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ВЕДУЩИЕ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
В Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся Национальный нефтегазовый форум
(ННФ). В мероприятиях Форума активное участие приняли представители НПАА и ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА».
Обсудили широкий круг тем
Двухдневная программа Форума, как всегда, оказалась очень
насыщенной. В ходе технологических конференций, форсайт-сессий, профессиональных круглых столов и практических
семинаров представители органов государственной власти,
ведущих компаний нефтегазового сектора и смежных отраслей, общественных организаций, научных и экспертных центров обсудили широкий круг тем. В том числе: анализ рынков,
стратегические вопросы инновационного развития, состояние
и перспективы отраслевого машиностроения, раскрытие потенциала импортозащения, международное сотрудничество,
создание инжиниринговых центров, кластеров и технопарков,
экологические и экономические аспекты разработки залежей
трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, внутренние драйверы и экспортный потенциал нефтегазохимической отрасли.
Участники деловой программы ННФ

Открытый диалог заинтересованных компаний ТЭК

Круглый стол НПАА и Комитета РСПП по промышленной политике в
рамках Национального нефтегазового форума
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В первый день Форума состоялся круглый стол НПАА и Комитета РСПП по промышленной политике на тему «Развитие Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) – основа эффективного взаимодействия
производителей и потребителей промышленной продукции в условиях цифровой экономики». Мероприятие было
организовано в формате открытого диалога заинтересованных компаний топливно-энерг етического комплекса
России и производителей отечественного промышленного
оборудования.
Участники заседания обсудили текущее состояние дел
по практической реализации целей и задач, стоящих перед
Государственной информационной системой промышленности, ознакомились с механизмом организации в структуре
ГИСП торгов на электронной торговой площадке Газпромбанка (ЭТП ГПБ).
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НПАА И ЖУРНАЛ «АРМАТУРОСТРОЕНИЕ» –
УЧАСТНИКИ 15-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018
Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроения и журнал «Арматуростроение»
приняли участие в юбилейной 15-й Международной выставке «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018
с объединённым стендом, а также выступили соорганизатором одного из деловых мероприятий в рамках Российского нефтегазового конгресса/RPGC.
газа Министерства энергетики Российской Федерации
Александр Алексеевич Гладков отметил, что интерес к нефтегазовому оборудованию и
отрасли в целом очень высок: «Мы ежегодно с удовольствием
отмечаем, что каждый год оборудование, представленное на
этой выставке, является более совершенным, и технологии не
стоят на месте, а постоянно развиваются». От лица Минэнерго
А.А. Гладков поблагодарил экспонентов за активное участие
и пожелал успешной работы.

Торжественное открытие выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018

MIOGE 2018 состоялась 18-21 июня 2018 года в Москве, в МВЦ
«Крокус Экспо». В этом году в выставке приняли участие порядка 500 компаний из 30 стран мира.
Участниками MIOGE 2018 стали производители и поставщики нефтегазового оборудования и технологий, получившие прекрасную возможность за короткое время продемонстрировать
свою продукцию посетителям и оперативно провести деловые
переговоры с большим числом специалистов, заинтересованных в выборе продукции для решения своих производственных
и технологических задач.
Среди участников – известные российские и зарубежные компании: Газпром, Татнефть, Вымпел, Draeger, Интера,
MITSUBISHI ELECTRIC, НьюТек Сервисез, ОДК (Объединенная
двигателестроительная корпорация), ОМК (Объединенная металлургическая компания), Пакер Тулз, РЭП Холдинг, Schneider
Electric, ТЭМ-ПО (Набережночелнинский трубный завод), Форт
Диалог, Элемер и многие другие. Также на выставке были широко представлены ключевые китайские компании: CNPC,
SINOPEC, HONGHUA, HUAWEI и коллективные экспозиции провинций Синьцзян и Сычуань.
Выступая на открытии выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018,
директор Департамента добычи и транспортировки нефти и

Председатель Комитета Государственной
Думы по энергетике П.Н. Завальный

Эту мысль поддержал и председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Николаевич Завальный.
В ходе осмотра выставки «НЕФТЬ И ГАЗ»/MIOGE 2018 он подчеркнул: «Выставка MIOGE предоставляет уникальную возможность увидеть динамику изменений по всем направлениям
развития нефтегазового комплекса по технике и технологиям
бурения скважин, добычи и переработки нефти, обеспечению
сопровождения технологических процессов. А работа в тандеме с конгрессом позволяет не только посмотреть, но еще
и обсудить, причем на высоком уровне, насущные вопросы с
лучшими представителями отрасли и теми, от кого зависит ее
регулирование».

В выставке MIOGE 2018 приняли участие российские и зарубежные производители нефтегазового оборудования и технологий
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МЭС НПАА И КОМИТЕТА РСПП ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
СОСТОЯЛАСЬ В РАМКАХ РОССИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОНГРЕССА/RPGC
15-ю Международную выставку «НЕФТЬ И ГАЗ»/MIOGE-2018 традиционно дополнил Российский нефтегазовый конгресс/RPGC, ведущий в стране международный форум нефтяников, который ежегодно собирает более 1000 делегатов
и 120 докладчиков из 40 стран мира.

И.Т. Тер-Матеосянц и В.Я. Юртеев

В нынешнем году в рамках обширной технической программы, включающей в себя 10 тематических блоков – от геологоразведки и разработки нефтегазовых месторождений до вопросов
образования, карьеры и коммуникаций в нефтегазовой отрасли,
состоялось более 55 мероприятий. Это конференции, производственно-технические совещания, мастер-классы, технические
секции, организованные при поддержке ведущих российских
и международных отраслевых организаций.
Так, 20 июня была организована совместная межотраслевая
экспертная сессия Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей и Комитета РСПП по промышленной политике
на тему «Актуальные вопросы повышения надёжности и обеспечения модернизации трубопроводной арматуры и смежного технологического оборудования на объектах добычи и
переработки нефти и газа». Организатор мероприятия – ООО
«Отраслевой ИАЦ НПАА».
В мероприятии приняли участие порядка 30 специалистов
и экспертов предприятий и организаций в том числе: Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей, Комитет
РСПП по промышленной политике Национальной технологической палаты, ПАО «Татнефть», другие заинтересованные нефтяные и машиностроительные компании России и Евразийского
экономического союза. Собравшиеся обсудили с представителями российской промышленности новые перспективы решения задач импортозамещения, использования отечественного оборудования на российских месторождениях сверхвязкой
нефти, которая уже сегодня является существенным ресурсным
активом ряда нефтяных компаний России. Инвестиции только
ПАО «Татнефть» в разработку таких месторождений уже превысили 30 млрд. рублей.
На сессии с презентациями, сообщениями и комментариями
выступили: Иван Тигранович Тер-Матеосянц, модератор конференции, исполнительный директор НПАА; Владимир Яковлевич
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Юртеев, сомодератор конференции, вице-президент Национальной технологической палаты, ответственный секретарь
Комитета РСПП по промышленной политике; Евгений Михайлович Серёгин, менеджер по развитию ООО «Роторк Рус»; Виктор
Александрович Агафонов, начальник отдела ООО «Торговый
Дом «Воткинский завод»; Игорь Николаевич Карелин, доктор
технических наук, профессор Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина; Вадим Михайлович Сакизчи, генеральный директор компании «Передовые
газовые технологии» (г. Москва); Ренат Ряшитьевич Янборисов,
представитель ООО «Научно-промышленное объединение
«ГАКС-Армсервис»; Юрий Анатольевич Филипповский, руководитель группы Электронной торговой площадки Газпромбанка,
другие участники конференции.
В ходе оживленной дискуссии участники заседания обсудили текущее состояние дел и механизмы повышения надёжности
и обеспечения модернизации трубопроводной арматуры, а также смежного технологического оборудования на объектах добычи и переработки нефти и газа, высказали серьезную озабоченность недостаточностью усилий по реализации программы
импортозамещения со стороны ряда органов государственной
власти, учреждений науки, предприятий арматуростроения.
Кроме того, участники отметили недостаточную работу правоохранительных и таможенных органов России, отраслевого
делового сообщества по противодействию потоку иностранного и отечественного фальсификата и контрафакта продукции
арматуростроения.
Завершая заседание, исполнительный директор И.Т. Тер-Матеосянц подчеркнул, что все критические замечания и предложения участников конференции будут внимательно проанализированы, обобщены и направлены НПАА для информации и
принятия мер в Минпромторг России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Участники МЭС
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