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Архитектура программы Национального нефтегазового форума 2019 

16 апреля

9:00-10:00

10:00-12:30

12:30-14:00

14:00-16:00

16:00-16:30

16:30-18:30

19:00-23:00

Регистрация

Пленарная сессия
Анализ современных энергетических рынков: ключевые тенденции 
и технологические тренды

Обеды, бизнес-ланчи и пресс-мероприятия 

Кофе-брейки

Культурно-развлекательная программа 

Стратегическая сессия – 
круглый стол
Фискальная политика  
и экономические 
приоритеты: новые 
стимулы для 
перезагрузки

Семинар
Нефть, газ и деньги: 
анализ, прогнозирование 
и ценообразование

Круглый стол
Разведка и разработка 
трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных углеводородов

Конференция
Глобальные и локальные рынки СПГ:  
трансформация архитектуры 
и возможности для России

Семинар
Цифровизация 
профессий 
и искусственный 
интеллект: роботизация 
человека и операционная  
эффективность
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«Объединение выставки и форума привело к созданию 
крупнейшей отраслевой демонстрационно-коммуникацион- 
ной площадки. Она позволяет продемонстрировать  
новейшие технологические разработки и решения для 
нефтегазовой индустрии и топливно-энергетического 
комплекса в целом, всесторонне обсудить и найти 
оптимальные пути решения приоритетных задач отрасли».

А.В. Новак 
Министр энергетики Российской Федерации

17 апреля

9:00-10:00

10:00-12:30

12:30-14:00

14:00-16:00

16:00-16:30

16:30-18:30

19:00-23:00

Регистрация

Пленарная сессия
Технологический и инновационный потенциал нефтегазовой промышленности 
России в условиях цифровой трансформации 

Обеды, бизнес-ланчи и пресс-мероприятия 

Кофе-брейки

Культурно-развлекательная программа 

Стратегическая сессия 
Импортозамещение, локализация 
и технологические партнерства в 
нефтегазовой отрасли страны: 
мировая практика и российские 
результаты

Семинар
Технологическая эффективность 
и сокращение затрат при 
разработке нефтегазовых 
месторождений: в поисках новых 
решений

Круглый стол
Промышленные полигоны, 
технологические кластеры и 
инжиниринговые центры: 
основные этапы и проблемы 
трансфера технологий 

Круглый стол
Промышленная безопасность и 
современные киберугрозы в эпоху 
цифровизации

В рамках работы деловой программы Форума и Выставки запланировано ряд заседаний рабочих групп Экспертного совета 
по технологическому развитию нефтегазовой отрасли при Минэнерго России по направлениям: «разведка, добыча, 
сервис», «транспортировка», «переработка и нефтегазохимия», «оборудование и цифровые технологии». 
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15-18 апреля 2019 г. состоятся 
очередные мероприятия Национального 
нефтегазового форума-2019 
и международной выставки 
«Нефтегаз-2019», которые совместно 
проводятся уже пятый год подряд, 
начиная с 2014 года. 

Объединение Форума и Выставки 
привело к созданию крупнейшей 
отраслевой демонстрационно-
коммуникационной площадки. 
По отзывам участников  
вышеназванных мероприятий, такой 
формат делового общения является  
наиболее эффективным и плодотворным.

Выставка, проводимая в 19-й раз, давно 
зарекомендовала себя, как масштабное 
мероприятие, знакомящее с передовым 

оборудованием и инновационными  
технологиями для нефтегазового  
комплекса.

В рамках деловой программы Форума 
ежегодно проводятся мероприятия,  
фокусирующие внимание 
на актуальнейших вопросах 
технологического и инновационного 
развития топливно-энергетического 
комплекса страны.

Приглашаю вас и представителей вашей 
организации принять участие  
в указанным мероприятиях.  

 
Павел Юрьевич Сорокин,

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за внимание  
и интерес к мероприятиям Национального  
нефтегазового форума и международной  
Выставки «Нефтегаз-2019»

Приветствие4
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Статистика
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в центре

внимания

лет



1500+ 

24%

18%

13%

11%

9%

9%7%
4%

5%

Российские ВИНК

Органы
государственной
власти

Отраслевое
машиностроение

СМИ

Иностранные
организации

Независимый
сектор

Союзы
и ассоциации

Финансовый
сектор

Наука
исследования
консалтинг 

Структура 
участников

ННФ 

участников 
ежегодно

Структура участников 7



Форум пользуется авторитетом 
в профессиональном сообществе 
и уже стал известной дискуссионной 
площадкой для обмена мнениями 
между ведущими российскими 
и иностранными экспертами, пред-
ставителями власти и бизнеса.

Д. А. Медведев

Председатель Правительства 

Российской Федерации: 

Форум является уникальной площад-
кой для конструктивного диалога всех 
участников нефтегазового комплекса 
России: представителей министерств 
и ведомств, экспертов отрасли и биз-
нес-сообществ. Для «Татнефти» все 
вышеназванные вопросы также акту-
альны, и мы рассматриваем встречи 
такого уровня как хорошую возмож-
ность для обмена передовым опытом, 
практическими знаниями и ценными 
идеями, для определения стратегии 
дальнейшего эффективного развития 
нефтегазового сектора России.

Н. У. Маганов

Генеральный директор, 

ПАО «Татнефть»: 

Совместное проведение Выстав-
ки «Нефтегаз» и Национального 
нефтегазового форума расширяет 
возможности для обмена мнениями 
и опытом, поиска ответов на стоя-
щие перед отраслью вопросы.

Д. В. Мантуров

Министр Промышленности 

и торговли Российской Федерации: 

Объединение Выставки и Форума 
привело к созданию крупнейшей 
отраслевой демонстрационно-ком-
муникационной площадки, позволя-
ющей обсудить новейшие техноло-
гические разработки и всесторонне 
обсудить оптимальные пути реше-
ния приоритетных задач развития 
отрасли.

А. В. Новак

Министр энергетики 

Российской Федерации:  

Масштаб, динамичность, тесная 
взаимосвязь проблем и задач совре-
менной нефтегазовой промышлен-
ности требуют от всех отраслевых 
предприятий, профильных организа-
ций и ведомств тщательной «сверки 
часов», выработки совместных 
стратегий и решений. Именно этой 
цели служит Национальный нефтега-
зовый форум.

В рамках деловой программы 
Национального нефтегазового 
форума ежегодно проводятся 
мероприятия фокусирующие 
внимание на актуальных вопросах 
технологического и инновационного 
развития топливно-энергетического 
комплекса страны.

Н. П. Токарев

Президент, 

ПАО «Транснефть»:  

Спикеры 2013-2018

П. Ю. Сорокин

Заместитель Министра 

энергетики РФ: 
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Национальный нефтегазовый 
форум предоставляет возможность 
конструктивного диалога по мно-
гим другим актуальным вопросам. 
Столь масштабное мероприятие 
позволит наметить ориентиры для 
дальнейшего развития отечествен-
ного нефтегазового комплекса 
и смежных отраслей промышленно-
сти, послужит консолидации наших 
усилий в реализации перспективных 
проектов.

В. Л. Богданов

Генеральный директор, 

ПАО «Сургутнефтегаз»:  

Для нефтяной и газовой отраслей, 
достойно выполнивших стабили-
зирующую роль и обеспечивших 
надежное формирование бюджетов 
всех уровней в период кризисных 
экономических явлений, совре-
менный этап развития ставит ряд 
приоритетных вопросов и задач, 
многие из которых вам и предстоит 
обсудить в рамках Форума.

В. Ю. Алекперов

Президент, 

ПАО «ЛУКОЙЛ»: 

От имени ПАО «НК «Роснефть» при-
ветствую гостей и участников Нацио-
нального нефтегазового форума. Для 
всех, кто работает в нефтегазовой 
отрасли, форум —  это прекрасная 
возможность обсудить проблемы от-
ечественного топливно-энергетиче-
ского комплекса, оценить внутренние 
и внешние вызовы, проекты освое-
ния перспективных месторождений, 
в том числе формирование новых 
центров добычи углеводородов в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

И. И. Сечин

Председатель Правления, 

ПАО «НК «Роснефть»: 

Уверен, что участники и гости Фору-
ма подробно и всесторонне обсудят 
эти и другие актуальные для нефте-
газовой отрасли темы, а результатом 
станут практические и конкретные 
шаги, необходимые для укрепления 
отечественного ТЭК.

Л. В. Михельсон

Председатель Правления, 

ПАО «НОВАТЭК»: 

Не сомневаюсь, что Национальный 
Нефтегазовый Форум позволит 
наметить пути решения актуальных 
проблем отрасли, дать правильную 
оценку внешним факторам, влияю-
щим на ситуацию в топливно-энер-
гетическом комплексе и определить 
направления дальнейшего развития 
нефтегазового сектора России.

А. В. Дюков

Председатель Правления, 

ПАО «Газпром нефть»:  

За счет повышения нашей конкурен-
тоспособности мы сможем внести 
значительный вклад в импортоза-
мещение не только на нашем рынке, 
но и во многих смежных областях. 
Для решения поставленных задач 
необходима долгосрочная консоли-
дация всех сторон, включая произ-
водителей, переработчиков и ор-
ганов власти, постоянный диалог 
на разных площадках. Желаю всем 
участникам Форума продуктивной 
работы и конструктивного диалога!

Д. В. Конов

Председатель Правления, 

ПАО «СИБУР Холдинг»:  

Спикеры 2013-2018 9



Федун Леонид 
Арнольдович

Вице-президент 
ПАО «Лукойл»

Текслер Алексей 
Леонидович

Первый заместитель 
Министра энергетики РФ

Стоппард Майкл

Руководитель стратеги-
ческих исследований по 
глобальному газу 
IHS Energy

Дитрих Евгений 
Иванович

Министр транспорта РФ

Храмов 
Денис Геннадьевич

Первый заместитель 
Министра природных 
ресурсов и экологии РФ

Шафраник Юрий 
Константинович

Председатель Союза 
нефтегазопромышленников 
России, Председатель 
комитета по энергетической 
стратегии и развитию ТЭК 
ТПП РФ

Иванов Сергей 
Борисович

Спецпредставитель 
Президента РФ по 
вопросам природоохранной 
деятельности, экологии 
и транспорта

Коллек Джонатан

Президент компании 
Trafigura Eurasia

Мандрик Илья 
Эммануилович

Член Правления ПАО 
«Лукойл», вице-президент 
по геолого-разведке 
и разработке ПАО «Лукойл»

Ревель-Муроз Павел 
Александрович

Вице-президент 
ПАО «Транснефть»

Фрикланд Боб

Вице-президент 
IHS Markit

Уоллер Глен

Президент 
Exxon Mobile Russia

Шпуров 
Игорь Викторович

Генеральный директор 
ФБУ ГКЗ

Вашкевич 
Алексей 
Александрович

Руководитель дирекции 
по геологоразведочным 
работам и развитию 
ресурсной базы 
ПАО «Газпром нефть»

Спикеры 2013-2018

Завальный 
Павел Николаевич

Президент Российского 
газового общества, 
Председатель комитета 
ГД РФ по энергетике

Шохин Александр 
Николаевич

Президент РСПП 
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Шишкин Андрей 
Николаевич

Вице-президент 
ПАО «НК «Роснефть»

Осьмаков Василий 
Сергеевич

Заместитель министра 
промышленности 
и торговли РФ

Панов Роман 
Сергеевич

Генеральный директор —
Председатель правления 
АО «Росгеология»

Катырин 
Сергей Николаевич

Председатель Правления, 
Президент ТПП РФ

Шмаль 
Генадий Иосифович

Президент Союза 
Нефтегазопромышленников 
России, Заместитель 
Председателя комитета 
по энергетической стратегии 
и развитию ТЭК ТПП РФ

Митрова 
Татьяна Алексеевна

Директор Энергетического 
центра «Сколково»

Трунин Илья 
Вячеславович

Заместитель министра 
финансов РФ

Вексельберг Виктор 
Феликсович

Президент Фонда 
«Сколково»

Голубев Валерий 
Александрович

Заместитель 
Председателя Правления 
ПАО «Газпром»

Зубков Виктор 
Алексеевич

Председатель 
Совета директоров 
ПАО «Газпром»

Кремерс Седрик

Председатель концерна 
Shell Russia

Жак Де Буассезон

Генеральный директор, 
Глава Представительства 
Total E&P Russie S.A

Монтепеке Хорхе

Старший вице-президент 
по обеспечению поставок 
Eni&Shipping

Спенсер Дейл

Главный экономист BP

Ристад Яранд

CEO Rystad Energy

Блюм Клеменс

Исполнительный вице-
президент по промыш-
ленности Schneider Electric 
Industries SAS

Спикеры 2013-2018 11



Структуры ВИНК, независимые, иностранные компании, производители технологий

Органы государственной власти и общественные объединения.

Экспертное и научное сообщество, союзы, ассоциации,  аналитические агентства

Состав участников 2013-2018

01. Министерство энергетики 
РФ — 26%

02. Министерство  
промышленности  
и торговли РФ — 15%

03. Министерство природных 
ресурсов и экологии  
РФ — 12%

04. Министерство  
экономического развития 
РФ — 11%

05. Министерство цифрового 
развития, связи и массо-
вых коммуникаций  
РФ — 7%

06. Правительство РФ — 7%

07. Государственная Дума 
РФ — 5%

08. Министерство  
транспорта РФ — 4%

09. Ростехнадзор РФ — 4%

10. Министерство финансов 
РФ — 3%

11. ФАС России — 3%

12. Прочие — 3%

01. Союз нефтегазопромыш-
ленников России — 8%

02. Торгово-промышленная 
палата РФ — 6%

03. Российский союз  
промышленников и пред-
принимателей — 6%

04. Ernst&Young — 6%

05. IHS — 6%

06. АссоНефть — 6%

07. S&P Global — 5%

08. ВНИИ НП — 5% 

09. ВНИПИнефть — 5%

10. Argus по России  
и СНГ — 5%

11. PwC — 4% 

12. KPMG — 4% 

13. Энергетический центр 
СКОЛКОВО — 4%

14. Deloitte — 4%

15. Российское геологическое 
общество — 4%

16. Российское газовое  
общество — 4%

17. Институт проблем нефти 
и газа РАН — 4%

18. Аналитический центр при 
Правительстве РФ — 3%

19. ТатНИПИнефть — 3%

20. РГУ нефти и газа имени 
И.М.Губкина — 3%

21. Прочие — 5%
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01. Газпром нефть — 10%

02. ЛУКОЙЛ — 9%

03. Татнефть — 8%

04. Роснефть — 7%

05. Сургутнефтегаз — 7%

06. Транснефть — 7%

07. Газпром — 6%

08. НОВАТЭК — 3%

09. Башнефть — 3%

10. Росгеология — 3%

11. Зарубежнефть — 2%

12. Иркутская нефтяная 
компания — 2%

13. Shell — 2%

14. BP — 2%

15. Сибур — 2%

16. РуссНефть — 1% 

17. Таиф НК — 1% 

18. Славнефть — 1%

19. Тоталь — 1%

20. Производители оборудо-
вания — 19%

21. Прочие — 4%
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СМИ – медиа-план – цитируемость

Российские и иностранные поставщики услуг и оборудования — структура экспозиции

Состав участников 2013-2018

01. Насосы, компрессорная техника, пневматика, 
приводы, двигатели

02. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше 
и море. Бурение. Оборудование и технологии

03. Запорно-регулирующая арматура

04. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений

05. Нефтегазопереработка и нефтехимия. Оборудование 
и технологии

06. Транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов, 
строительство трубопроводов. Резервуары 
и резервуарные парки

07. Российские инновационные разработки

08. АСУ ТП добычи, сбора, транспорта, хранения 
и переработки нефти и газа. КИПиА

09. Энергетическое, электротехническое, сварочное 
оборудование, кабельная продукция

10. Трубная продукция

11. Строительство объектов (в том числе морских) 
нефтегазового комплекса. Строительная техника

12. Сбор и подготовка нефти и газа

13. Геологические и геофизические исследования. 
Поиск и разведка месторождений

14. Научно-исследовательские и проектные разработки. 
Экспертиза проектов

15. Информационное и программное обеспечение

16. Защита от коррозии

17. Химические реагенты, добавки и материалы

18. Экология: технологии, оборудование, системы 
мониторинга, утилизация отходов

19. Лабораторное и аналитическое оборудование. 
Передвижные лаборатории

20. Охрана труда, системы безопасности 
и противопожарная техника

21. Мобильные производственные и бытовые здания

22. Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов. АЗС

23. Экономические исследования и анализ развития 
нефтегазового комплекса

01. ТАСС — 5%

02. Россия сегодня — 5%

03. Argus Media — 5%

04. Интерфакс — 5%

05. Bloomberg — 5%

06. Агентство нефтегазовой 
информации — 5%

07. Журнал Стратегия — 5%

08. ТВ: Россия 24, РБК,  
Russia Today, Россия 1, 
ТВЦ, НТВ — 5%

09. Российская газета — 4%

10. ФИНАМ — 4%

11. Известия — 4%

12. Журнал Бизнес  
России — 4%

13. Thomson Reuters — 4%

14. Forbes — 4%

15. Energy Intelligence — 4%

16. ИД КоммерсантЪ — 3%

17. Ведомости — 3%

18. Газета.ru — 3%  

19. Рамблер — 3%

20. The Moscow Times — 3%

21. Financial Times — 3%

22. Журнал Эксперт — 3%

23. Прайм — 2%

24. AK&M — 2%

25. Прочие — 7%
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Преимущество программ партнеров
Участие в качестве партнера —  это эксклюзивная возможность наилучшим образом 
продемонстрировать свои решения в рамках деловой программы форума, используя широкий 
набор маркетинговых инструментов доступных до, во время и после проведения мероприятий

• Генеральный партнер

• Национальный партнер

• Главный зарубежный 
партнер

• Официальный партнер

• Интеллектуальный партнер

• Стратегический партнер

• Инновационный партнер

• Программный партнер

• Интерактивный партнер

• Официальный автомобиль

• Телекоммуникационный 
партнер

• Официальный перевозчик

• Партнер регистрации

• Партнер сессии

• Спонсор кофе-брейка

• Спонсор гала-ужина

• Спонсор бизнес-ланча

• Спонсор прием-коктейля

• Цифровой партнер

Преимущество программ партнеров

  3 Презентации и выступления от ведущих экспертов отрасли

  3 Демонстрация возможностей и поиск новых партнеров 

  3 Эффективные рекламные и маркетинговые возможности 

  3 Повышение ключевых компетенций и развитие

  3 Информационное сопровождение в СМИ и диджитал пространстве 

  3 Обмен профессиональным опытом и практические кейсы
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«Импортозамещение в нефтегазовой промышленности»

В фокусе внимания: технологический суверенитет страны: вызовы, 
инициативы, достижения; государственно-частное партнерство: от 
импортозамещения к экспорту технологий; импортозамещение в 
эпоху цифровизации: практические кейсы для отдельных отраслей 
нефтегазовой промышленности; бизнес-кейсы - импортозамещение в 
разведке и добыче на суше, импортозамещение в добыче на шельфе, 
импортозамещение в нефтепереработке и нефтегазохимии.

КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР

«SMART-АЗС: эффективность и конкуренция сервиса»

SMART решения от лидеров рынка, поиск баланса спроса 
и предложения, регулирование цен и на чём сейчас зарабатывают АЗС.

ФОРУМ И ВЫСТАВКА

«Национальный нефтегазовый форум 2019» 
и выставка «Нефтегаз-2019»

Миссия форума —  формирование всесторонней и достоверной оценки 
внешних и внутренних вызовов российской нефтегазовой отрасли 
посредством открытой дискуссии лидеров экспертного мнения, 
повышение качества прогнозирования и моделирования сценарных 
условий развития отраслей ТЭК на средне- и долгосрочную перспективу.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Нефтепроводный транспорт России: история развития, 
современная инфраструктура и взгляд в будущее»

Нефтепроводная инфраструктура России развивалась на протяжении 
истории решая задачи снабжения важнейших промышленных и социальных 
объектов страны, расширяя экспортные возможности открывая новые рынки 
сбыта. Как внешние и внутренние факторы влияют на её развитие сегодня? 
Какие приоритетные проекты и технологии будут определять будущее 
нефтепроводного транспорта?

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

«Возобновляемые источники энергии и альтернативные 
энергоресурсы»

Сможет ли развитие технологий альтернативной энергетики изменить 
текущий баланс сил на мировом рынке энергоносителей? Как государства 
и глобальные компании вписывают в свою стратегию развитие источников 
альтернативной энергетики и что они ждут от этих изменений? Какие 
технологии уже сейчас активно используют и экономический эффект 
от их использования?

План мероприятий 2019

28 февраля 2019

Санкт-Петербург

15 марта 2019

Москва

15-18 апреля 2019

Москва

17-18 мая 2019

Москва

18-20 июня 2019

Москва
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ОБЩЕСТВЕННОЕ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«NEFTEGAZparty: день работника нефтяной, 
топливной и газовой промышленности»

NEFTEGAZparty за несколько лет стал знаковым мероприятием 
для встречи представителей профильных министерств 
и нефтегазовых компаний.

КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР

«Глобальные и локальные рынки нефти, газа и нефтепродуктов: 
структурные изменения, ценообразование и торговые потоки»

OIL, GAS & MONEY.

ФОРУМ

«Геологоразведка-2019»

Форум приобрел статус главной дискуссионной площадки 
для специалистов в области геологического поиска 
и разведки месторождений твердых полезных ископаемых 
и углеводородного сырья.

СЕМИНАР

«Цифровые технологии, роботизация процессов при разработке 
и эксплуатации месторождений»

Цифровая трансформация —  не побочная, а стратегическая линия 
развития. Это индикатор уровня развития отрасли в целом и ее 
конкурентоспособности. Принимая этот посыл, каждая компания 
находится в разработке или поисках как эффективной экономической, 
так и цифровой модели, оптимизирующей все промышленные процессы.

КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР

«Драйверы внутреннего роста и экспортный потенциал 
нефтехимической промышленности России»

Конференция посвящена развитию нефтехимической отрасли России.

6 сентября 2019

Москва

19 сентября 2019

Москва

24 октября 2019

Москва

29 ноября 2019

Москва

28-29 ноября 2019

Москва

План мероприятий 2019 17
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oilandgasforum.ru


