
          

16 мая 

Бизнес-школа «Сколково» 

дер. Сколково, ул. Новая, д.100 

9:30 – 16:30 

 

Программа совместного мероприятия кластера энергоэффективных технологий  

Фонда «Сколково» и ведущих компаний нефтегазового сектора 

 

9:30 – 10:00 Сбор гостей 

Приветственный кофе 

 

Часть 1.   

10:10 – 11:30 Круглый стол «Инновационные приоритеты нефтегазовых 

компаний» 

Модератор – В.М. Белов 

 

 Дэвид Питти – руководитель бизнеса BP в России и СНГ 

 Ellen Williams – Chief Scientist, British Petroleum  

 М.Ю. Слободин – исполнительный вице-президент ОАО 

«ТНК-ВР Менеджмент» 

 М.М. Хасанов – генеральный директор ООО 

«Газпромнефть НТЦ» 

 В.А. Зубакин - заместитель начальника главного 

управления по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» 

 Д.В. Писаренко - директор, Московский научно-

исследовательский центр Schlumberger 

 

К дискуссии приглашены руководители подразделений 

инновационного развития и стратегии ведущих нефтегазовых  и 

сервисных компаний ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром 

нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Татнефть», 

ОАО «НОВАТЭК», BP, Интегра, Schlumberger и др. 

  

11:30 – 13:30 Презентации технологических решений компаний – участников 

проекта Сколково: 

1. Центр прикладных исследований по теплообменным 

процессам и катализу 

2. Нефтегазовый центр МФТИ 

3. ООО «Новас-Ск» 

4. ООО «Газохим-Техно» 

5. ООО «РРТ» 

6. ФГУ «Сварка и контроль» 

7. ООО «Рок Флоу Динамикс» 

8. ООО «Интровижн» 

9. ООО «Центр инновационных технологий» 

10. ООО «Геонод Разведка» 

11. ООО «Энго Инжиниринг» 

12. ООО «Петроплазма» 

13. ЗАО «СИНАПС» 



  

13:30 – 14:00 Обед. Неформальное общение участников 

 

Часть 2.  

14:00 – 16:00 Презентации проектов финалистов конкурса инновационных 

проектов, направленных на повышение энергоэффективности 

основных и вспомогательных процессов добычи, переработки и 

реализации нефти и газа 

 

Состав жюри: 

 М.Ю. Слободин – исполнительный вице-президент ОАО 

«ТНК-ВР Менеджемнт» 

 Д. Питти – глава бизнеса ВР в России и СНГ 

 М.М. Хасанов – генеральный директор ОАО 

«Газпромнефть НТЦ» 

 В.А. Зубакин – заместитель начальника главного 

управления по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» 

 Д.М. Шульман – исполнительный вице-президент ОАО 

«Интегра» 

 Д.В. Писаренко – директор, Московский научно-

исследовательский центр Schlumberger 

 Д.Ю. Монаков - директор Департамента инжиниринга и 

инвестиций ОАО «НОВАТЭК» 

 В.И. Дарищев – начальник управления научно-

технического развития ОАО «РИТЭК» 

 К. Надененко – директор по инвестиция ЗАО «Лидер» 

 

Проекты – финалисты конкурса: 

1. ООО «НГКТ» - Разработка экспериментального образца 

шлангокабельной установки ремонтов без глушения 

нефтяных и газовых скважин 

2. ООО «СТЭК» - Повышение энергоэффективности и 

снижение себестоимости добычи углеводородного сырья 

на мех.фонде скважин 

3. ИПНГ РАН – Интегрированные технологии увеличения 

КИН тяжелых вязких нефтей 

4. НИИ «СибГеоТех» - Изоляция притока посторонней воды в 

скважину с помощью пакерной установки 

5. ИОФХ-КНИТУ - Разработка комбинированного метода 

добычи тяжелых нефтей и природных битумов в системе 

горизонтальных скважин с использованием растворителей 

и мицеллярных растворов, совмещенным с 

электроимпульсным воздействием 

6. ООО «Малая энергетика» - Промысловая мини-ТЭЦ-

компрессор на ПНГ 

7. НПО «КВАНТУМ» - Переработка природного или 

попутного нефтяного газа 

8.  ИХТТ РАН - Разработка компактных генераторов синтез-

газа с применением керамических мембран со смешанной 

проводимостью 



9. ИП Кузнецов А.Л. - Повышение энергоэффективности 

механизированной добычи нефти, добычи тяжёлых и 

трудноизвлекаемых нефтей применением 

пьезоэлектрической насосной установки 

10. ООО «АС и ПП» - Энергоэффективные асинхронные 

двигатели 

11. MORPHI - технология для поиска гигантских и крупных 

нефтегазовых скоплений 

12. СамГАУ - Разработка установки  селективной 

модификации углеводородных продуктов методом 

импульсных электромагнитных излучений на частотах 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

 

16:00 – 16:30 Подведение итогов конкурса 

 

 

  


