
IV Тюменский международный инновационный форум «НЕФТЬГАЗТЭК – 2013»

Тюмень готовится к проведению IV Тюменского международного инновационного форума
«НЕФТЬГАЗТЭК», который 17 и 18 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре соберет ключевых
фигур топливно-энергетического комплекса России и зарубежных гостей. Тема форума, объединяющая все
дискуссионные площадки в 2013 году, – «Нефтегазовый комплекс: проблемы, инновационные пути их
решения».Организаторами мероприятия выступают Правительство Тюменской области, Комитет по
инновациям Тюменской области, Тюменская областная Дума. Генеральный партнер – НИИ экологии и
рационального использования природных ресурсов.

Впервые форум состоялся в 2010 году, чтобы объединить интеллектуальные усилия специалистов
промышленных организаций топливно-энергетического комплекса и представителей науки для обсуждения
актуальных проблем и поиска новых идей для работы отрасли. Тогда форум стал экспериментальной площадкой,
объединившей выставку «Нефть. Газ. Топливно-энергетический комплекс» и научно-практическую конференцию по
проблемам освоения недр Западной Сибири. Если в первый год проведения на форум съехалось 576 участников, то
в этом году ожидается порядка 1 000 гостей.

Сегодня «НЕФТЬГАЗТЭК» -  это не только уникальная и эффективная дискуссионная площадка, но
фактически бренд Тюменского региона. Это одно из ключевых мероприятий отрасли в России, актуальность которого,
наряду с сырьевым потенциалом области, вызвана существующими проблемами современного периода в освоении
запасов углеводородов. Этот период характеризуется выходом на новые месторождения и географию на базе
созданной ранее инфраструктуры, что требует регулярного поиска инновационных решений всеми участниками
процесса. Резолюции, заключаемые по итогам каждого форума, содержат основные направления по решению
проблем ТЭК для практической проработки предприятиями на текущий год.

Так в 2013 году основные дискуссии развернуться на пленарном заседании «Нефтегазовый комплекс:
проблемы, инновационные пути их решения» и в рамках Всероссийской конференции «ТЭК: инновации,
эффективность, развитие», организованной по инициативе Тюменской областной Думы. Конференция посвящена
поиску решения вопросов налогообложения для предприятий, работающих в нефтегазовой сфере. Наряду с
конференцией запланирована работа специализированных секций, круглых столов и заседаний. За два дня эксперты
обсудят:

· новые технологии поиска и оценки запасов углеводородов;

· технологии повышения нефтеотдачи для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами;

· технологии экологической безопасности в нефтяной отрасли при утилизации отходов и особенности их
внедрения;

· современные технологии строительства скважин и инновационные технологии в бурении;

· инновации и эффективность в создании оборудования для освоения малых и средних месторождений в
труднодоступных районах;

· вопросы развития индустрии газомоторного топлива;

· экологию природопользования, а также актуальные вопросы в сфере нефтепереработки и нефтехимии.

Не теряет актуальность один из главных вопросов для обсуждения у представителей образовательных
учреждений высшего образования, нефтегазодобывающих компаний и НИИ - вопрос подготовки кадров и
инновационного обучения для ТЭК. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации проведут
рабочее совещание по развитию инновационных систем нефтегазодобывающих и промышленных регионов.

В общей сложности прозвучит более 80 докладов от представителей Федерального собрания РФ,
Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Союза нефтегазопромышленников РФ, представителей науки и
ведущих предприятий ТЭК.

По традиции в рамках форума на территории «Западно-Сибирского инновационного центра» будет
организована выставочная экспозиция. Принять участие в выставке помимо компаний-резидентов бизнес-инкубатора
ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» также могут предприятия нефтегазового и топливно-
энергетического комплекса.

Следить за подготовкой к форуму и узнать более подробную информацию можно на сайте: нефтьгазтэк.рф

Также для участников работает контакт-центр: (3452) 500-320.
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