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Место проведения:
выставочный комплекс
«ВДНХ-ЭКСПО»
г.Уфа, ул. Менделеева,158

ВТОРНИК, 21 мая
10.00-10.15

Открытие Российского нефтегазохимического форума

10.15-11.30

Официальный обход делегацией, приглашёнными почётными гостями экспозиции выставки

10.00-11.00
2 этаж
9.00-11.00
2 этаж

Приветственный кофе для спикеров и делегатов Форума
Регистрация спикеров и делегатов Форума
Пленарное заседание «Цифровая трансформация нефтегазохимической отрасли
России: проблемы и перспективы»
Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и
инновационной политики РБ
Модератор: Карпухин Алексей Иванович, министр промышленности и инновационной
политики Респубики Башкортостан
Хабиров Радий Фаритович, временно исполняющий обязанности Главы Республики
Башкортостан
Приветственное обращение

11.30-13.30
Конгресс-зал

Спикеры:
Важенин Юрий Иванович, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической
политике, г.Москва
Приветственное обращение
Шишкин Андрей Николаевич, президент, председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»
Тема выступления утоняется
Шмаль Генадий Иосифович, президент Союза нефтегазопромышленников России, г.Москва
Приветственное обращение
Канделаки Тамара Левановна, председатель Комитета по экономическим реформам
Ассоциации нефтеперарботчиков и нефтехимиков, Генеральный директор ООО «ИнфоТЭКконсалт», г.Москва
Подходы к моделированию нефтепереработки и нефтехимии
Дедов Алексей Георгиевич, академик РАН, директор Института нанотехнологий для
нефтегазового комплекса, зав. кафедрой общей и неорганической химии РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, г.Москва
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Исмагилов Зинфер Ришатович, директор Института углехимии и химического
материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского
отделения Российской академии наук, член-корреспондент РАН, г.Кемерово
Салкуцан Сергей Владимирович, и.о. директора, Институт передовых производственных
технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г.СанктПетербург
Цифровая трансформация промышленных предприятий
Приглашены к участию:
 Сорокин Павел Юрьевич Заместитель министра энергетики Российской Федерации
 Храмов Денис Геннадьевич, первый заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
 Селезнев Валерий Сергеевич, первый заместитель председателя Комитета по
энергетике Госдумы РФ
 Конов Дмитрий Владимирович, председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
 Петруца Роман Васильевич, директор Фонд развития промышленности
 Казарьян Карен Размикович, главный аналитик Российская ассоциация электронных
коммуникаций, член рабочей группы «Связь и ИТ», экспертный совет при Правительстве РФ
 Дубнов Олег Маркович, вице-президент, исполнительный директор кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
 Сайгу Гёкхану, генеральный директор ООО «Технологическая Компания Шлюмберже»

11.00-12.30
Конференц-зал 1

Сессия «Роль дополнительного профессионального образования в решении ключевых
направлений национальных проектов развития Российской Федерации на период до
2024 года»
Организатор: ФГБОУ ВО УГНТУ
Круглый стол «Государственная политика в области цифровизации нефтегазового
сектора экономики»
Организатор: Министерство промышленности и инновационной политики РБ
Модератор: Карпухин Алексей Иванович, министр промышленности и инновационной
политики Респубики Башкортостан

13.30-15.30
Конференц-зал 1

13.30-14.00
2 этаж

Спикеры:
Гилиманов Рустем Равилевич, начальник управления информационных технологий ООО
«Газпромнефть НТЦ», г.Санкт-Петербург
Цифровизация добычи в компании «Газпром нефть»
Капустин Владимир Михайлович, заведующий кафедрой технологии переработки нефти
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, член Совета генеральных и главных
конструкторов, ведущих ученых и специалистов в области высокотехнологичных секторов
экономики при Председателе Правительства Российской Федерации, г.Москва
Дедов Алексей Георгиевич, академик РАН, директор Института нанотехнологий для
нефтегазового комплекса, зав. кафедрой общей и неорганической химии РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, г.Москва
Караулов Игорь Николаевич, президент Группы Компаний «Русский САПР», г.Москва
Преимущества перехода на технологию информационного моделирования на всех этапах
жизненного цикла объектов нефтегазового сектора»
Кофе-брейк для участников Пленарного заседания и секций

13.30-15.30
Конференц-зал 2

Круглый стол «Практические вопросы цифровой трансформации в области добычи
нефти и газа»
Организатор: ПАО АНК «Башнефть»

14.30-16.30
Конгресс-зал

Секция «Информационная безопасность объектов критической инфраструктуры.
Государственное регулирование и успешные кейсы»
Организаторы: АО «Прогресс» / ГК «Ростех»
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Круглый стол «Развитие рынка газомоторного топлива»
Организатор: ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Модератор: Шарипов Шамиль Гусманович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Уфа»

16.00-18.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Абдрахимов Раиф Рамазанович, исполняющий обязанности заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан
Приветственное слово
Карпухин Алексей Иванович, министр промышленности и инновационной политики РБ
Межведомственное взаимодействие региональных органов исполнительной власти в составе
рабочей группы по выполнению мероприятий приоритетной региональной программы
«Развитие рынка газомоторного топлива в РБ
Мустафин Ульфат Мансурович, глава Администрации ГО г. Уфа РБ
Межведомственное взаимодействие региональных органов исполнительной власти в составе
рабочей группы по выполнению мероприятий приоритетной региональной программы
«Развитие рынка газомоторного топлива в РБ
Мелкоедов Борис Николаевич, руководитель Агентства по печати и средствам массовой
информации РБ
Информационное обеспечение в региональных СМИ Республики Башкортостан, направленное
на популяризацию использования газомоторного топлива
Лихачев Михаил Владимирович, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное
топливо», г.Санкт-Петербург
Перспективы строительства АГНКС в Республике Башкортостан за счет инвестиционной
программы ООО «Газпром газомоторное топливо»
Беляев Андрей Александрович, руководитель группы управления проектами по
газомоторной технике Аппарата первого заместителя генерального директора ПАО «КамАЗ»,
г.Набережные Челны
Линейка газомоторной техники, выпускаемая ПАО «КамАЗ»
Котов Павел Борисович, генеральный директор ООО «Роснефть Газотопливная компания»,
г.Москва
Строительство объектов газомоторной инфраструктуры в Республике Башкортостан
Самиев Надир Салимзянович, генеральный директор ГУП «Башавтотранс» Республики
Башкортостан
Расширение линейки газомоторных транспортных средств в подвижном составе
Предприятия
Пролипото Андрей Сергеевич, генеральный директор АО «Башкиравтодор»
«Экономические аспекты использования дорожно-строительной техники, работающей на
природном газе»
Газизов А.И., финансовый директор ООО «Регион Поставка»
Развитие сети АГНКС на условиях частного инвестирования в рамках реализации
приоритетной региональной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в
Республике Башкортостан»
Даминов Вадим Наилевич, директор ООО «Уфимский компрессорный завод»
Локализация производства модулей компримирования природного газа (МКПГ) на Уфимском
компрессорном заводе

16.30-18.00
Конференц-зал 1

Заседание Башкирско-Белорусской рабочей группы
Организаторы: Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной
политики РБ

19.00-23.00
Ресторан «Колизео»

Вечерний приём «Бирюзовый бал» для гостей, спикеров, делегатов Форума и экспонентов
выставки (вход по пригласительным)
СРЕДА, 22 мая

10.00-12.00
Конференц-зал 1
9.00-16.00
Конгресс-зал

Круглый стол «Перспективы развития кооперационных связей между предприятиями
Уфы, Уральского региона и Крыма»
Организация: Администрации ГО г.Уфа РБ
Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии.
Проблемы и решения. IT’Days-2019»
Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ»
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Работа тематических секций Конференции:
 Информационные технологии в науке, образовании и производстве
 Информационные технологии в экономике, управлении и бизнесе
 Современная методика преподавания информатики
 Дистанционное обучение: концепция, методология, технология
 Проектно-ориентированное обучение в области ИТ
 Информационные технологии глазами школьника
 Моделирование информационных систем
 Системы автоматизированного проектирования и ГИС-технологии
 Суперкомпьютеры, параллельные и облачные вычисления
 Системное программирование и техническая кибернетика
 Сети и телекоммуникации
 Системы и методы защиты компьютерной информации
Круглый стол Круглый стол «Меры государственного стимулирования нефтегазового
машиностроения, их эффективность и перспективы развития»
Организатор: Союза производителей нефтегазового оборудования, г.Москва
Модератор: Радинский Константин Олегович, президент Союза производителей
нефтегазового оборудования, г.Москва

12.30-14.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Муратов Евгений Владиславович, заместитель директора департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Минпромторга России, г.Москва
Майоров Сергей Васильевич, председатель правления Машиностроительного кластера
Республики Татарстан, г.Набережные Челны
Шпиленко Андрей Викторович, директор Ассоциации кластеров и технопарков, г.Москва
(участие на согласование)
Представитель Министерства промышленности и инновационной политики Республики
Башкортостан
Спиридонов Иван Сергеевич, ведущий эксперт АО «Чебоксарское производственное
объединение им. В.И. Чапаева», г.Чебоксары
Особенности рецептуры термоагрессивостойких резин, применяемых в уплотнительных
элементах пакерно-якорного оборудования
Торжественное награждение победителей и призеров III Международной
студенческой олимпиады им. профессора К.Ф. Богатых и конкурса студенческих
научных работ на стипендию НИПИ НГ «ПЕТОН» имени профессора Б.К. Марушкина
Организатор: ФГБОУ ВО УГНТУ

14.00-16.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Бахтизин Рамиль Назифович, ректор ФГБОУ ВО УГНТУ
Кованов Виктор Александрович, директора по науке ООО НИПИ «НГ «ПЕТОН»
Рахимов Марат Наврузович, декан технологического факультета ФГБОУ ВО УГНТУ
Просочкина Татьяна Рудольфовна, заведующая кафедрой «Нефтехимия и химическая
технология» ФГБОУ ВО УГНТУ
Чуракова Светлана Константиновна, заместитель заведующего кафедрой «Нефтехимия и
химическая технология» по базовой кафедре «Моделирование и проектирование процессов
и аппаратов химических технологий» (ООО НИПИ «НГ «ПЕТОН»)
Вручение наград победителям МСО (в личном и командном первенствах), памятных призов
командам-участникам и сертификатов лауреатам стипендии НИПИ НГ «ПЕТОН» имени
профессора Б.К. Марушкина

10.00-13.00
Конференц-зал 2

Круглый стол «Технологическая безопасность России в области нефтегазопереработки
и нефтехимии»
Организаторы:
Ассоциация
нефтепереработчиков
и
нефтехимиков,
АО «Институт нефтехимпереработки»

13.00-15.00
Конференц-зал 2

Семинар компании «РНГ-Инжиниринг»
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15.00-16.00
Конференц-зал 2

Круглый стол «25-летие Корпорации «Уралтехнострой»
Организатор: Корпорация «Уралтехнострой»
МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА ПРОВОДИМЫЕ НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ

10.00-18.00
Congress hotel Ufa
ул. Цюрупы, 7

Международная научно-практическая конференция «Новая геофизическая техника и
технологии для решения задач нефтегазовых и сервисных компаний»
Организаторы: Геофизический кластер «Квант» совместно с МОО ЕАГО, АИС, НО
«Союзнефтегазсервис», РосГео, ООО «НовТек Бизнес».
Вопросы для обсуждения:
 эффективное применение новой отечественной и зарубежной геофизической техники,
технологий для изучения залежей с трудно извлекаемыми запасами (ТрИЗ)
углеводородов для исследования горизонтальных скважин на шельфе и суше
 оптимальное комплексирование геофизических, геолого-технологических, буровых
технологий сервиса с технологиями повышения нефтеотдачи пластов и способами
инструментального мониторинга КИН
 освоение ГИС сервиса на российском шельфе, комплексная интерпретация ГИС,
метрология, продвижение геофизических наилучших доступных технологий (НДТ) в
нефтегазовую индустрию
Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная безопасность на
взрывопожарных и химически опасных производственных объектах»
Организаторы: Ассоциация «Башкирская Ассоциация Экспертов», ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет», Комитет Торгово-промышленной
палаты РФ по промышленной безопасности, РО Академии военных наук РФ по РБ

10.00-18.00
Гостиница «Тан»
ул.Р.Зорге,65

Вопросы для обсуждения:
 новые подходы к обучению и аттестации
 совершенствование организации производственного контроля
 применение комплексного диагностического мониторинга и
систем дистанционного
контроля
 изменения в продлении срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и
сооружений
Приглашённые спикеры:
Вольфсон Борис Самуилович, АО «ВНИИНЕФТЕМАШ», г.Москва
Горбатов Алексей Николаевич, АО НТЦ «Диагностика», г. Магнитогорск
О единстве подходов при идентификации химически опасных веществ.
Полунин Владимир Михайлович, ООО «ПромХимТех», г. Новосибирск
Повышение надежности предприятия/оборудования при использовании насосов по API 610, API
685, API 674/675, API 676.
Файзуллин Руслан Наилович, к.т.н., ЧОУ «Межотраслевой институт», г. Уфа
Новые подходы к обучению и аттестации в области промышленной безопасности. Новое в
законодательстве и дальнейшие перспективы.
Букин Сергей Васильевич, ООО «ЦентрПроектЗащита», г. Брянск
Новый раздел СМИС — система дистанционного контроля предприятия
Харебов Владимир Георгиевич, ООО «ЭгидА», г.Москва
Плаксий Наталья Александровна, ООО «Ильма инжиниринг», г.Санкт-Петербург
Участники: представители Союза главных механиков предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России и стран СНГ;
руководители и специалисты предприятий топливно-энергетического комплекса России,
проектных, экспертных организаций и учебных центров
ЧЕТВЕРГ, 23 мая

10.00-12.00
Конгресс-зал

Молодёжный день «История успеха»: 5 факторов для успешного трудоустройства
выпускника
Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ», отдел содействия трудоустройству выпускников
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11.00-18.00
Конференц-зал 2

Конференция компании «Электронные механические измерительные системы»,
г.Челябинск
Круглый стол «Современные тенденции нефтегазодобычи: от инновационных
технологий разработки низкопроницаемых и трудноизвлекаемых запасов нефти и газа
до цифрового месторождения»
Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Модератор: Гималтдинов Ильяс Кадирович, член-корреспондент Академии наук
Республики Башкортостан, профессор

14.00-15.30
Конференц-зал 1

Спикеры:
Хасанов Марс Магнавиевич, директор дирекции по технологиям «Газпром нефти»
генеральный директор научно-технического центра «Газпром нефти», г.Санкт-Петербург
Методология проектирования и мониторинга процессов нефтегазодобычи, позволяющую
описать систему «пласт – скважины – обустройство – внешняя инфраструктура»
Исмагилов Зинфер Ришатович, директор Института углехимии и химического
материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского
отделения Российской академии наук, член-корреспондент РАН, г.Кемерово
Формирование гидратов метана на природном угле
Шагапов Владислав Шайхулагзамович, академик Академии наук Республики
Башкортостан
Газовые гидраты – основной энергетический источник будущего
Антонов Максим Сергеевич, зав.кафедры «Цифровые технологии в разработке и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Методы и технологии эффективной разработки трудноизвлекаемых запасов
Радионов Сергей Павлович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий
лабораторией нефтегазовой механики Тюменский филиал Института теоретической и
прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, г.Тюмень
Моделирование процесса двухфазной фильтрации с учетом воздействия периодической
нагрузки
Ивановский Владимир Николаевич, Зав. кафедрой машин и оборудования нефтяной и
газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г.Москва
Стендовые испытания скважинных сепараторов механических примесей
Давлетбаев Альфред Ядгарович, кандидат физико-математических наук, ФГБОУ ВО БГУ
Численное моделирование и анализ промысловых данных нагнетательных тестов при
гидравлическом разрыве пласта
Топольников Андрей Сергеевич, начальник отдела по механизированной добыче ООО «РНУфаНИПИнефть», к.ф.-м.н.
Оптимизация работы периодического режима скважины методами математического
моделирования
МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА ПРОВОДИМЫЕ НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ

10.00-18.00
2-й корпус
ФГБОУ ВО УГНТУ,
ул.Космонавтов, 8/3

Международная
учебно-научно-практическая
транспорт - 2019»
Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ»

конференция

«Трубопроводный

Программный Оргкомитет: Башкирская выставочная компания,
(347) 246-42-81, 246-42-85 yudin@bvkexpo.ru
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