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Национальный нефтегазовый форум

Миссия форума — формирование всесторонней и достоверной оценки внешних 
и внутренних вызовов российской нефтегазовой отрасли, повышение качества 
прогнозирования и моделирования сценарных условий развития ключевых от-
раслей российского ТЭК на средне- и долгосрочную перспективу. Форум является 
ключевым отраслевым событием года, во многом определяющим стратегию при-
нятия решений в новых геоэкономических условиях.

Среди основных вопросов, традиционно обсуждаемых на мероприятии: долго-
срочные цели и задачи национального нефтегазового сектора, развитие рыноч-
ной инфраструктуры в энергетике, инновации и энергоэффективность в россий-
ской нефтегазовой отрасли, анализ современной экономической (фискальной) 
политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование про-
гнозирования мировой цены на углеводороды, международное сотрудничество 
и внешнеторговую политику страны, повышение эффективности переработки 
сырья, перспективы и потенциал отечественной нефтегазохимии, создание про-
зрачных ценовых индикаторов на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, 
развитие отраслевых кластерных центров и технопарков, вопросы импортозаме-
щения и отраслевого машиностроения.

Начиная с 2015 года, оргкомитет Национального нефтегазового форума принял 
решение о проведении мероприятия в новом формате — совместно с крупней-
шей отраслевой международной выставкой «НЕФТЕГАЗ», организатором которой 
на протяжении многих лет является ЦВК «ЭКСПоЦЕНТР».

В мае 2015 года оргкомитет Форума представил свой первый издательский и бла-
готворительный проект — иллюстрированное издание, посвященное нефтегазо-
вой отрасли страны в годы ВоВ. На апрель 2016 года запланирован выход оче-
редного иллюстрированного издания «Страницы истории нефтегазовой отрасли 
России». В декабре 2015 года Министр энергетики РФ А. В. Новак поддержал 
совместную инициативу АНо ННФ и Союза нефтегазопромышленников России, 
подписав приказ о создании Совета ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэ-
нерго России.

О форуме

Национальный нефтегазовый форум — первое в современной истории России отраслевое меропри-
ятие федерального масштаба, организуемое по  инициативе Министерства энергетики Российской 
Федерации, совместно с ведущими предпринимательскими и общественными объединениями — Рос-
сийским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России (СНГП) и Российским га-
зовым обществом (РГО).

ПаРТНеРы

Титульный партнер Официальный партнер  
и спонсор торжественного ужина

Официальный партнер

Официальные партнеры Стратегический партер 

Официальный партнер в сфере 
технологий и инноваций

Партнер зарубежной программы Интеллектуальный партнер Инновационный партнер 

Специальные партнеры

Официальный отельОфициальный автомобиль

Официальный напитокАрт-партнер вечернего приемаОфициальное время 

Биржевой партнер IT партнер Бизнес партнер  

ПРОГРаММНые ПаРТНеРы



4 5

Национальный нефтегазовый форум

24% 

18% 
13% 

11% 

9% 

9% 

7% 

4% 4% 1% 

Российские ВИНК 24 %

Органы государственной власти 18 %

Отраслевое машиностроение 13 %

СМИ 11 %

Иностранные организации 9 %

Наука, исследования, консалтинг 9 %

Независимый сектор 7 %

Союзы и ассоциации 4 %

Финансовый сектор 4 %

Прочее 1 %

Структура участников ННФ-2016:

В фокусе внимания

А. Н. Шохин,
Президент РСПП

А. В. Новак, 
Министр энергетики 
Российской 
Федерации  

С. С. Беднов,
Генеральный 
директор  
ЗАО «Экспоцентр»

Ю. К. Шафраник,
Председатель 
Комитета ТПП РФ  
по энергетической 
стратегии  
и развитию ТЭК

П. Н. Завальный, 
Председатель 
комитета по 
энергетике 
Государственной 
Думы РФ, президент 
РГО

 Г. И. Шмаль,  
Президент  
Союза Нефтегазо- 
промышленников 

Официальное обращение руководителей 
Организационного комитета 

В 2016 году в мероприятиях третьего Национального нефтегазового форума примет участие свы-
ше 1 500 делегатов, среди которых высокопоставленные члены Правительства РФ, руководители 
профильных министерств и ведомств, лидеры экспертного сообщества, руководители российских  
и зарубежных отраслевых компаний, директора научных организаций, а также ключевые обозреватели 
и журналисты из ведущих деловых и специализированных СМИ.

Благодарим Вас за интерес, проявленный 
к Национальному нефтегазовому форуму. 
Новые события формируют новый список 
вопросов энергетической повестки, превра-
щая мероприятия будущего форума в клю-
чевое событие российской нефтегазовой 
отрасли.

Замедление мировой экономики, прорыв-
ные технологии, обострение процессов 
глобальной конкурентной борьбы, поиски 
равновесных цен — все это примеры се-
годняшнего энергетического контекста. 
Наряду с вызовами меняющегося мира 
в фокусе профессионального внимания 
продолжают оставаться государственные 
институты и энергетические политики, 
векторы и очертания их будущего, биз-
нес-среда функционирования энергетиче-
ских компаний.

Порожденные масштабностью россий-
ского нефтегазового сектора не только 
лидерство, но и трудности, ставят акту-
альные для обеспечения экономического 
суверенитета страны вопросы импортоза-
мещения, уровня и механизмов изъятия 
природной ренты, обеспечения конкурен-
тоспособности на международной арене.

III Национальный нефтегазовый форум 
состоится 19–21 апреля 2016 года, вклю-
чая проведение 18–21 апреля 2016 года 
крупнейшей отраслевой выставки «Нефте-
газ-2016».

организационный и программный коми-
теты приглашают Вас принять активное 
участие в подготовке и проведении меро-
приятия.

Уважаемые коллеги!

2016

Выставка 
«Нефтегаз-2016»:   
более 800 
экспонентов  
из 30 стран  
мира

Россия – Китай:  
саммит лидеров 
нефтегазовой 
отрасли

Заседание 
Совета ветеранов 
нефтегазовой 
отрасли России

Молодежная 
конференция 
«Нефть и газ».
Награждение 
студентов

Страницы истории 
нефтегазовой 
отрасли России

17 сессий и более 
100 спикеров, 
1500 участников,  
250 представителей 
СМИ
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20 апреля. день второй

08:30‑11:00  регистрация

11:00‑13:00  главная пленарная сессия

«россия и центры энергетического влияния:  

диверсификация в условиях жесткой конкуренции»

13:30‑14:00  деловой обед 

13:00‑15:00  молодежный конкурс и премия 
«подведение итогов всероссийского конкурса на лучшее научное студентческое 
сообщество нефтегазовых вузов россии. церемония награждения»

14:00‑16:00  конференция 
«разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов: в условиях 
ценовой турбулентности»

14:00‑16:00  семинар-конференция 
«практика организации закупочной деятельности в нефтегазовом комплексе»

14:00‑16:00  конференция 
«нефтепереработка и нефтегазохимия: аналитический обзор отрасли, главные 
тенденции и стратегия развития»

16:00‑16:30  кофе-брейк

16:30‑18:30  конференция 
«развитие транспортной инфраструктуры тэк: структурные изменения и новые 
логистические возможности»

16:30‑18:30  конференция-семинар 
«современные информационные и цифровые технологии в тэк»

16:30‑18:30  круглый стол 
«нефтегазовый сервис: перспективы развития и актуальные задачи»

18:30‑20:00  вечерний кофе

21 апреля. день третий
международный саммит россия – китай:  

«сотрудничество в сфере инвестиций и технологий для нефтегазовой отрасли»

11:00 – 13:30  пленарное заседание 
 «россия — китай: траектория развития сотрудничества в нефтегазовой сфере»

14:30 – 16:00  круглый стол 
 «нефтегазовый Брикс: инвестиции, технологии  
 и новые партнерские возможности»

14:30 – 16:00  российско-китайский семинар 
 «Лазерные технологии для нефтегазового комплекса»

Деловая программа форума

19 апреля. день первый

08:30‑10:00  регистрация участников форума

10:00‑12:30  инвестиционый саммит 
«российский тэк на мировом рынке капитала: анализ возможностей 
и рисков»

10:00‑12:30  пленарная сессия 
«прорывные технологии и нефтегазовое машиностроение: 
инновационный и экспортный потенциал, импортозамещение 
и локализация производств»

10:00‑12:30  панельная дискуссия 
«целевая модель рынка газа»

12:30‑14:00  деловой обед

14:00‑16:00  панельная дискуссия 
«экономические модели и фискальная система нефтегазовой отрасли: 
рыночная эффективность и социальные стимулы»

14:00‑16:00  конференция 
«кадровый потенциал нефтегазовой отрасли: профессиональные 
инновации, актуальные проблемы и пути решения»

16:00‑16:30  кофе-брейк

16:30‑18:30  круглый стол 
«анализ нефтегазовых рынков в современных экономических условиях: 
прогнозирование, ценообразование и торговые потоки»

16:30‑18:30  семинар-конференция 
«инновационные методы работы финансово-экономических служб 
в компаниях нефтегазовой отрасли»

19:00‑23:00  торжественный гала-ужин в гостинице «метрополь»
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«Это мероприятие — первый форум общероссийского масштаба, организу-
емый совместно Министерством энергетики, ведущими предприниматель-
скими и отраслевыми объединениями России. У него есть шанс стать со-
лидной площадкой, объединяющей тех, от кого зависит принятие решений 
о будущем нефтегазовой отрасли».

П. Н. Завальный, Председатель комитета по энергетике Государственной Думы РФ

«Рассчитываю, что рекомендации участников Форума будут востребованы 
на практике. Помогут при формировании глобальной стратегии развития 
российской нефтегазовой отрасли на средне- и долгосрочную перспек-
тиву».

Д. А. Медведев, Председатель Правительства РФ

«Для Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» большая честь 
быть стратегическим партнером этого события, имеющего большое зна-
чение не только для нефтегазовой отрасли, но и для экономики нашей 
страны. Совместное проведение Национального нефтегазового форума и 
выставки «Нефтегаз» предоставит уникальную возможность для профес-
сиональных дискуссий, станет местом прямого общения представителей 
предприятий нефтегазовой отрасли и сопутствующих отраслей».

 С.С. Беднов, Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр»

«Сегодня российский нефтегазовый сектор стоит на пороге новых вызовов 
и перемен. На Форуме необходимо обсуждать вопросы, связанные с при-
влечением инвестиций в нефтегазовую отрасль страны, фискальной поли-
тикой в этой сфере, воспроизводством минерально-сырьевой базы, разви-
тием рыночной инфраструктуры, внедрением инновационных технологий».

А. В. Дворкович, Зам. Председателя Правительства РФ

«Я надеюсь, что не только ежегодный форум, но и наша постоянная рабо-
та в межфорумный период будет являться залогом хороших результатов, 
успешного развития нефтегазового комплекса и надежного позициониро-
вания российского ТЭК в глобальной экономике».

А. Н. Шохин, Президент РСПП

«Уверен, что повестка дня, предложенная к обсуждению участникам На-
ционального нефтегазового форума, может явиться своеобразной «дорож-
ной картой» российской нефтегазовой отрасли на средне- и долгосрочную 
перспективу, сочетающей в себе управленческие решения федеральных 
органов власти, мнение ключевых экспертов отрасли и позицию лидеров 
бизнес-сообщества».

А. В. Новак, Министр энергетики РФ

«Полагаю, что проведение Национального нефтегазового Форума будет 
способствовать  укреплению сотрудничества между представителями ор-
ганов государственной власти и бизнеса, позволит уточнить перспективы 
инновационного развития отечественного топливно-энергетического ком-
плекса».

С.Н. Катырин, Президент ТПП РФ

«Полностью поддерживаю идею ежегодного проведения Национального 
нефтегазового форума как мероприятия, которое должно обеспечить от-
крытый диалог между органами государственной власти, отраслевым биз-
несом, наукой и экспертным сообществом».

Г.И. Шмаль, Президент Союза Нефтегазопромышленников России

«Нефтяная и газовая отрасли России долгие годы являются прочной ос-
новой устойчивого социально-экономического развития страны. от того, 
насколько успешным будет топливно-энергетический комплекс в буду-
щем, зависит благополучие России и всех ее граждан. Уверен, что На-
циональный Нефтегазовый Форум станет важной площадкой для про-
фессионального диалога экспертов, лидеров бизнес-сообщества, 
законодательной и исполнительной власти по обсуждению актуальных 
задач развития ТЭК».

А. Л. Корсик, Президент ПАО «Башнефть»

«Уверен, что предстоящий Форум станет знаковой дискуссионной пло-
щадкой отрасли, а его деловая программа будет насыщена конструктив-
ными дискуссиями и содержательными выступлениями».

В. А. Зубков, Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» 

«Системообразующая роль нефтегазовой промышленности в экономи-
ке России подчеркивает приоритетность стоящих перед отраслью за-
дач.  Национальный нефтегазовый форум предоставляет возможность 
конструктивного диалога по многим актуальным вопросам. Столь мас-
штабное мероприятие позволит наметить ориентиры для дальнейшего 
развития отечественного нефтегазового комплекса и смежных отраслей 
промышленности, послужит консолидации наших усилий в реализации 
перспективных проектов». 

В. Л. Богданов, Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»

«Нефтегазовая отрасль по-прежнему остается основой российской эко-
номики, одной из ключевых сфер, от развития которой напрямую зависит 
энергетическая безопасность страны. Не сомневаюсь, что Националь-
ный Нефтегазовый Форум позволит наметить пути решения актуальных 
проблем отрасли, дать правильную оценку внешним факторам, влияю-
щим на ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и определить 
направления дальнейшего развития нефтегазового сектора России».

А. В. Дюков, Председатель правления ПАО «Газпром нефть»

«Для нефтяной и газовой отраслей, достойно выполнивших стабилизи-
рующую роль и обеспечивших надежное формирование бюджетов всех 
уровней в период кризисных экономических явлений, современный этап 
развития ставит ряд приоритетных вопросов и задач, многие из которых 
вам и предстоит обсудить в рамках Национального нефтегазового Фору-
ма.  Выражаю уверенность, что содержательные рекомендации по итогам 
форума будут применены в повестке работы органов исполнительной и 
законодательной власти». 

В. Ю. Алекперов, Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

Прямая речь                

«Несмотря на непростую конъюнктуру рынка, отечественная нефтега-
зохимия наращивает потенциал: реализуются крупные инвестпроекты, 
повышается эффективность производства. Для решения поставленных 
задач необходима долгосрочная консолидация всех сторон, включая 
производителей, переработчиков и органов власти, постоянный диалог 
на разных площадках. Желаю всем участникам Форума продуктивной ра-
боты и конструктивного диалога»!

Д.В. Конов, Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
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Александр Шохин, 
Президент РСПП

Александр Новак,
Министр энергетики РФ
Председатель 
организационного 
комитета

Сергей Катырин,
Председатель Правления,
Президент ТПП РФ

Юрий Станкевич,
Заместитель 
Председателя 
комитета 
по энергетической 
политике 
и энергоэффективности 
РСПП

Ольга Голант,
Советник Министра 
энергетики РФ

Юрий Шафраник, 
Председатель Совета  
Союза нефтегазопро- 
мышленников России

Александр Чуднов,
Начальник отдела 
по взаимодействию 
с общественными
объединениями 
Министерства 
энергетики РФ

Алексей Кулапин,
Директор департамента 
государственной
энергетической 
политики Министерства 
энергетики РФ

Сергей Беднов, 
Генеральный директор 
ЗАО «Экспоцентр»

Павел Завальный, 
Председатель комитета 
по энергетики ГД РФ

Михаил Грязнов,
Директор 
департамента 
переработки нефти 
и газа Министерства 
энергетики РФ

Федор Сидоренко,
Советник Министра 
энергетики РФ 

Сергей Яценя,
 Директор АНО 
Национальный 
нефтегазовый форум –  
ответственный 
секретарь оргкомитета

Александр Гладков,
Директор департамента 
добычи и транспортировки
нефти и газа 
Министерства энергетики 
РФ

 Виктор Мартынов,
Ректор РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина

Михаил Толкачев,
Заместитель 
генерального директора 
ЗАО «Экспоцентр»

Кирилл Молодцов,
Зам. министра энергетики 
РФ; Зам. председателя 
организационного 
комитета

Иван Косолапов,
Помощник Министра 
энергетики РФ

Генадий Шмаль,
Президент Союза 
Нефтегазопромышлен- 
ников России

«Форум  является уникальной площадкой для конструктивного диалога всех 
участников нефтегазового комплекса России: представителей министерств 
и ведомств, экспертов отрасли и бизнес-сообществ. Для «Татнефти» все 
вышеназванные вопросы также актуальны, и мы рассматриваем встречи 
такого уровня как хорошую возможность 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»

«Сегодня важно последовательно модернизировать предприятия ТЭКа, ак-
тивно применяя инновационные и энергоэффективные технологии. Необ-
ходимо внедрять инновации на всех этапах: от добычи сырья до его транс-
портировки и переработки. Наша задача сделать российскую нефтегазовую 
отрасль ещё более высокотехнологичной и безопасной. Рассчитываю, 
что Национальный нефтегазовый форум послужит укреплению деловых 
контактов и углублению взаимовыгодного сотрудничества».

И. И. Сечин, Президент ОАО «Роснефть»

«Перед нефтегазовой отраслью страны, как одной из ключевых для рос-
сийской экономики, встают новые задачи и вопросы, которые в значи-
тельной степени определят будущее энергетики России. Приоритетным 
направлением для развития всех сегментов ТЭКа становится модерниза-
ция производства, внедрение технологий разработки трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов, освоение арктических месторождений. 

Уверен, что участники и гости Форума подробно и всесторонне обсудят эти 
и другие актуальные для нефтегазовой отрасли темы, а результатом станут 
практические и конкретные шаги, необходимые для укрепления отече-
ственного ТЭК».

Л. В. Михельсон, Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК»

«Масштаб, динамичность, тесная взаимосвязь проблем и задач современ-
ной нефтегазовой промышленности требуют от всех отраслевых предпри-
ятий, профильных организаций и ведомств тщательной «сверки часов», 
выработки совместных стратегий и решений. Именно этой цели служит На-
циональный нефтегазовый форум. Уверен, что в ходе предстоящих встреч 
и обсуждений представители компаний нефтегазового комплекса, органов 
государственной власти, отраслевых союзов и объединений в полной мере 
используют все возможности, предоставленные Форумом, для обмена мне-
ниями, опытом и совместного поиска ответов на острые стоящие перед от-
раслью вызовы».

Н. П. Токарев, Президент ОАО «АК «Транснефть»

Организационный комитет  
и рабочая группа 
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Выставка «Нефтегаз-2016» позволит оценить состояние и пер спективы современ-
ной нефтегазовой индустрии, сакцентировать внимание экспонентов и специ алистов 
на новых технологиях, технике и обо рудовании. её разделы посвящены автомати-
зации, нефтегазохимии, новейшим разработкам газовых, сервисных, инжиниринго-
вых, транс портных и других компаний, представляющих все сегменты рынка.

Выставка «Нефтегаз-2016»
ЦВК «Экспоцентр» — всемирно известная российская выставочная компания, не-
изменно сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших в  России, СНГ 
и Восточной европе международных отраслевых выставок, а  также национальных 
экспозиций нашей страны на выставках EXPO. 

ЦВК «Экспоцентр» 

УчаСТНИКИ: 

более 700 
компаний

ГеОГРаФИя:  
более 

25 стран

РОССИя: 

более 400 
производителей

МаСшТаб: 

более  
50 000 кв. м.
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Нефтегазовый комплекс всегда играл главную роль в эконо-
мическом развитии России. он обеспечивает жизнедеятель-
ность всех отраслей, консолидацию регионов, формирование 
значительной части бюджетных доходов и основной доли ва-
лютных поступлений страны. На счету наших нефтяников, не-
фтегазостроителей, поднимавших отрасль, десятки тысяч тру-
довых подвигов. Поэтому проект ННФ призван зафиксировать 
ключевые вехи, сохранить историческую память, отдать дань 
благодарности ветеранам нефтегазовой отрасли и внести суще-
ственный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

В рамках проекта будут подготовлены статьи об основных эта-
пах становления и функционирования отрасли, материаль-
но-бытовых условиях тружеников топливных предприятий, ин-
тервью с ветеранами и руководителями организаций, архивные 
фотографии и видеоматериалы, ключевые цифры и историче-
ские факты. 

В проекте будут также использованы уникальные материалы и 
фотографии, представленные отраслевыми компаниями, музе-
ями, институтами, общественными организациями и професси-
ональными союзами. 

К.В. Молодцов 
Заместитель министра 
энергетики РФ

Г.И. Шмаль
Президент союза 
нефтегазопромышленников РФ

Организационный комитет Национального нефтегазового форума при поддержке 
Министерства энергетики РФ и Союза нефтегазопромышленников России начал под-
готовку проекта «Страницы истории нефтегазовой отрасли России», который вклю-
чает интерактивный музей, документальный фильм и иллюстрированное издание — 
фотоальбом.

Страницы истории  
нефтегазовой отрасли России

Документальный 
фильм

Иллюстрированное 
издание – фотоальбом

Интерактивный 
музей нефти и газа

Страницы 
истории  

нефтегазовой 
отрасли России









РАЗВЕДКА и ДОБЫЧА
ННК принадлежит 54 лицензии на пользование участками недр в 9 субъектах Российской Федерации 
и на территории Республики Казахстан.

Запасы жидких углеводородов (нефть и конденсат) ННК по категории 2Р — 200 млн т, что позволило ННК 
по итогам 2015 года войти в топ-10 крупнейших российских нефтяных компаний по запасам нефти.

Геологоразведочные работы в ННК направлены на ускоренную подготовку к разработке новых крупных центров 
нефтедобычи — Пайяхского месторождения на Таймыре и Кондинской группы в Ханты-Мансийском АО.

ННК включает в себя группу компаний, а также совместных предприятий, осуществляющих добычу 
углеводородного сырья на месторождениях Центральной России, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионе, 
Западной и Восточной Сибири, а также в Республике Казахстан.

   ПЕРЕРАБОТКА
В группу ННК входит крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Дальнего Востока — «ННК-Хабаровский 
НПЗ». Проектная мощность составляет 5 млн т нефти в год, а глубина переработки — 75%.

Завод производит всю линейку моторных топлив, класс ЕВРО-5.

1 сентября 2015 года завод подключен к нефтепроводу ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий Океан). Также 
в 2015 году закончена масштабная реконструкция завода.

ХНПЗ является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока.

СБЫТ
Сеть АЗС ННК располагается на Дальнем Востоке (Амурская область, Камчатский край, Приморский край, 
Хабаровский край) в Республике Бурятия и является одним из лидеров розничного рынка в регионах присутствия.

Основным преимуществом ННК является возможность доставки и хранения топлива на собственных нефтебазах, 
которые позволяют бесперебойно обеспечивать топливом все 280 АЗС Компании.

Контроль качества нефтепродуктов является одним из приоритетных в Компании — от производства на заводе 
до заправочного пистолета топливораздаточной колонки на АЗС.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ЛОГИСТИКА
Компания обеспечивает бесперебойную транспортировку нефти и готовой продукции сбытовым предприятиям 
и оптовым клиентам от Бурятии до Сахалина.

Собственный парк 1440 железнодорожных цистерн.

Автопарк насчитывает порядка 100 многосекционных бензовозов-автоцистерн и полуприцепов-цистерн 
различного объема.

С целью обеспечения поставок продукции ННК оперирует флотом танкеров.

БУНКЕРОВКА
Компания является одним из основных поставщиков бункерного топлива в морских портах Дальнего Востока.

ЗАПРАВКА АВИАТРАНСПОРТА
Компания является одним из лидеров на рынке авиационного топлива на Дальнем Востоке.

В планах Компании предусмотрено развитие собственной сети топливозаправочных комплексов.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Компания предоставляет услуги энергоснабжения на оптовом и розничном рынках электроэнергии в Хабаровском 
и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.
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архитектура деловой 
программы Форума

19—21 апреля 2016 г.

день первый. 19 апреЛя 2016
08:30-10:00 регистрация. утренний кофе

10:00-12:30

пленарная сессия
прорывные технологии и 

нефтегазовое машиностроение: 
инновационный  

и экспортный потенциал, 
импортозамещение  

и локализация производств
Павильон № 3, Главный зал

инвестиционный 
саммит

российский тэк  
на мировом рынке капитала: 

анализ возможностей и рисков
Павильон № 2, Синий зал

панельная дискуссия
целевая модель рынка газа
Павильон № 3, Малый зал

12:30-14:00 деловой обед. пресс-подходы

14:00-16:00

пленарная сессия –  
панельная дискуссия

экономические модели и фискальная система 
нефтегазовой отрасли: рыночная эффективность  

и социальные стимулы
Павильон № 3, Главный зал

круглый стол
кадровый потенциал нефтегазовой отрасли:  

профессиональные инновации, актуальные проблемы  
и пути решения

Павильон № 3, Малый зал       

16:00-16:30 кофе-брейк

16:30-18:30

круглый стол
анализ нефтегазовых рынков  

в современных экономических условиях:  
прогнозирование, ценообразование  

и торговые потоки
Павильон № 3, Главный зал

семинар
инновационные методы работы финансово-

экономических  
служб в компаниях нефтегазовой отрасли

Павильон № 3, Малый зал

19:00-22:30 торжественный гала-ужин в гостинице «метрополь». развлекательная программа

день третий. 21 апреЛя 2016
мЕЖдуНарОдНЫЙ Саммит рОССиЯ – китаЙ

Сотрудничество в сфере инвестиций и технологий для нефтегазовой отрасли

11:00 – 13:30

день второй. 20 апреЛя 2016
08:30-11:00 регистрация. утренний кофе

11:00-13:00

главная пленарная сессия 
россия и центры энергетического влияния: диверсификация в условиях жесткой конкуренции

Павильон № 3, Главный зал

13:00-14:00 деловой обед. пресс-подходы

14:00-16:00

конференция 
разработка трудноизвлекаемых  

и нетрадиционных 
углеводородов:  

в условиях ценовой 
турбулентности

Павильон № 3, Главный зал

конференция
Нефтепереработка  

и нефтегазохимия: аналитический 
обзор отрасли, главные тенденции  

и стратегия развития
Павильон № 2, Синий зал

семинар-конференция 
практика организации 

закупочной деятельности  
в нефтегазовом комплексе
Павильон № 3, Малый зал

 15:00 – 16:00
Встреча министра энергетики рФ а. В. Новака  со студентами ВуЗов

Павильон 8, Конференц-зал

16:00-16:30 кофе-брейк

16:10 – 18:00
первое заседание Совета ветеранов нефтегазовой отрасли с участием министра энергетики рФ а. В. Новака

Павильон 8, Конференц зал

16:30-18:30

круглый стол
Hефтегазовый сервис: 
перспективы развития  

и актуальные задачи
Павильон № 2, зал семинаров

конференция 
развитие транспортной 

инфраструктуры тэк: структурные 
изменения и новые логистические 

возможности
Павильон № 3, Главный зал

конференция-семинар 
Современные информационные  

и цифровые технологии в тэк 
Павильон № 3, Малый зал

день третий. 21 апреЛя 2016
мЕЖдуНарОдНЫЙ Саммит рОССиЯ – китаЙ

Сотрудничество в сфере инвестиций и технологий для нефтегазовой отрасли

14:30 – 16:00

круглый стол
Нефтегазовый БрикС: инвестиции, технологии и 

новые партнерские возможности»
Павильон № 3, Главный зал

российско-китайский семинар
Лазерные технологии  

для нефтегазового комплекса
Павильон № 3, Малый зал

 

пленарное Заседание  
россия — китай: траектория развития сотрудничества в нефтегазовой сфере

Павильон № 3, Главный зал
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Генеральный дистрибутор воды 
ООО «Жемчужина Природы» 
тел.: +7 (985) 549 61 24
info@ilikewater.ru 
www.ilikewater.ru

Заботясь о здоровье россиян, мы предлагаем 
живую воду с уникальным составом.
Источник, где добывается вода «Жемчужина 
России», находится в экологически чистой 
зоне  - горной долине Маралов (Южный Даге-
стан) на высоте  817 метров над уровнем моря.
Заснеженные горы Кавказа дарят источнику 
чистейшую  живую воду, которая, поднимаясь 
на поверхность с глубины 63 метров, проходит 
естественную фильтрацию сквозь толщу 
горных пород, приобретает изысканный вкус 
и становится настоящей жемчужиной. 
Девственная природа и особые геологические 
условия создают редкий продукт, который 
невозможно скопировать. 

Официальная вода Национального Нефтегазового Форума 2016







МЫ – ЗНАЕМ!

МИР ОТКРЫТ

Более 1500 сотрудников в России и за рубежом 
в режиме реального времени работают над созданием 
объективной и целостной картины событий, 
происходящих на планете





Thomson Reuters
лидирующий поставщик информации. Отраслевые знания, 
инновационные технологии в сочета нии с ресурсами уважаемого 
международного информационного агентства позволяют компа-
нии предоставлять информационные решения для профессио-
налов, работающих в области финансовых и товарных рынков, 
нало гообложения и бухучета, юриспруденции и СМИ, а также 
для специалистов, занимающихся вопросами  интеллектуаль ной 
собственности и научно-исследовательской деятельностью.

Информационное агентство Reuters
это свыше 3000 штатных журналистов в более чем 
200 офисах, ежегодно создающих более 2,3 млн уникальных 
репортажей, более 1 млн новостей, влияющих на состояние 
рынков, 500 000 фотографий и 33 000 интервью.
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• Периодичность — 24 номера в год;
• Объем — от 80 до 254 полос;
• Заявленный тираж печатной версии — до 15 000 

экземпляров;
• Подписка на печатную версию – более 3 500  

экземпляров;
• Подписка на электронную версию – более 

300 компаний;
• Точечная рассылка — обязательная рассылка

Журнала руководителям производственно-
технических отделов ВИНК и их дочерних 
обществ. Более 1000 адресатов;

• Некоммерческое распространение: «Вертикаль» —
информационный спонсор более 100 отраслевых
выставок и конференций в год, на которых журнал
распространяется бесплатно;

• Более 100 организованных и проведенных 
отраслевых конференций-выставок.

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
•тематические номера;
•корпоративные газеты и журналы;
•годовые отчеты;
•аналитические исследования;
•полный спектр услуг event маркетинга.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПОДПИСКА «БЕЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» — ОАО «ГАЗПРОМ», 

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

ОСТАВЬ СВОЕ ИМЯ 
В ИСТОРИИ ОТРАСЛИ!
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