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ПРОГРАММА 
ТЮМЕНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ФОРУМА «НЕФТЬГАЗТЭК»  
 

ТЮМЕНЬ 
17-18 сентября 2013 года 

 
 

Пленарное заседание 
«НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ» 
 

Модератор: 
Симонов Константин Васильевич – генеральный директор Фонда национальной 
энергетической безопасности, заведующий кафедрой прикладной политологии 
Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук и магистр 
политической науки Манчестерского университета 
 

Участники: 
Грайфер Валерий Исаакович – председатель Советов директоров ОАО «РИТЭК» и 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Варламов Алексей Иванович – генеральный директор ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной институт» 
Денеко Юлия Викторовна – директор по развитию ООО «НИИ экологии и рационального 
использования природных ресурсов», председатель общественного совета при 
Управлении Росприроднадзора по Тюменской области. 
ОАО «Газпром» 
НК «Роснефть» 
ОАО «Лукойл» 
Академик РАН (Конторович А.Э.) 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЭК: ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
РАЗВИТИЕ» 
 

Модераторы: 
Храмов Денис Геннадьевич – заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
Грачев Иван Дмитриевич – председатель комитета Государственной Думы по 
энергетике 
Кашин Владимир Иванович – председатель комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Крылов Георгий Васильевич – заместитель директора по науке, инновациям и 
развитию Бизнес-инкубатора ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 
Представитель Тюменской областной Думы 
 

Участники: 
Дражина Ирина Васильевна – первый заместитель начальника главного правового 
управления Тюменской области – начальник управления правового обеспечения 
Батурин Юрий Ефремович – д.т.н., академик РАЕН, заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности России, почетный нефтяник 
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Овсий Леонид Иванович – генеральный директор ООО «Техника и технология добычи 
нефти» 
Брехунцов Анатолий Михайлович – генеральный директор ОАО «Сибирский научно-
аналитический центр» 
Идрисов Александр Борисович – управляющий партнер ЗАО «Strategy Partners Group» 
 

Доклады: 

«Перспективы развития Западно-Сибирского ТЭК» 
Брехунцов Анатолий Михайлович – генеральный директор ОАО «Сибирский научно-
аналитический центр» 
 

«Методика дифференциации налогообложения на добычу из недр углеводородов 
(нефти)» 
Батурин Юрий Ефремович – д.т.н., академик РАЕН, заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности России, почетный нефтяник 
 
 

Секции: 
 
 

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ» 
 

Модератор: 
Денеко Юлия Викторовна – директор по развитию ООО «НИИ экологии и рационального 
использования природных ресурсов», председатель общественного совета при 
Управлении Росприроднадзора по Тюменской области 
 

Доклад: 
«Предупреждение и ликвидация последствий разливов нефти и ее производных  и 
других видов жидкостей. Сорбенты 3М» 
Олег Лоцман – эксперт по технологиям «3М Россия» 

 

 
СЕКЦИЯ «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ» 
 

Модераторы: 
Шумков Вадим Михайлович – заместитель губернатора Тюменской области, директор 
Департамента инвестиционной политики и государственной поддержке 
предпринимательства Тюменской области 
Агеев Михаил Федорович – руководитель Тюменского филиала ОАО «АК «Сибур» 
 

Доклады: 
«Применение микрофильтрации в процессах нефтепереработки и в нефтехимических 
производствах» 
Терентьев Михаил – старший технический специалист «3М Россия» 
 

«Процессинговые добавки для улучшения переработки полиолефиновых полимеров, ПА, 
ПС, ПВХ и др.» 
Васильев Роман – эксперт по технологиям «3М Россия» 
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБУСТРОЙСТВА 
ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 
 

Модератор: 
Фахретдинов Искандер Закарьевич – заместитель управляющего директора, главный 
технолог ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
 

Участники: 
Нестеренко Александр Николаевич – заместитель генерального директора ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» по научным и проектным работам в области разработки и 
эксплуатации газоконденсатных и нефтяных месторождений 
Гагарин Максим Николаевич – заместитель генерального директора ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» по проектно-изыскательским работам - руководитель ПИР 
 

Доклады: 
«Высокотемпературный композитный провод ACCR - инновационная разработка 
компании 3М. Присоединение к существующим сетям «малой» генерации «большой» 
мощности. Опыт применения» 
Хохлов Андрей – эксперт по электротехническому оборудованию в УрФО 
 

«Определение оптимальных режимов работы УКПГ»  
Зобнин Андрей Александрович – старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
 

«Обезвоживание нефти в аппаратах с коалесцирующими элементами»  
Мякишев Евгений Александрович – научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
 

«Системы сбора и обработки нефтешламов на установках подготовки нефти и 
воды»  
Зырянов Андрей Борисович – начальник группы научно-исследовательского отдела 
ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
 

«Расчет теплообмена при проектировании конденсаторной части одиночного 
сезонно-действующего охлаждающего устройства» 
Паздерин Дмитрий Сергеевич – ведущий инженер научно-исследовательского отдела 
ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
 
 

СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА» 
 

Модератор:  
Анисимов Илья Александрович –  генеральный директор ООО Научно-
производственное предприятие «Нефтяные и транспортные технологии», эксперт 
федерального реестра экспертов направления «Транспортные и космические системы», 
заместитель директора института транспорта ТюмГНГУ по научной работе, к.т.н., доцент 
 

Доклады: 
«Перспективы использования газомоторного топлива в Тюменской области» 
Чистяков Андрей Николаевич - заместитель начальника главного управления 
строительства Тюменской области, к.т.н., доцент 
 

«Обоснование методов заправки природным газом транспорта больших городов» 
Певнев Николай Гаврилович, ФБГОУ ВПО «СибАДИ» (г. Омск), д.т.н., профессор 
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«Особенности работы газобаллонных автомобилей в условиях низких температур 
воздуха» 
Иванов Андрей Сергеевич – доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного 
транспорта» ТюмГНГУ к.т.н. 
 

«Газодизель. Эффективное решение для современного транспорта» 
Кочетков Иван Васильевич – менеджер по развитию ООО «ТД "Италгаз"»  
 

 

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ» 
 

Модератор: 
Грачев Сергей Иванович – заведующий кафедрой РЭНГМ ТюмГНГУ, д.т.н., профессор 
 
 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

Модераторы: 
Шалабодов Александр Дмитриевич – директор института биологии ТюмГУ 

Борисов Владимир Александрович – президент Тюменской Ассоциации 
нефтегазосервисных компаний 
 

Доклады: 
«Выполнение корпоративной программы по рекультивации шламовых амбаров и 
загрязненных земель, как «исторического наследия»» 
Макарчук Александр Леонидович - начальник отдела окружающей среды ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
 

«Управление экологической безопасностью при реализации крупных проектов», 
Саламатова Татьяна Викторовна – начальник Управления по охране труда, 
промышленной безопасности и охране окружающей среды ООО «Газпромнефть – 
Развитие» 
 

«Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при очистке питьевой 
воды» 
Кертман Сергей Витальевич - генеральный директор ООО Инновационный научно-
производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки» 
 

«Проблемы охраны окружающей среды юга Тюменской области» 
Мартынчук Мария Ивановна - руководитель Росприроднадзора по Тюменской области 
 

«Эколого-гигиенические проблемы обращения с отходами нефтегазовой 
промышленности» 
Самутин Николай Михайлович – заместитель директора по научной работе экологии 
человека  и гигиены окружающей среды  РГУ НИИ экологии человека и окружающей 
среды им. А.Н. Сысина, профессор, д.м.н.  
Жолдакова Зоя Ильинична – ведущий научный  сотрудник лаборатории эколого-
гигиенической оценки и прогнозирования токсичности веществ  РГУ НИИ экологии 
человека и окружающей среды им. А.Н. Сысина, профессор, д.м.н. 
Мещеряков Станислав Васильевич – заведующий кафедрой промышленной экологии 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина профессор, д.т.н. 
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«Внедрение разработок, направленных на рациональное природопользование и 
ресурсосбережение» 
Голубев Евгений Владимирович - директор Технопарка ТюмГУ, кандидат 
географических наук 
 

«Перспективы развития химических исследований в области экологии Западной 
Сибири» 
Паничева Лариса Петровна - заведующий кафедрой органической и экологической 
химии ТюмГУ, доктор химических наук, профессор. 
 

«Технологии биологической рекультивации нарушенных геологоразведочными 
работами земель на полуострове Ямал» 
Кириллов Александр Владимирович - заместитель директора по экологии ЗАО 
«Научно-производственный центр СибГео» 
 

«Особенности проведения рекультивации шламовых амбаров. Опыт супервайзинга на 
территории ЯНАО и ХМАО» 
Галушка Александр Игоревич - начальник отдела супервайзинга Департамента 
экологии «ГеоИнТЭК» 
 

«Рекультивация земель на территориях объектов нефтепродуктообеспечения, 
выведенных из эксплуатации» 
Андреева Инга Анатольевна - начальник  управления промышленной и экологической 
безопасности, охраны труда и гражданской защиты ОАО «Газпромнефть-Тюмень» 
 

«Организация  системы обращения с отходами в арктических районах» 
Талипов Наиль  Тахирович - заместитель директора Департамента  экологии 
«Геоинтек», кандидат сельскохозяйственных наук 
 
 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЕГИОНОВ 
 

Модераторы: 
Санников Алексей Германович – председатель комитета по инновациям Тюменской 
области 
Сакевич Александр Валерьевич – директор ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» 
 
 

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОЗДАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
РАЙОНАХ» 
 

Модератор: 
Киреев Анатолий Михайлович – генеральный директор ООО «Югсон-сервис» 
 

Участники: 
ООО «Югсон-Сервис»  
ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ»  
ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
 
 

10:00 – 16:00 зал «Атриум» (1 этаж) 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: «О КАДРАХ И ИННОВАЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ТЭК» 
 

Модераторы: 
Серебренников Анатолий Александрович – первый проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», д.т.н., профессор 
Карнаухов Николай Николаевич – исполнительный директор ООО «Лукойл-
Инжиниринг»,  д.т.н., профессор 
 

Эксперты: 
Мухортов Александр Алексеевич - заместитель генерального директора по кадрам 
ОАО «Сибнефтепровод», председатель Общественного совета ТюмГНГУ 
Кондаков Алексей Петрович - директор Тюменского отделения «СургутНИПИнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
Кузнецова Оксана Сергеевна - начальник отдела развития и подготовки персонала ООО 
«Филиал «Газпромнефть - Муравленко» 
Лушникова Любовь Владимировна – и.о. заместителя генерального директора по 
кадровой политике ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
 

Доклады: 
«Кадры для нефтегазовых предприятий: проблемы подготовки и переподготовки»  
Серебренников Анатолий Александрович - первый проректор по учебной работе 
ТюмГНУ, д.т.н., профессор 
 

«Качество подготовки специалистов – совместная задача учебного заведения и 
предприятия»  
Мухортов Александр Алексеевич - заместитель генерального директора по кадрам 
ОАО «Сибнефтепровод», председатель Общественного совета ТюмГНГУ 
 

«Об опыте сотрудничества по подготовке магистров на базе Центра 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по геологии и 
нефтегазовому делу» 
Элдерс Кристофер - директор магистерского курса по нефтяным геонаукам Royal 
Holloway University of London (Университет Лондона)  
 

«О разработке профессиональных стандартов для предприятий нефтегазовой 
отрасли» 
Майер Владимир Викторович – проректор по учебно-методической работе и 
инновационному развитию ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» 
 

«Управление требованиями предприятий работодателей к качеству 
образовательных услуг» 
Хуснияров Мират Ханифович – проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» 
 

«Подготовка специалистов для нефтегазовой отрасли в условиях модернизации 
образования» 
Федотов Николай Сергеевич – первый проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский государственный технический университет» 
 
 
 
 
 



Место проведения: г. Тюмень 

Организатор Форума: Комитет по инновациям Тюменской области 

Официальный сайт Форума: www.neftgaztek.ru, www.нефтьгазтэк.рф  

ТЮМЕНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «НЕФТЬГАЗТЭК» 
 

Проект программы по состоянию на 28 августа 2013 года. Возможны изменения. 

«О результатах взаимодействия с Тюменским государственным нефтегазовым 
университетом по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли 
Таджикистана»  
Мирбобоев Шухратжон – специалист акционерной компании «КУЛОБ ПЕТРОЛЕУМ 
ЛИМИТЕД» (Таджикистан) 
 

«Академическая мобильность – основа повышения качества подготовки выпускников» 
Жарский Иван Михайлович - ректор Белорусского государственного технологического 
университета (Белоруссия) 
 

«Унификация образовательных стандартов как средство повышения 
профессиональных компетенций студентов» 
Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович – ректор Каспийского государственного 
университета технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова (Казахстан) 
 

«Об опыте Альметьевского государственного нефтяного института в области 
непрерывной профессиональной подготовке кадров для нефтегазовой отрасли» 
Иванов Алексей Федорович – первый проректор ФГБОУ ВПО «Альметьевский 
государственный нефтяной институт» 
 

«Подготовка кадров для ООО «Тобольск-Полимер»: задачи и проблемы» 
Ким Виктор Дмитриевич – генеральный директор ООО «Тобольск-Полимер» 
 
 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН И 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРЕНИИ» 
 

Модератор: 
Курбанов Яраги Маммаевич – директор филиала «ЗАПСИББУРНИПИ» ОАО НПЦ 
«НЕДРА» 
 

Доклады: 
«Применение облегченных цементных растворов на месторождениях российского 
нефтегазового оператора. Практический опыт» 
Антоненко Денис – заместитель генерального директора по развитию ЗАО «Гранула» 
Максим Хакимов – специалист по ключевым клиентам «3М Россия» 
 

«Борьба с пескопроявлениями. Новейшие технологии» 
Richard Jackson – менеджер по продажам и маркетингу «3M Petroceram»  
Рам Гундемони – эксперт по применению и продажам «3М PetroCeram» 
 

«Опыт строительства многозабойных скважин на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь"» 
Фаттахов Марсель Mасалимович - начальник отдела техники и технологии 
строительства скважин Филиала ООО «ЛУКОЙЛ - Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в 
г. Тюмени 
 

«Технологии для заканчивания боковых стволов с горзонтальным окончанием в 
условиях низких пластовых давлений» 
Багаев Павел Александрович - заведующий лабораторией индивидуальных проектов 
отдела проектирования строительства и реконструкции скважин Филиала ООО «ЛУКОЙЛ 
- Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
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ТЮМЕНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «НЕФТЬГАЗТЭК» 
 

Проект программы по состоянию на 28 августа 2013 года. Возможны изменения. 

ЗАСЕДАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ТЕХНОПАРКОВ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА». 
 

Модераторы: 
Тюрина Анастасия Николаевна – руководитель управления инновационной 
деятельности НИУ ВШЭ 
Юшко Сергей Владимирович -  генеральный директор ЗАО «Инновационно-
производственный Технопарк “Идея”» 
Теплов Сергей Владимирович - генеральный директор КП «Технопарк «СТРОГИНО» 
 

Участники: 
Представители Технопарков регионов Уральского федерального округа 
 
 

СЕКЦИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА И ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ» 
 

Модератор: 
Шпуров Игорь Викторович – генеральный директор ФГУП «Западно-Сибирский научно-
исследовательский институт геологии и геофизики» 
 

Доклады: 
«Проблемы построения единых петрофизических и сейсмогеологических моделей по 
группе месторождений» 
Такканд Глеб Владимирович – начальник центра промысловой геофизики и 
гидродинамических исследований скважин Филиала ООО "ЛУКОЙЛ- Инжиниринг" 
"КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени  
Лягушов Сергей Владимирович – заместитель начальника центра по геофизике 
Филиала ООО "ЛУКОЙЛ- Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени  
 

«Закономерности развития пласта АВ1-2 (рябчик) на территории деятельности ООО 
"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"» 
Щергина Елена Александровна – главный специалист центра планирования и 
мониторинга геологоразведочных работ Филиала ООО "ЛУКОЙЛ- Инжиниринг" 
"КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени 
 

Награждение победителей молодежного конкурса  
инновационных проектов в сфере нефтегазовой отрасли 


