Программа
5-го Международного топливно-энергетического форума ЭНЕРКОН-2014
«От современных нефтегазовых технологий к стабильному отраслевому развитию»
26 мая 2014 (день 1)
09.00
–
10.00

Регистрация участников
Павильон №7 - Фойе конференц-зала

Открытие 15-ой Международной выставки «НЕФТЕГАЗ-2014»
и 5-го Международного топливно-энергетического форума ЭНЕРКОН-2014
Павильон №7 - Конференц-зал

10.00
–
10.30

Официальные приветствия:
Торшин Александр Порфирьевич – Первый Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ
Катырин Сергей Николаевич – Президент Торгово-промышленной палаты РФ
Шафраник Юрий Константинович – Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России
Беднов Сергей Сергеевич – Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Министерство энергетики Российской Федерации
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Пленарная сессия
Павильон №7 - Конференц-зал

Оценка состояния и актуальные вопросы развития ТЭК в России. Региональные программы в сфере
нефтегазодобычи как комплексный подход к развитию отрасли и региона.
Методы повышения энергоэффективности нефтедобычи

Президиум:
Боксерман А.А.– ОАО «Зарубежнефть»
Шпуров И.В. – ФБУ «ГКЗ»
Хавкин А.Я. – Институт геолого-экономических проблем
Бриллиант Л.С. – ЗАО «Тюменский Институт Нефти и Газа»
«О необходимости воспроизводства сырьевой базы нефтедобычи на основе развития и
10:30
внедрения современных методов увеличения нефтеотдачи и ее экономического стимулирования»
–
Боксерман
Аркадий Анатольевич – советник генерального директора ОАО «Зарубежнефть», доктор
10:55
технических наук, профессор, действительный член РАЕН
10:55 «Новая классификация запасов – средство регулирования инновационного процесса в ТЭК»
–
Шпуров Игорь Викторович – генеральный директор ФБУ «ГКЗ», кандидат геолого-минералогических
11:15 наук
«Проблемы увеличения извлекаемого потенциала УВС»
11:15 Хавкин Александр Яковлевич – главный научный сотрудник Института геолого-экономических проблем
–
(Москва), профессор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, профессор Удмуртского Государственного
11:30 Университета, профессор Казанского национального исследовательского университета, профессор в
МГУ имени М.В. Ломоносова
11:30 «Нужны ли Российским нефтяным компаниям инновационные экономически эффективные
–
технологии добычи нефти»
11:45 Кузьмичёв Николай Петрович – директор ООО «Нефть XXI век»
«Управление заводнением как основа энергоэффективности нефтедобычи месторождений
11:45
углеводородного сырья»
–
Бриллиант
Леонид Самуилович – генеральный директор ЗАО «Тюменский Институт Нефти и Газа»,
12:00
член корреспондент РАЕН, кандидат технических наук
12:00 «Комплексное решение для анализа и мониторинга разработки нефтяных месторождений»
–
Клейдман Дмитрий Михайлович – исполнительный директор ООО «Научно-технический центр
12:15 Геопроект»
12:15 «Системы промышленной связи на предприятиях нефтегазового сектора, как инструмент по
–
реализации политики безопасности внутренних процессов»
12:30 Игнатьев Василий Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Коммуникации»

12:30
–
12:45
12:45
–
13:00
13.00
–
13.30

«Новые налогово-правовые условия развития нефтегазовой отрасли России: последние изменения
и проблемы»
Кондуков Павел Сергеевич – руководитель группы «Шельфовые проекты и СРП», «Пепеляев Групп»
Обсуждение докладов сессии
Перерыв

Пленарная сессия - продолжение
Павильон № 7 - Конференц-зал

Методы повышения энергоэффективности нефтедобычи

Боксерман А.А.– ОАО «Зарубежнефть»
Хавкин А.Я. – Институт геолого-экономических проблем
Тер-Саркисов Р.М. – ИПНГ РАН
«Состояние и перспективы промысловых испытаний термогазового метода увеличения
13:30
нефтеотдачи на Средне-Назымском месторождении баженовской свиты»
–
Боксерман
Аркадий Анатольевич – советник генерального директора ОАО «Зарубежнефть», доктор
14:00
технических наук, профессор, действительный член РАЕН
«Гидротермодинамическое моделирование активных методов разработки газоконденсатных
14:00
месторождений»
–
14:15 Тер-Саркисов Рудольф Михайлович – главный научный сотрудник ИПНГ РАН, доктор технических
наук, профессор
14:15 «Энергоэффективные технические средства в методе вибросейсмического воздействия»
–
Лопухов Геннадий Петрович – заместитель генерального директора по науке ООО «Геосейс», доктор
14:30 технических наук
14:30 «Производство ГСМ в системах замкнутого цикла – экономичное решение для труднодоступных
–
районов»
14:45 Муравьев Александр Владимирович – советник по геологии, НИОКР ООО «Везерфорд», к.г-м.н.
14:45 «Применение газотурбинных технологий для эффективной утилизации попутного нефтяного
–
газа»
15:00 Чикин Сергей Юрьевич – заместитель директора по развитию ООО «МПП «Энерготехника»
15.00
–
15.30

Перерыв

Научно-практическая секция
Павильон № 7 – Банкетный зал

Транспортировка углеводородного сырья и эксплуатация трубопроводов

Модераторы:
Мещерин И.В. – Совет Национального объединения проектировщиков
Супрунчик В.В. – ООО НПФ «ТОРИ»
«СПГ или трубопровод?»
15:30 Мещерин Игорь Викторович – ГИП, член Совета Национального объединения проектировщиков,
–
16:00 Председатель Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения,
Председатель Совета Международной школы Главных инженеров (Главных архитекторов) проектов
16:00 «Неотложные меры для защиты трубопроводов – существенный импульс развития экономики
–
России»
16:15 Супрунчик Виктор Владимирович – директор ООО НПФ «ТОРИ»
16:15 «Антикоррозионная защита трубопроводов лакокрасочными материалами Masso»
–
Раммо Валерий Самуилович – технический директор ООО «Индустриальные покрытия»
16:30
16:30
–
16:45

«Холодильные системы для низкотемпературной конденсации углеводорода»
Челнинцев Юрий Викторович – начальник отдела «Общепромышленные Холодильные Системы»
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»

16:45
–
17:00

«Оценка влияния взвешенных дисперсных частиц на отрицательную плавучесть морского
трубопровода»
Лаптева Татьяна Ивановна – ведущий научный сотрудник центра «Морские месторождения нефти и
газа», кандидат технических наук

17:00
–
17:15

Обсуждение докладов секции

27 мая 2014 (день 2)
10.00
11.00

Регистрация участников
Приветственный кофе
Павильон №7 - Конференц-зал, Фойе

Научно-практическая секция
Павильон № 7 – Банкетный зал

Трудноизвлекаемые и альтернативные ресурсы России.
Освоение российского Арктического шельфа

Модераторы:
Л.К. Алтунина – Институт химии нефти СО РАН
М.Я. Гельфгат –Weatherford Россия
А.Н. Дроздов – РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
11:00 «Сланцевые плеи мира и их нефтегазовый потенциал»
–
Высоцкий Владимир Игоревич – заместитель генерального директора по нефти и газу
11:15 ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»
«Физико-химические технологии увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей»
11:15 Алтунина Любовь Константиновна– директор Института химии нефти СО РАН, заведующая
–
11:30 лабораторией коллоидной химии нефти Института, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических
наук, профессор
«Природные битумы и сверхвязкие нефти – источник стабильной добычи углеводородов в
11:30
Республике Татарстан»
–
11:45 Яртиев Амур Физюсович–заведующий сектором отдела экономики ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть»,
кандидат экономических наук
«Утилизация попутного газа с использованием возможностей и резервов существующей
11:45
инфраструктуры нефтяных промыслов»
–
Дроздов
Александр Николаевич – профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор технических
12:00
наук, член-корреспондент РАЕН
«Роль Арктики в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы и первоочередные задачи
12:00 по освоению Арктического шельфа России»
–
Золотухин Анатолий Борисович – научный руководитель Института арктических нефтегазовых
12:30 технологий РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Вице-президент Мирового Нефтяного Совета,
доктор технических наук, профессор, действительный член РАЕН по Секции нефти и газа
12:30 «Проблемы повышения производительности и эффективности бурения скважин»
–
Гельфгат Михаил Яковлевич – директор по НИОКР и Инжиниринг, Weatherford Россия, кандидат
12:45 технических наук
«Исследование процесса разрушения асфальтосмолопарафиновых отложений при низких
12:45
температурах»
–
13:00 Иванова Изабелла Карловна – ведущий научный сотрудник ФГБУН ИПНГ СО РАН и ФГАО ВПО
СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат химических наук, доцент
«Обеспечение устойчивости гидротехнических сооружений на мелководном арктическом шельфе
13:00
с применением сезоннодействующих систем замораживания грунтов»
–
13:15 Окунев Сергей Николаевич – главный инженер ООО НПО «Фундаментстройаркос», кандидат
технических наук
13:15
–
13:30
13:30

Обсуждение докладов секции
Перерыв

–
14:00

Круглый стол по вопросам
стратегического развития отрасли и налогообложения ее предприятий
Павильон № 7– Банкетный зал
Организатор: Российский Союз Налогоплательщиков

Темы для дискуссии:
14:00
–
16:30

⋅
⋅
⋅
⋅

Основные положения Энергетической стратегии России до 2035 года
Проблемы формирования цены на газ на внутреннем рынке
Проблемы тарифообразования в газовой отрасли
Вопросы, связанные с налогообложением операций с нефтепродуктами и налоговое
планирование при совершении операций с нефтепродуктами

28 мая 2014 (день 3)
Практический семинар

11:00
–
13:00

Павильон № 8, конференц-зал - Зал фуршетов
Организатор: Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России.
Мероприятие проводится под эгидой Научно-технического совета по нефтегазовому оборудованию
Минпромторга России

«Промышленные предприятия Крымского федерального округа: поставки оборудования для
нефтегазового комплекса в новых геоэкономических условиях»

Стендовые доклады
5-го Международного топливно-энергетического форума ЭНЕРКОН-2014
Павильон №7 - фойе конференц-зала, 4 этаж

26-27 мая 2014г., 10:00 – 16:30

«Поставки грузоподъемного оборудования для нефтегазовой промышленности»
Алехин Владимир Васильевич – ведущий специалист ЗАО «Самсон»
«Исследование процесса разложения гидрата природного газа средневилюйского месторождения РС(Я)
методом ДСК высокого давления»
Иванова Изабелла Карловна – ведущий научный сотрудник ФГБУН ИПНГ СО РАН и ФГАО ВПО СВФУ им.
М.К. Аммосова, кандидат химических наук, доцент
«Почему «трещат» магистральные газопроводы? Кто виноват? Что делать?»
Макаров Александр Прокопьевич – эксперт Научно-учебного центра «Контроль и диагностика»
«Комплекс исследования методом ФВД»
Мухамадиев Радик – менеджер по развитию бизнеса ООО «Софойл»
«Способ воздействия на низкопроницаемый пласт-коллектор»
Павленко Михаил Васильевич – доцент, кандидат технических наук НИТУ МИСиС
Шилов Анатолий Алексеевич – НПК «Техсервиз», кандидат технических наук

