
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

XХIV международной специализированной выставки 

«Сургут. Нефть и Газ - 2019» 
 

25 сентября ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ 

09.00-10.00 Регистрация участников выставки Зона регистрации 

10.00-18.00 Работа выставки Закрытая, открытая 

выставочные экспозиции 

10.00-11.00 Открытие XХIV международной специализированной 

выставки «Сургут. Нефть и Газ - 2019»  

Пленарное заседание 

«Поиски, разведка и добыча нефти и газа в Югре: 

тенденции и перспективы» 

Главная сцена 

11.00-11.30 Осмотр выставочной экспозиции VIP делегацией Закрытая, открытая 

11.30-12.00 Пресс-подход Зона брифинга 

12.00-14.00 Круглый стол  «IT технологии: программное 

обеспечение и техническая поддержка предприятий 

нефтегазовой отрасли» 

Организатор: АО ОВЦ «Югорские контракты» 

Модератор: представитель ПАО «Сургутнефтегаз» 

(подтверждается) 

Торгашин Юрий Ильич - Первый заместитель 

директора Департамента  информационных технологий и 

цифрового развития ХМАО-Югры. (подтверждается) 

Темы для обсуждения: 

 Цифровая трансформация 

 Автоматизированная система энергосбережения и 

удаленного управления электрооборудованием 

нефтяных скважин 

Доклады: 

Конференц-зал №1 



Алеев Александр Владимирович - генеральный 

директор  ООО «Содружество ДВ» 

 «Автоматизированная система энергосбережения и 

удаленного управления электрооборудованием нефтяных 

скважин» 

14:00-14:20 Кофе-брейк  

14:30-16:30 Продолжение 

Круглый стол  «IT технологии: программное 

обеспечение и техническая поддержка предприятий 

нефтегазовой отрасли»  

Доклады: 

Манкевич Константин Евгеньевич - менеджер по 

продажам новых услуг ПАО «Ростелеком». 

«Цифровая трансформация» 

Конференц-зал №1 

12.00-14.00 Круглый стол: «Современные технологии для 

нефтегазовой отрасли» 

Организатор: АО ОВЦ «Югорские контракты» 

Модератор: представитель ПАО «Сургутнефтегаз» 

Темы для обсуждения: 

 «Графоаналитическая модель системы контроля 

(мониторинга) выполнения Инвестиционной 

программы капитального строительства и 

реконструкции линейных объектов (на примере 

структуры ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 

 Повышение эффективности ГРП в карбонатных 

отложениях P1ar+k Пашнинского месторождения 

Республики Коми 

 Повышение эффективности ГРП на объекте Пд+К 

Шумовского месторождения 

 Современные системы газового пожаротушения 

для защиты объектов ТЭК 

Доклады: 

Скоропада Павел Дмитриевич  

«Графоаналитическая модель системы контроля 

(мониторинга) выполнения Инвестиционной программы 

капитального строительства и реконструкции линейных 

объектов (на примере структуры ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь»)» 

 

Конференц-зал №2 



Гринин Владимир Викторович - Директор по 

маркетингу НФ ООО «ТЕХНОС-М+»    

«Современные системы газового пожаротушения для 

защиты объектов ТЭК» 

14:00-14:20 Кофе-брейк  

14:30-16:30 Продолжение 

Круглый стол: «Современные технологии для 

нефтегазовой отрасли» 

Доклады: 

Зиганшин Ренат Фанисович - инженер филиала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 

«Повышение эффективности ГРП в карбонатных 

отложениях P1ar+k Пашнинского месторождения 

Республики Коми» 

Вотинов Александр Сергеевич - инженер 2 категории 

филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми 

«Повышение эффективности ГРП на объекте Пд+К 

Шумовского месторождения» 

 

Конференц-зал №2 

   

19:00-23:00 Торжественный ужин в честь открытия выставки 

26 сентября ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

09:00-10:00 Регистрация участников Зона регистрации 

10:00-18:00 Работа выставки Закрытая, открытая 

выставочные экспозиции 

10.00 – 14.00 Конференция «Опыт применения расходомеров ТМ 

«ЭМИС» на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Изменения в номенклатуре» 

Организатор: «ЭМИС» («Электронные механические 

измерительные системы») – российский производитель 

контрольно-измерительных приборов (расходомеров) и 

комплексных систем (г. Челябинск) 

 

Конференц-зал №2 

14:00-16:30 Технический семинар «Метрология, автоматизация, 

связь и информационные технологии в нефтедобыче» 

для специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» 

Мероприятия:  

Конференц-зал №2 



14:00 - 14:10 Краткая информация о Группе промышленных компаний 

«ЭМИС». 

14:10 - 14:40 
Обзор продукции компании "ЭМИС", новинки и изменения 

в разрешительной документации. 

14:40 - 15:00 Интеллектуальные датчики давления "ЭМИС-БАР". 

15:00 - 15:15 
Применение расходомеров "ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД" для 

обустройства месторождений нефти. 

15:15 - 15:30 
Применение счетчиков жидкости "ЭМИС-МЕРА 300" 

для обустройства месторождений нефти. 

15:30 - 15:40 Кофе-брейк. 

15:40 - 16:10 

Дистанционный сбор, передача данных, диагностика 

процесса, самодиагностика и настройка приборов с 

использованием программного обеспечения «ЭМИС-

Интегратор». Демонстрация возможностей на примере 

прибора "ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД". 

Конференц-зал №2 

16:10 - 16:30 Круглый стол, закрытие конференции.  

10.00-18.00 Технологический день (закупочная сессия) 

Представители подрядных организаций: ПАО 

«Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут», 

АО «Тюменьэнерго» 

 Производители смогут познакомиться с 

потенциальными заказчиками; 

 

 Продемонстрировать свою продукцию профильным 

руководителям и специалистам-экспертам 

компаниям-заказчиков; 

 Расширить локальные границы своей 

деятельности; 

 Обсудить условия закупок и заключения соглашений. 

Конференц-зал №1 

10:00-11:00 Доклады: 

Пирогов Андрей Владимирович – заместитель 

начальника управления по материально техническому 

обеспечению производства ПАО “Сургутнефтегаз” по 

вопросам внедрения новых информационных технологий. 

 

«Система взаимодействия с поставщиками» 

 

 

Завьялов Михаил Павлович - заместитель директора 

филиала АО «РЖД Логистика» в г. Екатеринбурге 

 

Конференц-зал №1 



«Эффективная организация логистики: практический 

опыт транспортно-логистического обслуживания 

предприятий нефтегазового комплекса» 

11:00-11:10 Технический перерыв (кофе-брейк)  

11:10-12:10 Закупочная сессия 

Представители подрядных организаций: 

Мудрецов Сергей Борисович - начальник 

Департамента логистики и материально-технического 

обеспечения АО «Тюменьэнерго». 

Категория «Электрооборудование» 

- «Импэкс Электро», ООО, Тюменский филиал, г. Тюмень 

- «ГАЗСНАБ», ООО,  г. Ростов-на-Дону 

- «НТЦ Энергосбережение», ООО, г. Тюмень 

- «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», ЗАО, г. Самара 

Конференц-зал №1 

12:10-12:20 Технический перерыв (кофе-брейк)  

12:20-14:00 Продолжение  

Закупочная сессия 

Представители подрядных организаций: 

Савин Сергей Анатольевич - заместитель генерального 

директора ПАО «Сургутнефтегаз», начальнику 

управления технологического транспорта, спецтехники и 

автомобильных дорог. 

Категория «Транспорт» 

- «ИНМАН», АО, г. Ишимбай 

- «МегаДрайв», ООО, Московская область, г. Жуковский 

- «Завод Механических Трансмиссий», ООО, Республика 

Татарстан, Набережные Челны 

- «КУРГАНМАШЗАВОД», ПАО, г. Курган 

- «Трактородеталь-Групп», ООО, г. Сургут 

- «Радионавигационная компания», ОАО, г. Нижний 

Новгород 

- «Флот», АО, г. Нижний Новгород 

- «ФургонГрад», ООО, Республика Татарстан 

- «Логистик-Ойл», ООО ТД, г. Челябинск 

- «РЖД Логистика», АО, г. Москва 

- «ДСТ- Групп», ООО, г. Сургут 

 

Конференц-зал №1 



14:00-15:00 Обед  

15:00-18:00 Продолжение  

Закупочная сессия 

Представители подрядных организаций: 

 

Категория «Бурение. Добыча. Эксплуатация» 

- «Предприятие В-1336», ЗАО, г. Пермь 

- «КСБ», ООО, г. Москва 

- Группа «ФИД», Беларусь, г. Минск 

- «Петролайн – А», ООО НПП, Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны 

- «РИМЕРА», ГК, г. Москва 

- «ЭлМетро-Инжиниринг», ООО, г. Челябинск 

- «Когалымский завод химреагентов», ООО, г. Когалым 

- «СибНефтеАвтоматика», АО, г. Тюмень 

- Фирма «Союз-01», ЗАО, г. Москва 

- «СТАК 63», ООО, Самарская область 

- «Мессер Эвтектик Кастолин», ООО, г. Москва 

- «Сперанца», ООО, г. Екатеринбург 

- «Красный пролетарий», ГК,  Республика Татарстан 

- «ИНЭЛ», ООО, г. Волгоград 

- «СИП КОМПЛЕКТ», ООО, г. Сургут 

- ТД «Мир сварки», ООО, Кемеровская область 

- ООО "Энергосервис"  

Конференц-зал №1 

16:00-16:30 Кофе-брейк   

16:30-18:00 Продолжение  

Технологический день (закупочная сессия) 

Представители подрядных организаций: ПАО 

«Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут», 

АО «Тюменьэнерго» 

 Производители смогут познакомиться с 

потенциальными заказчиками; 

 

 Продемонстрировать свою продукцию профильным 

руководителям и специалистам-экспертам 

компаниям-заказчиков; 

 Расширить локальные границы своей 

Конференц-зал №1 



деятельности; 

 Обсудить условия закупок и заключения соглашений. 

27 сентября ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

09:00-10:00 Регистрация участников Зона регистрации 

10:00-15:00 Работа выставки Закрытая, открытая 

выставочные экспозиции 

10.00-14.00 Ярмарка вакансий с участием представителей 

Градообразующих предприятий нефтегазовой отрасли: 

ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Тюменьэнерго» и  КУ 

ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения». 

Конференц-зал №2 

11.30-13.20 Презентации образовательных учреждений Конференц-зал №1 

Среднее профессиональное образование   с 11.30 до 12.20 

11.30-11.55 Презентация от Сургутского нефтяного техникума 

(филиала) ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» 

11.55-12.20 Презентация от АУ «Сургутский политехнический 

колледж» 

Высшее профессиональное образование с 12.30 до 13.20 

12.30-12.55 Презентация от ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» (либо от Сургутского 

института нефти и газа (филиала) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет») 

12.55-13.20 Презентация от БУ ВО ХМАО-Югра «Сургутский 

государственный университет» 

14:00-14:30 Церемония закрытия выставки Главная сцена 

 


