Программа
выступления экспертов Компании на стенде ПАО «Татнефть»

15-16 апреля 2019
г. Москва ЦВК «Экспоцентр» стенд № 1D40

ПАО «Татнефть» на стенде № 1D40 в рамках международной выставки «НЕФТЕГАЗ-2019»
планирует организацию панельных дискуссий с приглашением в качестве спикеров ведущих
экспертов Компании.
После выступлений спикеров с докладами будут организованы дискуссии с аудиторией.
Это тот самый момент, когда Вы можете предложить свои идеи и решения.

1 день ‒ Потребности Компании при разработке месторождений. Стимуляции скважин,
МГРП и технологии добычи нефти.

2 день ‒ О сотрудничестве с ПАО «Татнефть».

День 1
Марат Амерханов
Начальник управления по добычи
сверхвязкой нефти
ПАО «Татнефть»

Темы докладов:
Информация о Группе «Татнефть». Достижения и технологические вызовы Компании при разработке
месторождений сверхвязкой нефти.
О чем доклад?
О бизнес-направлениях Группы «Татнефть». Об основных показателях месторождений сверхвязкой нефти,
применяемых технологиях, актуальных задачах и потребностях Компании в технологиях.
Я думаю, что это будет интересно:
– нефтяным компаниям, разрабатывающим месторождения вязкой и СВН;
– производителям/поставщикам оборудования и технологий для разработки месторождений сверхвязкой нефти,
термической обработки пластов;
– организациям научного кластера, деятельность которых связана с разработкой комплексных решений.

День 1
Арслан Даминов
Начальник отдела
разработки нефтегазовых
месторождений Центра
технологического развития
ПАО «Татнефть»

Тема доклада:
Приоритетные технологические вызовы основных объектов разработки ПАО «Татнефть».
О чем доклад?
Об особенностях месторождений, технологических вызовах и потребности в решениях.
Я думаю, что это будет интересно:
– нефтесервисным компаниям;
– нефтяным компаниям.

День 1
Эдуард Абусалимов
Главный специалист
Центра геолого-технических
мероприятий Центра
технологического развития
ПАО «Татнефть»

Тема доклада:
Перспективные направления в области ГРП и ОПЗ, опыт стимуляции сложных коллекторов. Текущие задачи.
О чем доклад?
Об опыте ПАО «Татнефть» по направлениям:
- применяемые технологии для многостадийных ГРП;
- сложные кислотные обработки;
- система мониторинга эффективности ГРП и ОПЗ.
Я думаю, что это будет интересно:
– специалистам по стимуляции скважин, геологам-разработчикам (petroleum engineers);
– специалистам по капитальному ремонту скважин;
– специалистам по заканчиванию скважин.

День 1
Андрей Ершов
Главный эксперт отдела
экспертизы и развития
технологий нефтедобычи
Центра технологического
развития ПАО «Татнефть»

Тема доклада:
Текущие задачи Компании при реализации проектов, направленных на повышение эффективности технологий
добычи нефти и газа.
О чем доклад?
Об опыт работы ПАО «Татнефть» в инновационных проектах:
– «Увеличение межремонтной наработки»;
– «Снижение удельного потребления электроэнергии».
Я думаю, что это будет интересно:
Нефтяным и нефтесервисным компаниям. Организациям научного кластера, деятельность которых связана с
разработкой комплексных решений для добычи нефти. Производителям/поставщикам оборудования и технологий
для добычи нефти.

День 2
Виктор Зубарев
Начальник отдела
моделирования изменений заместитель руководителя
корпоративного центра
комплексного развития бизнеса
ПАО «Татнефть»

Тема доклада:
Локализация производства на юго-востоке Республики Татарстан, сотрудничество с ПАО «Татнефть» при
реализации инвестиционных проектов.
О чем доклад?
Презентация нефтегазохимического промышленного кластера Республики Татарстан, инструментов поддержки
реализации проектов со стороны государства и ПАО «Татнефть», примеры кооперации.
Я думаю, что это будет интересно:
Директорам предприятий в области машиностроения, приборостроения, химического производства,
производства новых материалов и т.п.

День 2
Тема доклада:
Сотрудничество при реализации инновационных проектов.
Ринат Гарипов
О чем доклад?
Как стать партнером компании «Татнефть» для реализации совместных инновационных проектов, форматы
Ведущий эксперт отдела
экспертизы и развития технологий сотрудничества, защита интеллектуальной собственности, реестр потенциальных исполнителей, привлечение
нефтедобычи - Руководитель
внешних экспертов. Работа с научно-техническими обращениями. Обмен опытом между компаниями.
проекта по взаимодействию с
Технологическое партнерство.
внешними партнерами Центра
Я думаю, что это будет интересно:
технологического развития
Нефтяным компаниям (ведущим специалистам и экспертам), производителям/поставщикам оборудования и
ПАО «Татнефть»
технологий, организациям научного кластера, агентству трансфера технологий, общественным организациям,
организаторам внешних мероприятий и т.д.

День 2
Сергей Золотухин
Главный специалист по контролю
процессов МТО управления
материально-технического
обеспечения ПАО "Татнефть"

Тема доклада:
Принципы закупок товаров ПАО «Татнефть».
О чем доклад?
– Как стать участником и победителем в тендерных процедурах ПАО «Татнефть».
– Критерии выбора поставщика-победителя.
– Обратная связь.
Я думаю, что это будет интересно:
Поставщикам нефтегазопромыслового оборудования.

День 2
Юлия Фатыхова
Заместитель начальника отдела
обеспечения электронной торговозакупочной деятельности
Центра обслуживания бизнеса
ПАО «Татнефть»

Тема доклада:
Как стать поставщиком ПАО «Татнефть».
О чем доклад?
В 2016 году ПАО Татнефть стала лучшей и получила награду в номинации по работе с поставщиками. О том
как стать поставщиком группы компаний Татнефть, какие Стандарты Компании работают в этом
направлении расскажут руководители Торгово-закупочной площадки Татнефть. Доступность инструментария,
бесплатный функционал дают возможность найти свой тендер. Будут раскрыты особенности и отличия типов
тендерных процедур, способов заключения договоров поставок. Новые веяния в процессе цифровой
трансформации компании потребуют встречной готовности и от партнеров группы компаний Татнефть.
Переход на электронный документоооборот в части заключения и ведения договоров поставок будет одним из
этапов, гарантирующим партнерство.

Для участия в панельных дискуссиях Вам необходимо перейти по ссылке,
указанной ниже, и зарегистрироваться.
Заполняя регистрационную форму, Вы сможете задать интересующие Вас
вопросы ведущим экспертам Компании, ответы на которые будут представлены
в день проведения панельных дискуссий.

https://goo.gl/forms/fTQ5fG9HdnlzzGTC2

