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При поддержке: 

  

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

ОРГКОМИТЕТ: 

 Государственный Совет Республики Крым  

 Комитет Государственной Думы РФ по науке и наукоемким технологиям 

 Союз нефтегазопромышленников России 

 Союз Золотопромышленников России 

 Севастопольский Морской Гидрофизический Институт РАН 

 РГУ Нефти и Газа им. Губкина 

 ФГБО УВПО Академия Гражданской Защиты МЧС Российской Федерации 

 

День первый, 19 октября 

Основные вопросы для обсуждения: 

 Государственное регулирование применения новых технологий добычи  

 Законодательное обеспечение внедрения передовых технологий в области разведки, 

добычи, хранения, транспортировки и переработки углеводородов и минералов 

 Изучение и освоение ресурсов: сохранение уровня добычи, стратегия развития и 

инновации в области добычи 

 Научно-техническая политика, внедрение новых прогрессивных методов, технологий, 

оборудования 

 Возможности для инновационной модернизации техники и технологий добычи 

 Влияние санкций на конкурентоспособность горнопромышленного комплекса 
 Нефтегазовые ресурсы Крыма 

 

09.00 – 10.00 Встреча участников, кофе-брейк, неформальное общение 

10.00 – 11.30 Первая сессия 

Открытие конференции. Приветственные слова 

Панельная дискуссия «Государственная инновационная политика и новые 

технологии» 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

 Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Ильясов Ремзи Ильясович 

 Председатель Комитета Государственной Думы РФ по науке и наукоемким 

технологиям Черешнев Валерий Александрович 

 Президент Союза нефтегазопромышленников России Шмаль Геннадий 

Иосифович 



_____________________________________________________________________________ 

2 

 

 Президент, председатель Правления Национальной Ассоциации 

нефтегазового сервиса Хайков Виктор Борисович 

а также представители Министерства Природных Ресурсов и Экологии 

Российской Федерации, ГУП РК «Черноморнефтегаз» и нефтегазовых 

компаний. 

 

Ответы на вопросы 

 

11.30 – 12.30 Кофе-брейк, неформальное общение участников 

 

12.30 – 14.00 Вторая сессия 

Тема доклада уточняется 

Президент, председатель Правления Ассоциации нефтегазового сервиса 

Хайков Виктор Борисович 

 

Перспективы развития компаний нефтегазосервисного рынка в условиях 

санкций 

Исполнительный директор НПФ «Политехника»  

Абрамов Дмитрий Михайлович 

 

Эволюция использования технологий в разработке месторождений и добыче 

ресурсов. Интеллектуализация процессов и оборудования, умные скважины.  

Советник по международным вопросам, главный научный сотрудник РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

Золотухин Анатолий Борисович 

 

ТЭС-Терминал — рынку нефтегазового сервиса 

Директор ООО «ТЭС-Терминал» 

Фалько Михаил Александрович 

 

Тема доклада уточняется 

Представитель ООО «Крымтопэнергосервис» 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

14.00 – 15.00 Обед в ресторане, неформальное общение участников 

 

15.00 – 17.30 Третья сессия 

Практический опыт внедрения энегоэффективных технологий и 

оборудования на производственных объектах ОАО «ТАТНЕФТЬ» 

Представитель ООО УК «Татнефть-Энергосервис» 

 

Программно-аппаратные системы для осуществления мониторинга разведки и 

разработки месторождений  

Представитель ООО «Ингеосервис» 
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Перспективные и эффективные способы переработки сульфидно-

золотосодержащих руд. Опыт применения. 

Представитель Национального исследовательского технологического 

университета МИМиС 

 

Тема доклада уточняется 

Представитель ЦНИИ «Прометей» 

 

Техническое обслуживание и модернизация оборудования в 

горнодобывающей промышленности 

Представитель ЗАО ММК «Мосинтраст» 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

Подведение итогов первого дня конференции 

 

17.30 – 18.30 Фуршет, общение участников 

 

День второй, 20 октября  

Основные вопросы для обсуждения: 

 Повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности ключевых 

объектов ТЭК 

 Экологическое сопровождение объектов 

 Перспективы развития нефтегазовой отрасли акваториальной части Крымского 

полуострова 
 Перевалка нефтепродуктов, транспортно-экспедиционное обслуживание и хранение. 

Влияние санкций 

 

09.00 – 10.00 Встреча участников, кофе-брейк, неформальное общение 

 

10.00 – 11.30 Четвертая сессия 

Полевые Склады Горючего. Укрепление обороноспособности страны. 

Начальник кафедры, к.э.н., доцент академия гражданской защиты МЧС РФ 

Рейхов Юрий Николаевич 

 

Перспективы применения ПСГ в мирное и военное время. 

Начальник отдела (технического и транспортного обеспечения) управления 

(ракетного топлива и горючего) Департамента ресурсного обеспечения МО 

РФ, полковник 

Муртазин Шамиль Салихьянович 

 

Тема доклада уточняется 

Представитель МЧС Республики Крым 
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Инновационные технологические решения в области транспортирования, 

хранения и переработки углеводородов 

Технический директор НПФ «Политехника» 

Завырылин Игорь Анатольевич 

 

Обеспечение экологической безопасности морской среды на основе 

современных геоинформационных технологий 

Доктор физ.мат.наук, заместитель директора по научной работе ФГБУН 

Морской гидрофизический институт РАН 

Кубряков Александр Иванович 

 

Практический опыт экологического сопровождения проектов освоения 

нефтегазовых месторождений  

Представитель ООО «ФРЭКОМ»  

 

Ликвидация глубоководных разливов 

Научный руководитель НПФ «Политехника» 

Барышев Игорь Геннадьевич  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

11.30 – 12.30 Кофе-брейк, неформальное общение участников 

 

12.30 – 14.00 Пятая сессия 

Перевалка нефтепродуктов и  транспортно-экспедиционное обслуживание  в 

порту 

Ведущий инженер ГУП РК «Черноморнефтегаз» 

Палюра Андрей Валентинович 

 

Перспективы развития нефтегазовой отрасли акваториальной части 

Крымского полуострова 

Представитель Московского Государственного Университета им. М.В. 

Ломоносова 

 

Оценка нефтегазоносности полуострова Крым и прилегающих акваторий 

Черного и азовского морей 

Представитель РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина д.г.-м.н., профессор, 

Академик РАЕН 

 

Аэрогеофизические методы, электрохимические и геофизические способы 

поиска морских месторождений на акватории Черного моря 

Представитель ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

Подведение итогов второго дня конференции 

 

14.00 – 15.00 Обед, неформальное общение участников 
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15.00 Экскурсионная программа 

Для участия в экскурсионной программе необходимо отметить данный 

пункт в заявке на участие или сообщить в Оргкомитет 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

Генеральный партнер Официальный партнер 

  
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

ОПЕРАТОР ФОРУМА 

 

 

 

 

 

 

По вопросам участия обращаться: 

Вита Роголь, тел.: +7(495) 783-01-67 доб. 112, м. +7(925) 091-29-79, vita@a3format.ru  

Елена Яриловец, тел.: +7 (925) 003-76-88, info@invest-map.ru  

mailto:vita@a3format.ru
mailto:info@invest-map.ru

