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Проект программы КРУГЛОГО СТОЛА
«Цифровой актив в Цифровой экономике: стандартизация, эффективность и безопасность жизненного цикла
объектов нефтегазового комплекса»
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Объединенная конференция ХII Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2017» и
V Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического
обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»
Дата проведения Круглого стола: 7 сентября 2017 (10:00 – 14:45, включая кофе-брейк)
Место проведения Круглого стола: Казань, Оренбургский тракт, 8, ВЦ «Казанская ярмарка», Главный павильон,
конференц-зал «Свияжск»

Регистрация на Круглый стол

9:30 – 10:00

Регистрация посетителей выставки «Нефть, газ. Нефтехимия»

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Модераторы:
 Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета РСПП
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия,
Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Минпромторге России
 Конвисар Елена Павловна – Директор по маркетингу ГК «НЕОЛАНТ»
Вопросы стандартизации и информационного обеспечения в Цифровой экономике

10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45

10:45 – 11:00

Представитель Евразийской экономической комиссии (по согласованию)
Представитель Минэкономразвития России (по согласованию)
«Инструменты стандартизации для целей цифровой экономики и импортозамещения»
Волкова Надежда Николаевна – Директор НУЦ «Контроль и диагностика», технический
эксперт Рабочей группы по техническому регулированию и стандартизации ЕЭК ООН (по
согласованию)
«Цифровые стандарты на цифровом предприятии»
Тихомиров Сергей Григорьевич – Президент консорциума «Кодекс», руководитель
информационной системы «Техэксперт»
Цифровой актив – краеугольный камень Цифровой экономики

11:00 – 11:15

11:15 – 11:40

11:40 – 12:05

«Цифровой актив и государство – текущее положение и предложения по развитию области
знаний»
Конвисар Елена Павловна – директор Департамента маркетинга ГК «НЕОЛАНТ»
«Цифровой актив – единая инженерная информационная модель объекта - как основа
эффективного управления сооружением объекта капитального строительства - новое
строительство, реконструкция, техперевооружение»
Мариненков Денис Владимирович – директор Дивизиона инженерных моделей,
ГК «НЕОЛАНТ»
«Цифровой актив как инструмент оптимизации эксплуатационных расходов, снижения рисков,
повышения производительности труда при эксплуатации производственного объекта»
Сальников Николай Викторович – заместитель директора Дивизиона инженерных
моделей, ГК «НЕОЛАНТ»

Образовательный проект
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«Методология управления эксплуатацией по экономическому эффекту: принятие технически и
экономически обоснованных решений на новом уровне – с использованием информационных
моделей»
Чернобровкин Андрей Викторович – главный инженер проектов, ГК «НЕОЛАНТ»
КОФЕ-БРЕЙК
Сегодня: Российские примеры реализации элементов Цифровых активов
Завтра: Видение развития Цифровых активов в отрасли

13:00 – 13:15

13:15 - 14:30

«Оргнефтехим-Холдинг» - опыт решения инжиниринговых задач
МАСТЕР-КЛАСС
«Опыт ПАО «Газпром нефть»: создание информационных моделей для задач сопровождения
эксплуатации объектов downstream. Методология внедрения и стандартизация»
Ларионов Игорь Анатольевич – Руководитель направления Управления перспективного
развития и концептуального инжиниринга, ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Комаров Роман Владимирович – Руководитель разработки СУпрИД, ПАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЬ»
Элементы Industry 4.0 сегодня

14:30 – 14:45

«Решение задач обеспечения безопасности и обучения персонала с использованием:
имитационных моделей, 3D тренажеров, средств виртуальной и дополненной реальности
(AR/VR)»
Сальников Николай Викторович – заместитель директора Дивизиона инженерных
моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ примеров Цифровых активов в web-портале и очках дополненной
(AR) реальности для решения задач поддержки жизненного цикла российских объектов

14:45 – 18:00
Объединенный стенд N1.200 (павильон 1) ГК «НЕОЛАНТ» и ООО «Оргнефтехим-Холдинг»
на выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» (6-8 сентября)
Регистрация на Круглый стол

Регистрацияпосетителей
посетителейвыставки
выставки «Нефть, газ. Нефтехимия»
Регистрация

Полная программа Объединенной конференции
ХII Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2017» и
V Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического
обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»

Образовательный проект
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