
OIL&GAS SUMMITSOIL&GAS SUMMITS

Организатор:

Тел.: +7 (812) 701 0048, +7 (812) 648 6177
E-mail: info@ensoenergy.org    www.midstreamsummit.ru

Дата и место проведения:
1 ноября 2016, Double Tree by Hilton Moscow-Marina

(г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 1) 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА

Золотой спонсор Саммита

Регистрация
 Регистрация осуществляется с 9:00 по документу удостоверяющему личность. Для получения отметки в 
командировочном удостоверении обратитесь на стойку регистрации в период с 9:00 до 18:00. 
 При регистрации каждый участник получает пакет материалов Саммита (закрывающие документы на 
договор, программу и фактический список, официальный каталог, маркетинговые материалы 
информационных партнеров и спонсоров мероприятия), а так же персональный бейдж. Для удобства 
общения между делегатами и соблюдения правил пропускной системы убедительно просим Вас носить 
персональный бейдж на протяжении всего Саммита.

Проживание и парковка
 Обращаем Ваше внимание, что номер в отеле и парковочное место Double Tree by Hilton Moscow – Marina 
для Вас забронированы только в том случае, если Вы заранее информировали организатора о данной 
потребности. 
 Для бронирования номера в отеле необходимо связаться с организаторами.
 Для бронирования парковочного места необходимо связаться с организаторами.

Деловая программа
 Если Вы выступаете с докладом, просим ЗАБЛАГОВРЕМЕННО направить презентационные 
материалы на e-mail организатора. После мероприятия на Ваш электронный адрес будет выслан логин и 
пароль для доступа к электронной версии материалов Саммита. Фактический список участников Вы получите 
на стойке регистрации в начале Саммита.

Синхронный перевод
 На Саммите будет организован перевод выступлений с русского на английский и с английского на русский 
язык. Приемники для синхронного перевода вы сможете получить на входе в зал конгресса. Пожалуйста, 
возвращайте оборудование сразу после окончания мероприятия.

Документация
 Получить закрывающую финансовую документацию можно при регистрации и во время первого кофе-
брейка. Поставить отметку в командировочных удостоверениях можно во время последнего кофе-брейка.

По всем организационным вопросам Вы можете обратиться по следующему номеру:

+7 981 888 4844         Контактное лицо: Мария Пучкелевич



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА САММИТА:

Официальное открытие Саммита

КОНГРЕСС «Энергетическая и торговая инфраструктура Российской Федерации 
как ключевой фактор развития экономики»

Политические аспекты развития экспортной инфраструктуры / Симонов Константин Васильевич - Генеральный 
директор Фонда национальной энергетической безопасности 
Освоение природных ресурсов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.Восточная газовая программа / 
Пляскина Нина Ильинична, Харитонова Виктория Никитична, ведущие научные сотрудники Института экономики 
и организации промышленного производства
Меры господдержки и импортозамещения в отрасли нефтегазового машиностроения / МИНПРОМТОРГ - Заместитель 
директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Муратов Евгений Владиславович
Импортозамещение, инновации и модернизация в нефтегазовой отрасли / Хавкин Александр Яковлевич, Вице-
президент НП Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ»
Отраслевые лизинговые решения - эффективный инструмент для привлечения инвестиций и модернизации 
в нефтегазовом секторе / Агаджанов Максим Анатольевич, Генеральный директор АО «Газпромбанк Лизинг»

Пресс-конференция
Кофе-брейк

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «Модернизация и обслуживание трубопроводной 
инфраструктуры: опыт проектов и новые технологии»

Высокотемпературные антикоррозионные покрытия для нефтегазовой отрасли / Михайлов Александр Юрьевич - 
Генеральный директор ООО «Циноферр» - золотой спонсор
Развитие системы производства и бункеровки СПГ в качестве судового топлива на базе комплекса «СПГ Горская» / 
Лятс Кирилл Георгиевич, Генеральный директор «СПГ Горская»
Взрывозащищенные осветительные приборы / ООО Индустрия (Гагаринский светотехнический завод) Заместитель 
генерального директора Рядинский Александр Николаевич
Передача логистики нефтегазовых компаний на аутсорсинг / ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис 
Лимитед» - Старший менеджер консалтинговой практики Управления цепочками поставок Семенов Андрей Дмитриевич

Панельная дискуссия
Анкетирование
Пресс-подход

Обеденный перерыв

10.10-10.30

10.30-10.50

10.50-11.10

11.10-11.30

11.30-11.50

11.50-12.00
12.00-12.20

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Проектирование, строительство и реконструкция нефтебаз»

Расчет экономического эффекта от внедрения системы очистки воды для ППД / Станислав Ларионов, Руководитель 
отдела продаж ООО «НПЦ ПромВодОчистка»
Современные аспекты в области промышленной безопасности для предприятий нефтепродукто-обеспечения / 
Крук Николай Владиславович, Ведущий инженер отдела экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации ООО НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ»
Взрывобезопасные герметичные насосы с магнитной муфтой для перекачки нефтепродуктов / Дунаев Александр 
Николаевич, Генеральный директор ООО «МК ЭНЕРГО»
Панельная дискуссия
Кофе-брейк

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Морской и речной транспорт: стратегические вызовы рынка и научно-технологическое 

развитие судоходства»
Судовой утилизационный грант / Заместитель директора Департамента судостроительной промышленности 
и морской техники МИНПРОМТОРГ - Шабликов Николай Валерьевич 
Оценка экспорта нефти и нефтепродуктов через морские порты с помощью системы индексов и показателей / 
Межлумян Роман Радикович, Начальник отдела - Морское бюро НТ
Реализация инновационного менеджмента судоходства с применением самонастраивающихся и обучаемых 
нейронных сетей / Миславский Сергей Натанович, Генеральный директор АО «Сервис ВМФ»
Транспортировка углеводородного сырья по Северному морскому пути: планы, возможности и вызовы / Директор 
ООО «Гекон» Григорьев Михаил Николаевич 
Панельная дискуссия
Бизнес-ужин

15.00-15.20

15.20-15.40

15.40-16.00

16.00-16.20
16.20-16.40

16.40-17.00

17.00-17.20

17.20-17.40

17.40-18.00

18.00-18.20
18.30-22.00

10.00-10.10

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.20

13.20-13.40

13.40-14.00
14.00-14.05
14.05-14.15
14.15-15.00

           

09.00-09.55 Регистрация. Приветственный кофе. Осмотр экспозиции выставки

По всем организационным вопросам Вы можете обратиться по следующему номеру:

+7 981 888 4844         Контактное лицо: Мария Пучкелевич



Гардероб

WC

Вход

Внутренний дворик

ХОЛЛ, СЕКВОЙЯ 1

СЕКВОЙЯ 2+3

9.00-18.00 Фокус-выставка

9.00-9.55 Регистрация. Приветственный кофе
12.00-12.20 Кофе-брейк
14.15-15.00 Обеденный перерыв. Пресс-подход
18.30-22.00 Бизнес-ужин

Зал
круглых столов

Зал
технической

сессии
и конгресса
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2
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8

3

9
10
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12 13 14

15

10.00-12.00 Конгресс
12.20-14.00 Техническая сессия
15.00-16.20 Круглый стол «Проектирование, 
строительство и реконструкция нефтебаз»
16.40-18.20 Круглый стол «Морской и речной 
транспорт: стратегические вызовы рынка 
и научно-технологическое развитие судоходства» 

СХЕМА ОТЕЛЯ

Стенды фокус-выставки

Кофе-станции

Коктейльные столы

Лифт

 Как добраться до отеля на машине 

џ Если Вы направляетесь по Ленинградскому шоссе 
на машине из центра города, Вам необходимо 
развернуться под эстакадой на пересечении с Головинским 
шоссе недалеко от станции метро Водный Стадион и 
проехать назад в сторону центра 500 метров.

џ Если Вы направляетесь по Ленинградскому шоссе 
в сторону центра, Вам необходимо держаться правого 
ряда при подъезде к пересечению с Головинским шоссе. 

Отель находится на правой стороне шоссе с прямым подъездом 
к зданию. Машину можно припарковать на парковке напротив 
главного входа. 

 Как добраться до отеля на метро

џ До отеля можно добраться от станции метро «Водный 
стадион». Выход в город к Ленинградскому шоссе 
(последний вагон из центра), из метро налево по 
Головинскому шоссе к пересечению с Ленинградским; 
перейдя Ленинградское шоссе, двигайтесь в сторону центра – 
отель будет на правой стороне дороги через 500 метров. 
Время в пути 12 минут. Отель находится на правой стороне 
шоссе с прямым подъездом к зданию. 

џ До отеля можно добраться от станции метро 
«Войковская». Выход в город к пригородным поездам 
(последний вагон из центра), из метро выход налево и еще 
раз налево. Нужно воспользоваться троллейбусом №43к, 6, 
43 и проехать 2 остановки, до остановки «Выборгская улица». 
По подземному переходу перейти Ленинградское шоссе, 
двигаться в сторону области – отель будет слева через 
150 метров. Время в пути 10 минут. 

По всем организационным вопросам Вы можете обратиться по следующему номеру:

+7 981 888 4844         Контактное лицо: Мария Пучкелевич
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