заведующая кафедрой Международного бизнеса СПбГЭУ

Валери Дюваль

Руководитель стратегического управления,
Finance & Markets Strategy – Gas, ENGIE
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Специализированная конференция
«Актуальные вопросы автоматизации объектов
газового хозяйства»
Автоматизация объектов газового хозяйства является одной из приоритетных задач развития газовой отрасли Российской Федерации.
На сегодняшний день Единое информационно-технологическое пространство (ЕИТП) диспетчерских служб ПАО «Газпром», построенное
ООО «АНТ-Информ», осуществляет поддержку сквозных бизнес-процессов
предприятий, участвующих в газоснабжении всех субъектов РФ, и обеспечивает взаимодействие с Автоматизированной системой коммерческого учета
газа. Последнее включает в себя целый комплекс средств измерений, систем
телеметрии и телемеханики, решает проблему получения актуальной, полной и достоверной информации для всех предприятий в системе газоснабжения РФ в любой момент времени. Все ДО ПАО «Газпром», участвующие
в газоснабжении РФ, решают свои задачи и принимают управляющие решения в штатных и нештатных ситуациях, используя одни и те же актуальные данные по поставкам и потреблению газа в регионах, что существенно
повышает качество учета газа и эффективность газоснабжения всех групп
потребления в регионах РФ.
Среди актуальных вопросов для обсуждения: развитие Единого информационно-технологического пространства (ЕИТП), системно-технологической
инфраструктуры (СТИ), а также автоматизация технологических объектов
ГРО и РГК, техническое обслуживание систем автоматизации, метрологическое обеспечение средств измерений.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «АНТ-ИНФОРМ»
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•
•

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА:
Выдрин Николай Васильевич

начальник Управления ИУС ООО «Газпром межрегионгаз»

Герцог Владимир Христианович

главный метролог ООО «Газпром межрегионгаз»

Мороз Виктор Михайлович

директор Ассоциации Производителей Газового Оборудования

Савостенок Татьяна Эдуардовна

генеральный директор ООО «АНТ-Информ»

Соловьева Людмила Дмитриевна

заместитель председателя Жилищного комитета г. Санкт-Петербурга

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Козлов Николай Александрович

заместитель генерального директора по производству и стратегическому
развитию ООО «АНТ-Информ»

Базулев Александр Владимирович

генеральный директор ООО «АКСИТЕХ»

Соловьева Людмила Дмитриевна

заместитель председателя Жилищного комитета г. Санкт-Петербурга

Затолокин Алексей Владимирович

начальник отдела метрологии, ООО «АНТ-Информ»

Лодочкин Николай Иванович

заместитель генерального директора по оперативному учету
газопотребления, ООО «АНТ-Информ»

Сахаров Денис Анатольевич

начальник ЦАДС АО «Газпром газораспределение Майкоп»

Выдрин Николай Васильевич

начальник Управления ИУС ООО «Газпром межрегионгаз»

Курицин Владимир Вячеславович

директор ИТ-дирекции ООО «АНТ-Информ»

Криворучко Владимир Евгеньевич

директор дирекции информационных систем ООО «АНТ-Информ»
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14.30–17.30
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D3

ПРИКЛАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Ключевые аспекты использования сжиженного
природного газа в качестве моторного топлива»
В рамках конференции участники обсудят программу развития малотоннажного производства и использования сжиженного природного газа (СПГ) ПАО
«Газпром», проекты создания отечественных технологий и оборудования для
малотоннажного производства и использования СПГ, меры государственной
поддержки использования СПГ в качестве моторного топлива, комплексный
подход Республики Татарстан к развитию внутреннего потребления природного газа в качестве моторного топлива, внедрение подвижного состава
на СПГ на примере ОАО «РЖД» и другое.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ:
представители федеральных и региональных органов власти,
российские и зарубежные эксперты рынка, автопроизводители
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Особенности развития системно-технической
инфраструктуры предприятий ТЭК»
Ключевыми темами круглого стола станут: основные тенденции развития
вычислительных комплексов и центров обработки данных; применение
современных технологий на сетях передачи данных и обзор технологии
«Программно-конфигурируемая сеть ПКС/SDN»; совершенствование инженерно-технической структуры современного предприятия; сопровождение
ИТ-инфраструктуры в современных условиях.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОР:
Терешкевич Андрей Александрович

начальник Управления системно-технической инфраструктуры
ПАО «Газпром автоматизация»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Губанов Алексей Николаевич

главный инженер проекта Управления системно-технической
инфраструктуры ПАО «Газпром автоматизация»

Зоркольцева Лариса Ивановна

главный специалист Управления системно-технической инфраструктуры
ПАО «Газпром автоматизация»

Зубалов Андрей Николаевич

архитектор Управления системно-технической инфраструктуры
ПАО «Газпром автоматизация»

Павлов Максим Владимирович

архитектор Управления системно-технической инфраструктуры
ПАО «Газпром автоматизация»

Векслер Денис Олегович

архитектор Управления системно-технической инфраструктуры
ПАО «Газпром автоматизация»

Мухутдинов Рамиль Робертович

главный инженер проекта Управления системно-технической
инфраструктуры ПАО «Газпром автоматизация»
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14.00–20.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B6-B8

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Новые тенденции рынка СУГ»
Развитие рынка газомоторного топлива сегодня – общемировой тренд. СУГ
в качестве моторного топлива, наряду с компримированным (КПГ) и сжиженным природным газом (СПГ), имеет неплохие перспективы применения
на автотранспорте в РФ. При этом недостаточно развитая газозаправочная
инфраструктура, усложненная процедура регистрации автотранспорта
на газовом топливе и малая информированность населения о преимуществах использования газа в моторах тормозят успешное развитие отрасли.
Рассчитывать на рост внутреннего потребления СУГ в коммунально-бытовом секторе без решения назревших проблем в настоящее время также
не приходится. Использование пропан-бутана для целей автономного газоснабжения жилых и промышленных объектов является одним из факторов развития рынка СУГ. Расширение данного сегмента во многом зависит
от взаимодействия крупных поставщиков топлива и компаний, занимающихся комплексной реализацией проектов автономной газификации. Этим
и другим вопросам будет посвящена программа мероприятия.
ОРГАНИЗАТОР:
АО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»

•

ОПЕРАТОР:
ЗАО «КРЕОН ЭНЕРДЖИ»

•

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Дмитрий Миронов

генеральный директор АО «Газпром газэнергосеть»

Санджар Тургунов

генеральный директор ЗАО «Креон Энерджи»

Леонид Кручинин

заместитель директора по маркетингу, «Импэкснефтехим»
Представитель Федеральной антимонопольной службы РФ

Дмитрий Шляхтов

заместитель начальника Управления ценообразования и маркетингового
анализа АО «Газпром газэнергосеть»

Антон Карпов

вице-президент, СПбМТСБ

Сергей Трофименко

генеральный директор АО «Мосэнергобиржа»

Андрей Таюшев

начальник Управления коммерческо-сбытовой деятельности
«Сургутнефтегаз»

Иван Павлов

главный специалист отдела реализации нефтехимической продукции
ОАО «Уфаоргсинтез»

Андрей Вычужанин

генеральный директор ООО «Газовый вектор»

Максим Коротков

начальник отдела розничной реализации КПГ и СПГ
Управления розничной реализации АО «Газпром газэнергосеть»

Андрей Малафеев

генеральный директор ООО «НефтоГаз-Сочи»
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6 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
10.00–13.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B10

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Как влияет изменение схем теплоснабжения на баланс
потребления газа: опыт регионов России»
Энергетический рынок России в последние годы активно меняется. С вводом атомных электростанций или ВИЭ в некоторых регионах образуется
профицит электроэнергии, появляется вынужденная тенденция к снижению
нагрузки на ТЭЦ с комбинированной выработкой, работающих преимущественно на газе, или даже полная остановка электрогенерации на них с переводом вынужденной тепловой нагрузки на пиковые водогрейные котлы.
При этом, с одной стороны, достигается суммарное снижение промышленного потребления газа, что не в интересах поставщиков газа, с другой – страдает экономичность работы территориальных генерирующих компаний. Один
из важных дискуссионных вопросов круглого стола состоит в том, как соотносятся экономические интересы государства, региона, населения, генерирующих компаний и поставщиков газа в условиях изменяющегося баланса
электро- и теплогенерации.
Основные темы для обсуждения: изменение топливно-энергетического баланса в регионах России – тенденции и перспективы; изменение состава
участников в системе теплоснабжения региона при сокращении объемов
потребления газа; влияние изменения баланса потребления газа на доходы
поставщиков газа и бюджетов разных уровней; возможность конфликта интересов между поставщиками газа и электрогенерирующими компаниями
при изменении баланса потребления электро- и теплоэнергии. К участию
приглашены представители научного и делового сообщества, региональных
властей и генерирующих компаний. По материалам работы круглого стола
будет подготовлена серия публикаций в газете «Энергетика и промышленность России».
ОРГАНИЗАТОР:
ИД «ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ»

•

МОДЕРАТОР:
Пресняков Валерий Андреевич

главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Новикова Ольга Валентиновна

к.э.н., доцент СПб Политехнического университета Петра Великого,
член Научно-экспертного совета при рабочей группе совета Федерации
по мониторингу реализации законодательства в области энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Лисицкий Эдуард Николаевич

заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»

Юферев Юрий Владиславович

заместитель директора, заведующий отделом НТЦ «Комплексное развитие
инженерной инфраструктуры» АО «Газпром промгаз»

Трунов Александр Сергеевич

ведущий специалист НТЦ «Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры» АО «Газпром промгаз»
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10.00–13.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B9

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Новые разработки и лучшие практики в области защиты
от коррозии и диагностики объектов нефтегазового
комплекса. Внедрение инновационных решений»
В рамках работы круглого стола участники поднимут актуальные темы в области повышения эффективности и надежности систем противокоррозионной защиты, внедрения современных защитных покрытий, методов и средств
диагностического обследования и другие. Среди рассматриваемых вопросов: инновационные материалы, технологии и оборудование для нанесения
и ремонта защитных покрытий; приборы и методы испытаний, контроля качества материалов и состояния покрытий, определение остаточного ресурса; совершенствование механизмов управления и организации работ в области защиты от коррозии объектов добычи, переработки, транспортировки,
хранения и распределения углеводородного сырья; совершенствование методов и средств электрохимической защиты и диагностики состояния объектов; формирование информационных ресурсов о коррозионном состоянии
объектов и системах противокоррозионной защиты, реализация на их основе информационно-управляющих систем и другое.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ»
АССОЦИАЦИЯ «СОПКОР»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•
•

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Алимов Сергей Викторович

председатель Совета Ассоциации «СОПКОР»,
первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»

Плавин Александр Викторович

директор по продвижению и развитию технологий защиты
и балластировки трубопроводов ООО «БТ СВАП»

Бойцов Александр Юрьевич

генеральный директор ООО «НПО «СпецПолимер»

Маначинский Юрий Александрович

заместитель главного инженера ООО «НПО «Нефтегазкомплекс – ЭХЗ»

Гареев Динис Эмилович

директор по продажам АО «Делан»

Кусков Александр Евгеньевич

инженер-исследователь отдела НИР Службы главного конструктора
ООО «НПЦ «ВТД»

Иванов Николай Купреянович

председатель совета директоров ООО «Энергофинстрой»

Захаров Дмитрий Борисович

генеральный директор ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»
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B1
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Проектирование, производство и технологическое
развитие АГРС в условиях импортозамещения»
На круглом столе пройдет обсуждение проблем и перспектив конструирования и производства ГРС и их компонентов, в частности узлов редуцирования, одоризации, очистки газа. Также участники рассмотрят современные
подходы к конструированию АГРС в одном блоке полной заводской готовности с расходами до 20 тыс куб. метров и унификацию технологических
блоков ГРС большой производительности.
ОРГАНИЗАТОР:
ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

•

МОДЕРАТОР:
Шестопалов Павел Александрович

заместитель начальника Управления по работе с предприятиями
ТЭК ПАО «Газпром автоматизация»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Филиппов Геннадий Эдуардович

директор ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

Пасечный Виталий Валерьевич

главный инженер ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

Окороков Сергей Анатольевич

главный инженер ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика»

Горячев Марк Александрович

генеральный директор ООО «НТА-Пром»

Рамкулов Олег Ренатович

главный инженер ООО Фирма «Газприборавтоматика»

Алексеевская Лариса Сергеевна

ведущий инженер ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Чазов Александр Викторович

директор ООО «К.Т.Р. КОМПРЕССОР»
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10.00–13.00
Павильон H
конференц-зал
H23-H24

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Технологии и решения для построения перспективной
ИТ-инфраструктуры предприятий ТЭК»
В рамках круглого стола участники обсудят комплексные решения по облачным конвергентным коммуникациям, современные инженерные инфраструктурные решения сайтов и ЦОДов, решения в области телекоммуникационных технологий для нефтегазового сектора, актуальные решения
по хранению данных.
ОРГАНИЗАТОР:
ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

•

МОДЕРАТОР:
Тарасевич Вадим

начальник отдела СПД и ПОИБ Управления системно-технической
инфраструктуры ПАО «Газпром автоматизация»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Доржиев Лиджи

менеджер по продукции, компания Huawei

Тарасевич Вадим

начальник отдела СПД и ПОИБ Управления системно-технической
инфраструктуры ПАО «Газпром автоматизация»

Хашимов Артур

менеджер по продукции, компания Huawei

Козлов Сергей

менеджер по продукции, компания Huawei

Нахимовский Константин

менеджер по продукции, компания Huawei
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ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ VIII РАБОЧЕГО КОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО КОНГРЕССА
«Современные технологии и перспективные проекты
нефтегазового комплекса» на тему «Развитие мировых
технологий – залог успешного освоения нефтегазовых
ресурсов шельфовых морей»
ОРГАНИЗАТОР:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС

•
10.00–18.00
Конгресс-центр
зона D
конференц-зал
D4

СОВЕЩАНИЕ

с генеральными директорами региональных компаний по реализации
газа, заместителями генеральных директоров по работе с социальными
потребителями и представителями руководства регионов РФ на темы:
«Об актуальных вопросах газоснабжения социально значимых
категорий потребителей: анализ текущего положения, проблемные
вопросы, перспективы оптимизации и повышения эффективности
работы с потребителями, совершенствование механизмов
регулирования поставок и расчетов за газ», «О состоянии расчетов
потребителей регионов за поставленный природный газ в ходе
реализации Федерального закона № 307 – ФЗ»
ОРГАНИЗАТОР:
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

•

МОДЕРАТОР:
Дмитриев Игорь Леонидович

заместитель генерального директора по реализации газа
ООО «Газпром межрегионгаз»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Голубев Валерий Александрович

заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»

Исаков Николай Васильевич

заместитель генерального директора по работе с органами власти
и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»

Гуськов Сергей Васильевич

директор Российского газового общества

Остроушко Павел Викторович

начальник Управления по организации расчетов с социальными
потребителями ООО «Газпром межрегионгаз»

Чибис Андрей Владимирович

заместитель министра Министерства строительства и ЖКХ РФ

Молодцов Кирилл Валентинович
заместитель министра Минэнерго РФ

Курбанов Руслан Салманович

генеральный директор ООО «АНТ-Консалт»

Лапушкин Иван Иванович

вице-президент АО «АБ «РОССИЯ»

Корнаковская Людмила Игоревна

генеральный директор ООО «АБР Регион»

Поплаухин Дмитрий Александрович

заместитель директора Департамента отраслевых проектов
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Адлов Алексей Федорович

руководитель направления по работе с ключевыми клиентами
в государственном секторе и ЖКХ ФГУП «Почта России»

Попов Александр Юрьевич

заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск»

Мелицова Марина Владимировна

заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург»

Редченко Андрей Петрович

заместитель генерального директора ООО «АНТ-Консалт»
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10.00–18.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B6-В8

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Метрологическое обеспечение в газовой отрасли»
(совместно с Департаментом 310 ПАО «Газпром»)
На круглом столе участники обсудят метрологическое обеспечение производства и реализацию сжиженного природного газа (СПГ), обеспечение
единства измерений количества природного газа, актуальные требования
к точности измерительных систем, представят отечественные разработки
средств и систем измерения для газовой отрасли в рамках импортозамещения.
Среди выступающих будут специалисты ведущих российских институтов –
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, ВНИИР, РГУ нефти и газа им. И. М Губкина,
представители дочерних обществ ПАО «Газпром», а также ведущие российские производители.
ОРГАНИЗАТОР:
ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

•

МОДЕРАТОР:
Бахметьев Петр Иванович

заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Сверчков Дмитрий Владимирович

начальник Управления Департамента ПАО «Газпром»

Канев Денис Валерьевич

начальник Управления ПАО «Газпромавтоматизация»

Герцог Владимир Христианович

главный метролог ООО «Газпром межрегионгаз»

Манзин Игорь Константинович

главный метролог, начальник отдела метрологии
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Соловьев Владимир Геннадьевич
директор ФГУП ВНИИР

Иванов Олег Вячеславович

главный метролог, начальник ПрОАиМО ООО «Газпром добыча Ямбург»

Кротов Александр Васильевич

к. т. н., генеральный директор ООО «СовТИГаз»

Костандян Валерий Аршакович

к. т. н., главный инженер проектов ООО «МЦЭ инжиниринг»

Ефремов Александр Викторович

главный инженер проектов ПАО «Газпром автоматизация»

Юсупова Зарема Мусаевна

заместитель начальника лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Лукманов Павел Индусович

главный метролог «Сахалин ЭнерджиИнвестмент Компани Лтд»

Даянов Андрей Александрович

научный сотрудник ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

Шульман Егор Викторович

главный метролог – начальник отдела МО ПАО «Газпром автоматизация»

Ермолкин Олег Викторович

д. т. н., профессор кафедры информационно-измерительных систем
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Горьков Денис Владимирович

начальник отдела измерительных систем и метрологии
ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

Алексеев Александр Сергеевич

директор по работе с ключевыми клиентами ООО «ЭМИС КИП»

Пахомов Андрей Львович

генеральный директор ООО «Хромос»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«70 лет создания Единой системы газоснабжения.
Истоки и перспективы»
Старая истина гласит, что без прошлого нет будущего. Изучение истории позволяет использовать опыт предшественников, избегать сделанных ошибок
и выстраивать стратегию развития конкретного предприятия, государства.
В данном случае речь пойдет о газовой отрасли, без которой нельзя представить экономику современной России.
Основной темой станет создание Единой системы газоснабжения.
Кроме того, впервые в рамках конференции пройдет круглый стол, на котором будут обсуждаться проблемы обучения, карьерного и творческого
роста молодежи в инженерном деле. Мероприятие пройдет под лозунгом:
«Делаем историю своими руками, но извлекаем уроки и используем опыт
предыдущих поколений» и соберет студентов, выпускников, преподавателей
вузов и специалистов газовой отрасли.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ШУХОВСКИЙ ФОНД
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОРЫ:
Штерн Леонид Михайлович

президент Международного Шуховского фонда

Мещерин Игорь Викторович

президент Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Кривошеин Борис Лейбович

д. т. н., профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Белоглазов Евгений Васильевич

председатель попечительского совета Международного Шуховского фонда

Григорьев Вадим Иосифович

Международный Шуховский фонд, студент 2-го курса физфака МГУ

Кульпин Леонид Григорьевич

главный научный сотрудник, профессор ИПНГ РАН

Вронец Александр Петрович

первый вице-президент Национальной палаты инженеров

Петров Алексей Петрович

директор СРО НП «Инженер-проектировщик»

Капишников Евгений Валентинович

генеральный директор ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Мурзинцев Дмитрий Леонидович

вице-президент Национальной палаты инженеров

Малахов Владимир Иванович

вице-президент Национальной ассоциации инженеров-консультантов
в строительстве

Тагиев Рамис Марданович

вице-президент Национальной палаты инженеров, д. т.н.,
академик НАПБ, академик ТАРФ

Колосова Елена Валерьевна

вице-президент Национальной палаты инженеров, директор по развитию
ООО «К4»

Гребенников Максим Викторович

вице-президент Национальной палаты инженеров, заместитель
генерального директора ЗАО «Свеко Союз инжиниринг»

Панчев Антон Вячеславович

руководитель Аппарата Национальной палаты инженеров

Ким Ирина Анатольевна

советник генерального директора по корпоративному развитию
ООО «Сабси Сорвей Солюшенс»

Якименко Александр Павлович

главный конструктор ООО Завод «Саратовгазавтоматика»
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14.00–17.00
Конгресс-центр
зона B
конференц-зал
B9

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Новейшие достижения в области диагностирования
объектов добычи и транспортировки газа»
ПАО «Газпром» является крупнейшей в мире компанией по величине запасов природного газа и объемам его добычи.
Компания обеспечивает бесперебойную поставку природного газа потребителям Российской Федерации и за рубеж по крупнейшей в мире газотранспортной системе, составляющей 171,2 тысячи километров.
Надежная и безопасная эксплуатации объектов добычи и транспортировки
газа обеспечивается за счет системной работы по организации и проведению технического диагностирования, применения новых технологий диагностирования и диагностического оборудования. Учитывая особенности
и специфику работы ЕСГ «Газпром», основное внимание уделяется развитию
отечественных методик и технологий технического диагностирования.
В конференции, посвященной новым достижениям в области диагностирования объектов добычи и транспортировки газа, примут участие представители департаментов ПАО «Газпром», дочерних газодобывающих и газотранспортных обществ, ведущего отраслевого научного центра ООО «Газпром
ВНИИГАЗ».
Участники выступят с докладами, затрагивающими вопросы диагностирования скважин, повышения информативности внутритрубной дефектоскопии
газопроводов, применения ультразвуковых диагностических комплексов для
обследования трубопроводов компрессорных станций, диагностирования
объектов переработки нефти и газа.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ПАО «ГАЗПРОМ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Филатов Александр Анатольевич

начальник департамента ПАО «Газпром»

Вялых Игорь Леонидович

начальник лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Иванов Юрий Владимирович

заместитель генерального директора
ООО «Инновационные НефтеГазовые Технологии»

Кусков Александр Евгеньевич

руководитель научно-исследовательских работ
ООО «Научно-производственный центр «Внутритрубная дефектоскопия»

Аксенов Сергей Николаевич

руководитель направления продаж по внутритрубной дефектоскопии
ООО «Газпроект-ДКР»

Седелев Юрий Анатольевич

генеральный директор ООО «ЭНТЭ»

Шалагаев Владимир Валерьевич

заместитель генерального директора ЗАО «Русская лаборатория»
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Научно-технического совета
ООО «Газпром межрегионгаз»
На заседании Научно-технического совета участники рассмотрят вопросы
совершенствования диспетчерского управления сетями газораспределения,
технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и повышения безопасности сетей газораспределения.
По итогам мероприятия будут приняты решения, которые впоследствии будут отражены в нормативной базе.
ОРГАНИЗАТОР:
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

•

МОДЕРАТОР:
Власичев Сергей Владимирович

заместитель генерального директора по транспортировке газа
ООО «Газпром межрегионгаз»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Николаев Владимир Пантелеевич

главный диспетчер ООО «Газпром межрегионгаз»

Минченко Алексей Валерьевич

начальник Управления по транспортировке газа
ООО «Газпром межрегионгаз»

Шевченко Александр Николаевич

начальник Управления эксплуатации газораспределительных систем
ООО «Газпром межрегионгаз»

Вернер Вессинг

менеджер технологических и инновационных программ в сфере поставок
газа и газораспределения (T&I Program Manager Gas & Gas Grids)
E.ON Metering GmbH, Германия

Геральд Майснер

представитель Uniper Technologies GmbH

Мусин Андрей Владимирович

начальник Управления научно-технического развития
ООО «Газпром межрегионгаз»

Рыбкин Денис Евгеньевич

начальник отдела технического развития и энергосбережения УНТР
ООО «Газпром межрегионгаз»
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«Газовая промышленность: обеспечение, оборудование,
в том числе для освоения подводного пространства»
ОРГАНИЗАТОР:
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Изюмченко Дмитрий Викторович

директор Центра добычи газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Бен ван Бильдербик

генеральный директор Plexus Holdings Plc

Мищенко Игорь Григорьевич

заместитель главного инженера – начальник инжинирингового центра
Подольского филиала ООО «Газпром проектирование»

Яшков Дмитрий Валерьевич

и.о. заместителя генерального директора по управлению проектами
Восточной программы ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Аверьянов Владимир Константинович

советник генерального директора АО «Газпром промгаз»

Павлинов Борис Алексевич

начальник отдела запорной арматуры АО «Армалит»

Коваленко Дмитрий Вячеславович

руководитель дирекции по общепромышленной трубопроводной арматуре
АО «Армалит»

Сорокин Анатолий Александрович

генеральный директор ООО «Газпром газобезопасность»

Парфенова Наталья Михайловна

старший научный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
переработки нефти и газа

Сафонова Марина Андреевна

руководитель проектов по развитию бизнеса Группа ИМС
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Практика импортозамещения трубопроводной арматуры
в газовой отрасли. Новые возможности для разработчиков
и производителей основного и смежного оборудования,
комплектующих, материалов, приводов»
В перечне импортной продукции, рекомендуемой ПАО «Газпром» для освоения отечественным производителям, – десятки позиций трубопроводной
арматуры, без которой невозможны добыча, транспортировка, переработка
газа и жидких углеводородов, производство СПГ. Некоторые из этих видов
продукции уже освоены российскими арматуростроителями, изготовлены
пилотные образцы, проводятся их опытно-промышленные испытания. Над
некоторыми вовсю работают инженеры и конструкторские бюро отечественных заводов. Что нужно сделать, чтобы эти разработки быстрее внедрялись
в эксплуатацию? Как организована процедура их аттестации и допуска
на объекты ПАО «Газпром»? Как добиться эффективного контроля качества
отечественных аналогов импортных кранов, клапанов, задвижек, получивших в предыдущие годы широкое распространение в газовой отрасли РФ?
Способствуют ли практическому импортозамещению в отрасли действующие сейчас нормативно-технические документы, межгосударственные, национальные и корпоративные стандарты? Эти и другие вопросы обсудят
участники мероприятия.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОР:
Тер-Матеосянц Иван Тигранович

исполнительный директор Научно-промышленной Ассоциации
арматуростроителей

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Середёнок Виктор Аркадьевич

начальник Управления 308/7 ПАО «Газпром»

Гусев Павел Борисович

технический директор ЗАО «НПО «Регулятор»

Логанов Юрий Дмитриевич

генеральный директор ОАО «МосЦКБА»

Федин Сергей Александрович

технический директор ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»

Доронин Сергей Олегович

генеральный директор ООО «Темпер»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Упадышев Анатолий Игоревич

член Консультативного совета при председателе
Комитета по энергетике Государственной Думы РФ

Дулевский Сергей Александрович

заместитель главного конструктора ОАО «Волгограднефтемаш»

Абдюшев Владимир Владимирович

главный конструктор ЗАО «Саратовский арматурный завод»

Белогубец Федор Александрович

главный конструктор ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ»

Васильев Илья Владимирович

генеральный директор ООО «Атомпромгарант»

Алексеев Денис Владимирович

коммерческий директор ООО «ЕвроМет»

Пешков Валерий Борисович

директор ООО «ТС Инжиниринг»

Шершуков Антон Юрьевич

директор ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика»
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СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ГРО И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы отрасли, среди которых сертификация продукции при подтверждении соответствия Системе
добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, контроль качества оборудования
и материалов при их применении на объектах сетей газораспределения и газопотребления, развитие рынка современного качественного оборудования,
совершенствование технологий производства новых видов газового оборудования и другие.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»

•
•

МОДЕРАТОР:
Ильин Валерий Ильич

главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Мороз Виктор Михайлович

генеральный директор ООО ОС «ОСИЦ»

Сидоров Александр Николаевич

главный инженер АО «Газпром газораспределение Волгоград»

Глыжев Артем Михайлович

заместитель директора, руководитель комплекса
«Газорегулирующие приборы и системы» ООО ЭПО «Сигнал»

Горда Владимир Владимирович

директор по развитию ЗАО «Промизоляция»

Солдатенко Лариса Илларионовна

директор Управления сертификации и стандартизации
НИИ ООО «Управляющая компания Группа ПОЛИПЛАСТИК»

Недлин Михаил Самуилович

заместитель генерального директора по технической политике
и стратегическому развитию АО «Гипрониигаз»

Джанлуиджи Гатти

коммерческий директор Pietro Fiorentini S.р.A.

Базулев Александр Владимирович

председатель совета директоров ООО «Акситех»

Галко Максим Викторович

ведущий инженер ФГУП «СПО «Аналитприбор»

Иванов Александр Иванович

заместитель генерального директора,
главный инженер АО «Газпром газораспределение Саратовская область»

Малафеев Павел Геннадьевич

заместитель генерального директора,
главный инженер АО «Газпром газораспределение Тверь»

Усаев Алексей Александрович

начальник Управления технического развития и производственной
деятельности ООО «Алиаксис инфраструктура и промышленность»
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Кашинцев Дмитрий Александрович

технический директор АО «Газпром СтройТЭК Салават»

Кузнецов Евгений Сергеевич

заместитель генерального директора,
главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск»

Воронов Вячеслав Анатольевич

заместитель главного инженера
ООО «Центр Инновационных Технологий – Плюс»

Чебанов Кирилл Игоревич

директор по маркетингу ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

Семин Василий Сергеевич
советник АО «ЭЦМ–Сервис»

Веремеенко Михаил Владимирович

генеральный директор ООО «Техсистема-УМР»

Корнев Илларион Владимирович

главный метролог, начальник группы АСУТП
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
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