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Программа XI конференции  

«Снабжение в нефтегазовом комплексе» НЕФТЕГАЗСНАБ-2016 

17 марта 2016 г, InterContinental Moscow (Москва, Тверская, 22) 

 

10.00 – 11.00 Встреча участников, кофе-брейк, неформальное общение 
 

11.00 – 12.30 Первая сессия 

Импортозамещение в области нефтегазового машиностроения и меры господдержки 

Заместитель директора Департамента Минпромторга России 

Муратов Евгений Владиславович 
 

Современные тренды в снабжении для нефтегазового сектора 

Cтарший партнер McKinsey 

Борисова Дарья Юрьевна 
 

Как стать поставщиком ОАО «Сургутнефтегаз» 

Заместитель начальника управления по материально-техническому обеспечению 

производства по вопросам внедрения новых технологий ОАО «Сургутнефтегаз» 

Пирогов Андрей Владимирович 
 

Оптимальная система снабжения в условиях изменяющейся внешней среды 

Начальник управления закупок и МТО АО «Таргин» 

Верниковская Елена Иосифовна 

 

Награждение лучших производителей оборудования по результатам ежегодного 

опроса крупнейших нефтегазовых компаний. Номинации: трубы, установки 

электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, 

автоматизация процессов закупки, логистические услуги 
 

12.30 – 13.30 Кофе-брейк, неформальное общение участников, демонстрация видеороликов 
 

13.30 – 15.00 Вторая сессия  

Закупка материально-технических ресурсов в условиях кризиса 

Начальник управления аналитики Дирекции по закупкам и капитальному строительству 

ПАО «Газпром нефть» 

Крючков Максим Геннадьевич 

 
Особенности взаимодействия нефтегазовых компаний с поставщиками в современных 
условиях 
Начальник управления ОАО «НОВАТЭК» 
Шуляк Михаил Александрович 
 

Система оценки соответствия продукции, применяемой на объектах магистрального 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродкуторв 
Начальник управления аккредитации основных видов продукции ООО «НИИ 
Транснефть» 
Аралов Олег Васильевич 



 
 

Успешная реализация проекта производства системных решений в области 
электроэнергетики для нефтегазового комплекса в рамках политики импортозамещения 
Руководитель проектных решений ООО «ОБО Беттерманн» 
Федотенко Владимир Сергеевич 
 

Презентация Загорского Трубного Завода 
Коммерческий директор АО «Загорский трубный завод» 
Симанков Дмитрий Александрович 
 

Импортозамещение в действии 
Заместитель генерального директора ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. 
Калинина, г. Екатеринбург» 
Фамильцев Михаил Олегович 
 

15.00 – 16.00 Обед в ресторане, неформальное общение участников, демонстрация видеороликов 
 

16.00 – 17.30  Третья сессия     

Управление запасами 
Начальник управления материально-технического обеспечения ПАО «Татнефть» 
Нугманов Валерий Галиевич 
 
Примеры снабжения крупных проектов нефтедобывающих компаний 
Менеджер по коммерческому направлению ООО «Газпромнефть-Снабжение» 
Чачин Алексей Николаевич 
 
Тренды в государственном регулировании закупок 
Куратор рабочей группы по закупкам Экспертного Совета при Правительстве РФ 
Сухадольский Георгий Александрович 
 

Оптимизация логистики для предприятий нефтегазовой отрасли 
Специалист по развитию бизнеса ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» 
Кузнецов Павел Александрович 
 

Роль логистических компаний в эффективности снабжения 
Директор по продажам АО «РЖД Логистика» 
Солозобов Данила Юрьевич 
 

Подведение итогов конференции  
 

17.30 – 18.30    Фуршет, общение участников 
 

 


