ПОВЕСТКА

НЕФТЬ И ГАЗ В ФОРМАТЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ ТЮМЕНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ФОРУМА

С 17 ПО 19 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДКЕ
ТЮМЕНСКОГО ТЕХНОПАРКА ПРОЙДЕТ X ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ. ТРЕХДНЕВНАЯ
ПРОГРАММА, ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ КОТОРОЙ СТАЛА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: СТРАТЕГИЯ
ЛИДЕРСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛА НАСЫЩЕННЕЕ
И ПРАКТИЧНЕЕ. РЕГИСТРАЦИЮ ПРОШЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 1,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ПОДАЛИ СВЫШЕ 300 КОМПАНИЙ. В 2019 ГОДУ ВДВОЕ УВЕЛИЧЕНА ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ЗАДАЧ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ
ОРГАНИЗАТОРЫ ДАЖЕ ВВЕЛИ НОВЫЙ ФОРМАТ — ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ, В РАМКАХ
КОТОРЫХ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ИННОВАЦИОННЫХ
И ИТ-КОМПАНИЙ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. АНАСТАСИЯ РЕУТОВА

НА ТНФ-2019 ПРОЙДЕТ СВЫШЕ 20 ДИСКУССИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ И СЕССИЙ

С каждым годом деловая программа ТНФ претерпевает изменения и пополняется. Юбилейный десятый
Тюменский нефтегазовый форум не стал исключением. В 2018 году новшеством стал конкурс инновационных проектов, в котором студенты и аспиранты вузов,
молодые специалисты компаний представили свои
научно-исследовательские работы. Всего в рамках
девятого ТНФ прошло около 30 различных мероприятий — от панельного совещания до закупочных сессий. В этом году уже более 1,7 тыс. человек прошли
регистрацию форума.

«ЦИФРА» НАШЛА НЕФТЬ В 2019 году участие в форуме примут более 300 компаний.
Представители власти, специалисты отрасли, ученые
и инженеры обсудят повышение эффективности
нефтегазовых компаний, вопросы цифровизации
отрасли, кадровой политики, инноваций в топливноэнергетическом комплексе (ТЭК), экологическую
и кибербезопасность, налоговую политику в нефтедо-

бывающей отрасли. Форум посетят многие крупные
российские компании, в том числе ЛУКОЙЛ, «Газпром
нефть», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Роснефть»,
СИБУР, «Газпром геологоразведка», Трубная металлургическая компания (ТМК), «Зарубежнефть»,
«Русснефть», «Сибинтек», «РН-Уватнефтегаз»,
«СиМакс».
Ключевой темой форума станет модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных
изменений. Главными векторами ТНФ будет обсуждение «Международной кооперации и экспорта»,
«Цифровой экономики», налоговой политики ТЭК
и поиск решений по реализации нацпроекта
«Экология». Они нашли свое отражение в пленарных,
дискуссионных и стратегических сессиях, круглых
столах и конференциях.
Так, в первый день на круглом столе европейской
экономической комиссии ООН «Развитие РКООН
и СУРООН для расширения инвестиционного потенциала стран БРИКС и Центральной Азии» участники

обсудят возможность создания в России международного центра передовых технологий в области
устойчивого управления ресурсами. Во второй день на
пленарной сессии «Будущее газовой отрасли» эксперты оценят влияние внедрения новых экологических приоритетов в стране на нефтегазовую отрасль,
стратегии конкурентоспособности компаний и развитие нефтегазовых предприятий в будущем. Личное
участие в этом мероприятии подтвердили министр
природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
Дмитрий Артюхов, президент INNIO Group Карлос
Ланге. На пленарной сессии «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: инфраструктурные, технологические и управленческие барьеры», которая
пройдет на третий день форума, участники ТНФ рассмотрят и проанализируют необходимость информационной безопасности, практики диджитализации
ключевой отрасли российской экономики, а также

технологические вызовы и достижения нефтегазодобывающих предприятий.
Спикерами совещаний и встреч будут, в том числе,
министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Владимир Якушев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов,
губернатор Тюменской области Александр Моор,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
и руководители крупнейших компаний. Кроме того,
в совещаниях примут участие управляющий директор
и старший партнер BCG Эрик Будье, генеральный
директор «Салым Петролеум Девелопмент» Майкл
Коллинс, президент и исполнительный директор
INNIO в Австрии Carlos Lange, а также представители
европейской экономической комиссии ООН.
Всего в повестке деловой программы запланировано
более 20 профильных дискуссионных панелей, круглых
столов и сессий. Отдельное внимание планируется уделить вопросам кадровой политики отрасли, а также проблемам в освоении трудноизвлекаемых запасов.
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