
 

 

 

Развитие форм кооперации государства, научно-

образовательных учреждений и бизнеса в рамках 

технологической платформы «Технологии добычи и 

использования углеводородов» 
г. Москва, 15.11.2013, 18.00 

20 ноября 2013 года  в 10:00 в Губкинском университете по адресу Ленинский проспект 

65, ауд. 132 состоится рабочее совещание высокого уровня участников 

технологической платформы «Технологии добычи и использования углеводородов» по 

взаимодействию с ведущей нефтегазовой компанией России ОАО «Зарубежнефть».   

 Рабочее совещание проводится с целью выработки стратегии взаимодействия 

между участниками инновационного процесса,  обеспечивающей соответствие 

инновационных разработок и проектов реальным потребностям предприятий отрасли. 

На встречу приглашены представители крупнейших нефтегазовых компаний: 

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК», 

ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Транснефть», ООО «Газпромнефть 

НТЦ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», а также:  

 заместитель Министра энергетики Российской Федерации Молодцов 

Кирилл Валентинович; 

 директор Департамента инновационного развития Министерства 

экономического развития Российской Федерации Шадрин Артем 

Евгеньевич.     

По замыслу организаторов, мероприятие послужит площадкой  для выстраивания  

конструктивного диалога между отраслевыми заказчиками инновационной продукции – 

нефтегазовыми компаниями и учеными-разработчиками высокоэффективных 

импортозамещающих и новейших отечественных технологий.   

Перед участниками технологической платформы выступят с докладами 

заместитель начальника отдела подготовки, транспортировки нефти и использования ПНГ 

ОАО «Зарубежнефть» Зацепин В. В.,  главный специалист отдела анализа и комплексного 

проектирования разработки ОАО «Зарубежнефть» Цуканов А. А., Генеральный директор 

ОАО «ВНИИнефть» Фомкин А.В. 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



Приглашаем всех желающих принять участие в семинаре, а представителей СМИ 

осветить данное мероприятие. Для участия просим зарегистрироваться, отправив на 

электронный адрес   mail@tp-ning.ru следующую информацию: 

1. ФИО участника.  

2. Должность. 

3. Название организации.  

4. Контактный телефон.  

5. Электронная почта.  

В рамках рабочего совещания  участники смогут ознакомиться с программами 

инновационного развития (ПИР) ОАО «Зарубежнефть», а также с ключевыми 

производственными и научными задачами, стоящими перед компанией. 

 

Справочная информация 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов 

России, а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими 

зарубежными университетами мира. 

Технологическая платформа «Технологии добычи и использования углеводородов» утверждена 

Председателем Правительства РФ  В.В. Путиным 25 апреля 2011 для развития инновационных технологий в 

области разведки и разработки месторождений, бурения скважин, добычи углеводородного сырья, 

нефтяного инжиниринга и др. Координатор технологической платформы - Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М. Губкина. Управляющей компанией технологической платформы является 

Некоммерческое партнерство «Развития инноваций топливо-энергетического комплекса «Национальный 

институт нефти и газа» (НП «НИНГ»). 

Технологическая платформа «Технологии добычи и использования углеводородов» является 

формой государственно-частного партнерства государства, бизнеса и научно-образовательного сообщества 

для проведения технологической модернизации российской экономики, а также инструментом 

формирования научно-технической и инновационной политики в области добычи и использования 

углеводородов. 

Стратегической целью этой технологической платформы является создание совокупности 

«прорывных» энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, формирующих новые рынки 

высокотехнологичной продукции и услуг в нефтегазодобыче, нефтегазовом машиностроении, 

транспортировке и эффективного использования углеводородных ресурсов. 

ОАО «Зарубежнефть» - старейшее внешнеэкономическое предприятие нефтегазовой отрасли 

России. Основными направлениями деятельности  ОАО «Зарубежнефть» являются: разведка, обустройство 

и эксплуатация нефтегазовых месторождений; проектирование, строительство и эксплуатация 

нефтеперерабатывающих производств, трубопроводных систем; отработка современных методов 

увеличения нефтеотдачи. 
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