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XIX межрегиональная выставка «Нефть и Газ. Химия - 2017» 

III межрегиональная выставка «Рудник - 2017» 
10 -13 октября 2017 года 

 
г.Пермь, Шоссе Космонавтов 59, 2 этаж 

Выставочная площадка «Пермская ярмарка» 
Проект 20.09.2017 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 
Партнёр деловой программы  
XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. Химия - 2017» 
 
 
Партнёр деловой программы  
III межрегиональной выставки «Рудник - 2017»  
 
10 октября (вторник) 
9:30-18:00 
Стойка регистрации 

Регистрация посетителей-специалистов 

12:00-12:30 
Зона открытия 

Церемония Открытия XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. 
Химия - 2017» и III межрегиональной выставки «Рудник - 2017»  

12:30-13:00 Осмотр официальными лицами экспозиции XIX межрегиональной 
выставки «Нефть и Газ. Химия - 2017» и специализированной 
выставки «Рудник - 2017» 

13:30-15:00 
Конференц-зал 2 

Презентация возможностей и политики закупок ПАО «Уралкалий»  
Развитие промышленной кооперации в Пермском крае.  
 
Встреча будет адресована производителям различного оборудования, 
в том числе горно-шахтного, обогатительного, дробильно-
размольного, емкостного, электрооборудования, вентиляторов, а также 
производителям реагентов и металлопродукции. 
Компания приглашает к диалогу предприятия, связанные с 
реализацией различной продукции химической отрасли, 
оказывающие услуги по капитальному строительству, ремонтным 
работам зданий и сооружений, а также энергетического, 
механического оборудования, КИПиА. 
  
От ПАО «Уралкалий» на вопросы о системе подбора поставщиков и 

Правительство 
Пермского края  
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организации закупок ответит директор по закупкам Кульбицкий 
Александр Александрович. 
 
Организаторы:  
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края,  
Фонд «Региональный центр инжиниринга»,  
Выставочное объединение «Пермская ярмарка»,  
ПАО «Уралкалий». 
Партнёр: ПКРО ООО «Деловая Россия». 

15:30-17:00 
Конференц-зал 2 

Семинар «Нормативно-правовые основания требований пожарной 
безопасности к объектам защиты высокой категории риска и 
категории значительного риска» 
Вопросы: 
1. Создание системы пожарной безопасности в организациях 
по новым требованиям законодательства РФ. 
1.1 Права и обязанности должностных лиц организаций  
1.2 Обеспечение надлежащего противопожарного режима на объекте.  
2. Снижение административной нагрузки организации: упрощение 
процедуры инспекторских проверок. 
2.1 Аудит пожарной безопасности объекта. 
2.2  Особенности планирования проверок объектов на которых 
проведена  независимая оценка  пожарного риска  с  выводом  о 
выполнении  условий  соответствия  объекта  защиты  требованиям  
пожарной  безопасности. Особенный порядок проведения проверок. 
3. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности". 
3.1 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности 
4. Как разработать и зарегистрировать декларацию пожарной 
безопасности. 
4.1 Декларирование ПБ 
 4.2 Форма декларации ПБ и порядок ее регистрации 
5. Как подготовиться к проверкам пожарного надзора без штрафных 
санкций. 
5.1 Требования пожарной безопасности при проектировании, 
реконструкции и изменении функционального назначения зданий и 
сооружений  
5.2 Список необходимых документов по пожарной безопасности при 
проверке. 
5.3 Ответственное лицо за пожарную безопасность. Внутренний аудит. 
5.4 Основные нарушения требований пожарной безопасности, 
выявляемые сотрудниками ФГПН при проведении надзорно-
профилактических мероприятий 
5.5 Требования к обучению отдельных категорий работников. 
5.6 Защита прав юридических лиц при осуществлении 
государственного контроля 
 
Лектор: подполковник Устюгов Евгений Юрьевич - заместитель 
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начальника ОГПН 1-го отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  г. Перми 

11 октября (среда) 
10:00-18:00 
Стойка регистрации 

Регистрация посетителей-специалистов 

10:30-12:00 
Конференц-зал №1 

Панельная дискуссия  
«Динамическое управление вентиляцией рудника» 
Вопросы: 
• Энергоэффективность и безопасность. 
• Новые и существующие рудники. 
• Гибкость управления и технические возможности оборудования.  
• Количество персонала и уровень квалификации. 
• Требования времени и требования законодательства. 

13:00-15:00 
Конференц-зал №1 

Панельная дискуссия 
«Аналитика потоковых данных как источник повышения 
эффективности технологических процессов в руднике» 

Вопросы:  
• Источники потоковых данных: существующие и перспективные.  
•  Сокращение простоев оборудования.  
• Оперативное планирование на основе потоковых данных.  
• Управление технологическими процессами на основе потоковых 

данных 
Модератор: Кашников Алексей Валерьевич, сотрудник отдела 
аэрологии и теплофизики Горного института УрО РАН, 

13:00 – 14:00 
Конференц-зал №2 

Презентация-доклад  
«Перспективы применения многофункциональных канатных анкеров 
в сложных горно-геологических условиях» 
Организатор: Группа компаний ООО «РАНК 2» 
Докладчики: 
Позолотин Александр Сергеевич, заместитель генерального директора 
по НТП. к.т.н. 
Лысенко Максим Владимирович, директор по научной работе 
Ковешников Павел Юрьевич, специалист по научно-исследовательской 
работе 

15:30-17:30 
Конференц-зал №1 

Круглый стол 
«Современные подходы к обеспечению 
геомеханической безопасности» 
Вопросы:  
• Прогнозирование.  
• Средства мониторинга.  
• Строительство новых рудников.  

12 октября (четверг)  
10:00-18:00 
Стойка регистрации 

Регистрация посетителей-специалистов 

10:30-12:00 
Конференц-зал 1 

Деловая программа XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. 
Химия - 2017» 
 
Пленарное заседание 
Модераторы:  
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Третьяков Олег Владимирович, представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Лядова Надежда Алексеевна, к.г.-м.н., заместитель генерального 
директора – директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г.Перми 
Выступления:  

 Приветственное слово участникам конференции. 
Третьяков Олег Владимирович, представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

 Основной доклад 
Лядова Надежда Алексеевна, к.г.-м.н., заместитель генерального 
директора – директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г.Перми. 

 Инновационные технологии геологоразведочных работ 
представитель ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

12:30-14:00 
Конференц-зал №1 

Круглый стол «Новые технологии в нефтегазовой отрасли России» 
Темы для обсуждения: 
• Применение Интегрированного моделирования в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
• Обсуждение опыта проведения ВИР в ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
сторонних компаниях (выбор скважин-кандидатов для РИР и ВИР, 
оценка эффективности, подходы к составлению планов работ) 
• области геофизических исследований скважин (ГИС) при их 
строительстве 
 
Участники: 
Экспоненты XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. Химия - 
2017» 

Представители заинтересованных организаций (субподрядчики и 
поставщики) 

Представители НГДО (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ», АО «РИТЭК», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ПАО АНК «Башнефть») 

Представители Региональных НИПИ (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
(головной офис), Филиал» «КогалымНИПИнефть», Филиал 
«ВолгоградНИПИморнефть», ООО «Уфимский НТЦ», ООО 
«БашНИПИнефть», ОАО «ТатНИПИнефть» (г. Бугульма)) 

Представители вузов (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Ухтинский нефтяной технический университет, ПНИПУ, «Институт 
технической химии Уральского отделения РАН», «Институт химии 
нефти Сибирское отделение РАН») 

Представители сервисных компаний (SNF, BASF, ООО «Научно-
производственная фирма «НИТПО» (г. Геленджик), ОАО 
«НИИнефтепромхим» (г. Казань), ООО «ИнтехБурение», АО НПО 
«ПОЛИЦЕЛЛ», АО «Карбокам», OMNOVA Solutions, НПО «ПАКЕР», ООО 
«Химпром», АО «ХимекоГАНГ», ООО «Зиракс» , ООО «Технологические 
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системы») 
Представители ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

Представители филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г.Перми. 

12:30-14:00 
Конференц-зал №2 

Круглый стол  
«Новые подходы и технологии повышения нефтеотдачи пласта» 
Темы для обсуждения: 
• Технологии интенсификации добычи нефти в карбонатных 
коллекторах Пермского края 
• Современные методы увеличения нефтеотдачи залежей 
высоковязких нефтей 
• Методы интенсификации (технологии) для терригенных 
коллекторов с низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) 
Участники:  
Экспоненты XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. Химия - 
2017» 

Представители заинтересованных организаций (субподрядчики и 
поставщики) 

Представители  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

Представители филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 
г.Перми. 

14:30-16:00 
Конференц-зал №1 

Круглый стол 
«Оборудование и технологии в области бурения скважин» 
Темы для обсуждения: 
• Геомеханика в бурении 
1.Опыт применения геомеханики при проектировании и строительстве 
скважин. 
2.Программное обеспечение для решения задач 1D/3D 
геомеханического моделирования. 
3.Лабораторные исследования керна для определения упруго-
прочностных характеристик горных пород. 
4.Специальные исследования, направленные на разработку рецептуры 
буровых растворов для вскрытия неустойчивых отложений. 
• Разработка пакеров ГМП для использования при работе в не 
обсаженном стволе скважины диаметром 215,9 мм.  
 
Участники:  
Экспоненты XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. Химия - 
2017» 

Представители заинтересованных организаций (субподрядчики и 
поставщики) 

Представители пермского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» 

Представители филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г.Перми 

Представители НГДО (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-
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Калининградморнефть») 

Представители Региональных НИПИ (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
(головной офис), Филиал «КогалымНИПИнефть», Филиал 
«ВолгоградНИПИморнефть») 

Представители ВУЗов (Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта 
Российской академии наук (ИФЗ РАН) Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, ПНИПУ, ПГНИУ) 

Представители сервисных компаний (Landmark (Halliburton), 
Schlumberger, Roxar) 

14:30-16:00 
Конференц-зал №2 

Круглый стол 
«Оборудование и технологии в области добычи и подготовки нефти и 
газа» 
Темы для обсуждения: 
• Повышение эффективности работы глубинно-насосного 
оборудования, химических реагентов и технологического 
оборудования для предотвращения осложнений при 
механизированной добыче,  
• Технологии отвода газа из подпакерного пространства при 
одновременно-раздельной эксплуатации скважины ШГН-ШГН,  
• Эксплуатация скважин осложненных высоковязкой эмульсией 
(более 2000 сПз) 
• Подготовка подтоварной воды для закачки в пласт 
 
Участники:  
Экспоненты XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. Химия - 
2017» 

Представители заинтересованных организаций (субподрядчики и 
поставщики) 

Представители филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г.Перми 

Представители ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

16:30 – 18:00 
Конференц-зал №1 

Круглый стол: «Оборудование и технологии проектирования 
обустройства нефтяных и газовых месторождений» 
Темы для обсуждения: 
• Применение парогенераторных установок для добычи нефти, 
• Современные материалы, покрытия и технологии строительства 
кустовых площадок на сырых и заболоченных участках, 
• Опыт разработки проектов с использованием 3D-
проектирования, практика внедрения на предприятии, информация об 
используемых программных комплексах,  
• Устройство временных инженерных сооружений (типа 
понтонных переправ) для проезда тяжелой техники, в период 
бездорожья, до объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
 
Участники:  
Экспоненты XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. Химия - 
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2017» 

Представители заинтересованных организаций (субподрядчики и 
поставщики) 

Представители ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

представитель Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г.Перми 
Представители пермского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» 

 

16:30 – 18:00 
Конференц-зал №2 

Круглый стол: «Транспортировка нефти и газа» 
Темы для обсуждения: 
• Запорная арматура, клапана, регуляторы,  
• Электрические двигатели для насосного оборудования во 
взрывозащищенном исполнении 
• Ремонт промысловых трубопроводов. Сокращение времени 
ремонта промысловых трубопроводов в полевых условиях 
• Диагностика механо-технологического оборудования 
 
Участники: 
Экспоненты XIX межрегиональной выставки «Нефть и Газ. Химия - 
2017» 

Представители заинтересованных организаций (субподрядчики и 
поставщики) 

Представители ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»  

13 октября (пятница) 
10:30 – 12:00 
«ПермНИПИнефть», 
ул. Сов. Армии, 29  
(Зал заседаний) 
 

Технический семинар ROXAR 
• новые возможности RMS 10.1 
• многовариантное геологическое моделирование 
• современные подходы и проблемы в моделировании 
нефтенасыщенности 
• геомеханическое моделирование (модуль Elfen в RMS) 

 
ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

Актуальная версия программы на сайтах 
http://www.expoperm.ru/events/2017/oil/ 

http://www.expoperm.ru/events/2017/mine/ 
 

http://www.expoperm.ru/events/2017/oil/
http://www.expoperm.ru/events/2017/mine/

