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ПРОГРАММА ПАНЕЛЬНОЙ СЕССИИ ON-LINE 

«Цифровые технологии для повышения качества управления 

информацией на всех этапах жизненного цикла месторождения» 
 

 

(в рамках XI «Тюменского нефтегазового форума» («TNF»)) 

г. Тюмень, Тюменский Технопарк  

23 сентября 2020 года (Зал «Президент»), 

13:00-16:00 (ТМН) 

 

 

 

Модератор: 

 

А.В. Ступакова - Директор Института перспективных исследований нефти и газа 

МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель кластера «ГЕОТЕХ» 

ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы», заведующий кафедрой геологии и 

геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ 

 

 

13.00 – 13.05 Приветственное слово модератора 

Ступакова  

Антонина Васильевна  

Директор Института перспективных 

исследований нефти и газа МГУ имени 

М.В. Ломоносова, руководитель кластера 

«ГЕОТЕХ» ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы», 

заведующий кафедрой геологии и геохимии 

горючих ископаемых геологического 

факультета МГУ 

 

13.05 – 13.15 Приветственное слово Председателя панельной сессии 

 

13.15 – 13.25 Вступительное слово организатора сессии 

«Инновационные цифровые технологии для реализации 

инвестиционных проектов при поиске, разведке и разработке 

месторождений» 

 Черепанов  

Всеволод Владимирович 
 генеральный директор ООО «Газпром недра» 

 

13.25 – 13.35 Трансформация процессов геологоразведочных работ на базе 

цифровых и технологических решений 

Карпов  

Игорь Александрович 
 руководитель программ развития цифровых 

технологий геологоразведочных работ  

ПАО «Газпром нефть» 

 

 

13.35-13.45 Новые тренды при реализации ИТ-проектов в нефтегазовой 

индустрии  

 Шурупов  

Никита Дмитриевич 
 заместитель генерального директора по 

информационным технологиям 

ООО «Газпром ЦПС» 
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13.45 – 13.55 Цифровизация – драйвер решений технологических вызовов при 

подготовке к освоению месторождений новых регионов 

 Шарафутдинов 

Руслан Фархатович 

 

 заместитель генерального директора по 

разработке месторождений  

ООО «Газпром недра» 

 

 

13.55 – 14.05 Построение дата-центричной аналитической платформы 

Дождев  

Димитрий Вячеславович 
 руководитель программы «Платформа 

управления данными» Центра разработки и 

монетизации данных ПАО «Газпром нефть» 

 

 

14.05 – 14.15 Принципы построения единой платформы по цифровой обработке  

геолого-геофизических и промысловых данных на примере 

Астраханского ГКМ 

Родованов 

Виталий Евгеньевич 
 главный приборист – начальник отдела                         

ООО «Газпром добыча Астрахань» 

 

14.15 – 14.25 Новая парадигма работы с информацией в контексте перехода к 

цифровым моделям бизнес-процессов 

Санин Сергей Сергеевич  начальник отдела ООО «НОВАТЭК НТЦ» 

 

 

14.25-14.35 Дискуссия  

 

 

14:35-14:45 Кофе-брейк 

 

 

14.45-14.55 Трансформация науки и образования для решения задач 

нефтегазовой отрасли 

Ступакова  

Антонина Васильевна  

 

- директор Института перспективных 

исследований нефти и газа МГУ им.  

М.В. Ломоносова, руководитель кластера 

«ГЕОТЕХ» ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы», 

заведующий кафедрой геологии и геохимии 

горючих ископаемых геологического 

факультета МГУ 

  

 

14.55– 15.05 О разработке программно-аналитического комплекса оценки, 

формирования и эффективного управления проектами и портфелями 

проектов геологоразведочных работ на лицензионных участках 

Группы Газпром 

Кулик  

Василий Сергеевич 

 

 

  и.о. начальника отдела экономико-

математического моделирования процессов 

оценки сырьевой базы, добычи и переработки 

углеводородов ООО «НИИГазэкономика» 
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15.05– 15.15 Применение корпоративной ГИС в качестве платформы интеграции 

производственных данных 

Вавилов  

Николай Викторович 
 руководитель направления  

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

15.15 – 15.25 Обзор развития международного проекта OSDU, как нового 

стандарта облачного размещения данных, глазами одного из 

участников – Wintershall Dea 

Воробьев  

Дмитрий Владимирович 
  специалист по управлению данными 

Wintershall Dea Russia GmbH 

 

 

15.25– 15.35 Итоги геологоразведочных работ на углеводородное сырье 2019 года и 

планы на 2020-2022 годы  

Мельников  

Павел Николаевич 

 

 генеральный директор ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский 

геологический нефтяной институт» 

 

 

15.35– 15.45 Цифровая трансформация. Современные системы принятия решения 

 

Агеев Максим 

 

- вице-президент по Европе и СНГ,  

сегмент «Нефть и газ» Schneider Electric 

 

 

15.45-15.55 Реализация проекта Единого информационного пространства 

обращения геолого-геофизической и промысловой информации 

Группы Газпром  

Ходяев  

Артем Викторович  

 

 

Горшков  

Сергей Вадимович 

- заместитель начальника службы 

информационно-управляющих систем и связи, 

начальник отдела специализированных систем 

ООО «Газпром недра» 

 

- директор ООО «ТриниДата» 

 

 

15:55-16:00 Подведение итогов работы панельной сессии,  

заключительное слово Председателя панельной сессии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


