
ПРОГРАММА 

Научно-практическая конференция  

«Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса» 
и заседание технологической платформы (ТП):  

«Глубокая переработка углеводородных ресурсов» (ГПУР). 

19-20 ноября 2020 г.  

 

19 ноября 2020 года  
Начало 10.00 

 

           Приветственное слово к участникам конференции: 

 

Завальный Павел Николаевич – Президент Российского газового общества, Председатель 

Комитета по энергетике, Депутат Государственной думы 

Представитель от Министерства Энергетики РФ 

Иванов Виктор Петрович – Президент Российского союза химиков 

Алдошин Сергей Михайлович – д.х.н., академик РАН, Научный руководитель ИПХФ РАН                                                       

Председатель бюро ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»    

10.20-13.20 Пленарное заседание 

Модератор заседания: Алдошин Сергей Михайлович – д.х.н., академик РАН, Научный 

руководитель ИПХФ РАН  

10.20-10.40 

Бухтияров Валерий Иванович – д.х.н., академик РАН, Директор ФИЦ «Института 

катализа им. Г.К. Борескова СО РАН» 

«Перспективные материалы и химические процессы для генерации, 

транспортировки, хранения и преобразования энергии (из экологически 

чистых источников) как основа низкоуглеродной экономики»  

10.40-11.00 

Капустин Владимир Михайлович – д.т.н., Профессор, Заведующий кафедрой 

технологии переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

«Проблемы развития технологий переработки тяжелых нефтяных остатков в 

свете новых требований к нефтепродуктам» 

11.00-11.20 
Шмаль Генадий Иосифович – к.э.н., Президент Союза нефтегазопромышленников,  

«Основные направления развития ТЭК после кризиса 2020 года» 

11.20-11.40 
Рудяк Константин Борисович – д.т.н., Генеральный директор ООО «РН-ЦИР» 

«Разработки ООО «РН-ЦИР» для освоения Арктики» 

11.40-12.00 

Ершов Михаил Александрович – к.т.н., Генеральный директор Центра 

Мониторинга Новых Технологий, доцент кафедры технологии переработки нефти 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

«Низкоуглеродные топлива. Глобальные тренды и перспективы для России» 

12.00-12.20 
Максимов Антон Львович – д.х.н., Директор ИНХС РАН, член-корреспондент РАН 

«Производство противотурбулентных присадок» 

12.20-12.40 

Соловьянов Александр Александрович – д.х.н., профессор, академик РАЕН, 

Научный руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология» 

«Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами: разливы, объекты 

накопленного экологического вреда» 

12.40-13.00 

Седов Игорь Владимирович – к.х.н., Заведующий химико-технологическим 

отделом ИПХФ РАН 

«Процессы переработки углеводородных газов в ценные химические продукты и 

водород» 

13.00-13.20 

Чернышева Елена Александровна – Профессор кафедры технологии переработки 

нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«90-летие кафедры технологии переработки нефти» 



 

13.30-16.00 

1 Секция  

 «Нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» 

 

Модератор секции: Дозорцев Виктор Михайлович – д.т.н., Директор по стратегии и 

развитию бизнеса высокотехнологических решений Honeywell  

13.30-13.50 

Клейменов Андрей Владимирович – д.т.н., Начальник управления Дирекции 

переработки нефти и газа ПАО «Газпром нефть»  

«Прогрессивные технологии ПАО «Газпром нефть» 

13.50-14.10 

Чернобровин Константин Анатольевич – Руководитель проекта Департамента 

нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть» 

«Опыт промышленного освоения импортозамещающего катализатора 

гидроочистки дизельных фракций» 

14.10-14.30 

Дозорцев Виктор Михайлович – д.т.н., Директор по стратегии и развитию бизнеса 

высокотехнологических решений Honeywell 

«Цифровые двойники в нефтепереработке и нефтедобыче»  

14.30-14.50 

Зайцев Александр Александрович  –  Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам и развитию ООО «Газпромнефть-Каталитические системы» 

«Высокотехнологическое производство каталитических систем для 

нефтепереработки компании «Газпром нефть» 

14.50-15.10 

Мазеин Сергей Александрович – Директор ООО «Протект Бизнес Ресурс», бизнес-

консультант 

«О некоторых ограничениях методики HAZOP, действительных и мнимых, и 

способах их снятия при исследовании сложных техногенных систем» 

15.10-15.30 

Зуйков Александр Владимирович – к.т.н., Заместитель генерального директора по 

технологическому развитию ОАО «ВНИПИнефть»  

«О новых проектах ОАО «ВНИПИнефть» 

15.30-15.50 

Алиева Лейля Азадиевна – Старший аналитик Межотраслевого экспертно-

аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников России 

«Очистка нефти. Деметаллизация нефти» 

 

20 ноября 2020 года 

10.00-12.00 

1 Секция (2 часть) 

 «Нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» 

 

Модератор секции: Зуйков Александр Владимирович – к.т.н., Заместитель генерального 

директора по технологическому развитию ОАО «ВНИПИнефть»  

10.00-10.20 
Ганиев Егор Владимирович – к.т.н., Директор по продажам ООО «Зульцер Хемтех» 

«Модернизация вакуумной колонны компанией Зульцер Хемтех»  

10.20-10.40 

Варфоломеев Михаил Алексеевич – к.х.н., Заведующий кафедрой разработки и 

эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Институт геологии 

и нефтегазовых технологий, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
«Утилизация ПНГ газогидратным способом» 

10.40-11.00 

Максимова Александра Викторовна – Начальник технического отдела                                           

ОАО «ВНИПИнефть» 

«СИТОНН-центр компетенций по технологиям нефтегазопереработки и 

нефтехимии»  

11.00-11.20 

Ергомышев Юрий Анатольевич – Ведущий инженер Специализированного 

института по информатизации процессов нефтегазопереработки  

АО «Самаранефтехимпроект» 

«СГДО/RTO Системы управления технологическими процессами»  



11.20-11.40 

Абдурагимов Рамазан Абдулмуталибович –  Главный специалист технического 

отдела ОАО «ВНИПИнефть» 

«Вакуумсоздающая система: актуальные проблемы и задачи эффективной 

эксплуатации» 

11.40-12.00 

Цветков Максим Вадимович – к.х.н., Старший научный сотрудник лаборатории 

«Технологическое горение» отдела горения и взрыва ФГБУН Институт проблем 

химической физики РАН 

«Переработка тяжелых углеводородных остатков методом фильтрационного 

горения с получением энергии»  

 

 

12.10-14.50 
2 Секция 

«Нефтехимия, как важная часть энергетической отрасли России» 
 

Модератор секции: Головина Евгения Сергеевна – Заместитель генерального директора по 

технологическому развитию АО «Самаранефтехимпроект» 

12.10-12.30 
Иванова Мария Сергеевна  – Первый вице-президент РСХ 

«Тенденции развития нефтехимического комплекса Российской Федерации» 

12.30-12.50 

Чурсин Максим Алексеевич – Директор проекта Аналитического Центра ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

«Среднетоннажная химия: перспективы и инвестпотенциал» 

12.50-13.10 

Обрывалина Анна Николаевна – Руководитель направления малотоннажная 

нефтехимия АО «ГК «Титан» 

«Производство малотонажной химической продукции» 

13.10-13.30 

Лаврентьев Владимир Алексеевич – Ведущий инженер  

АО «Самаранефтехимпроект»  

«Принципы построения систем управления технологическими процессами в 

нефтепереработке и нефтехимии на примере управления реактором алкилирования 

фенола и компаундирования топлив»  

13.30-13.50 

Кислов Владимир Михайлович – Старший научный сотрудник лаборатории 

«Технологическое горение» отдела горения и взрыва ФГБУН Институт проблем 

химической физики РАН 

«Способ увеличения производительности переработки тяжелого углеводородного 

остатка методом фильтрационного горения» 

13.50-14.10 

Бобкова Елена Сергеевна – Профессор кафедры Физической и коллоидной химии 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«Перспективные фундаментальные и поисковые научные проекты Губкинского 

университета» 

14.10-14.30 

Меркурьева Анастасия Геннадиевна – Главный специалист Отдела технологий 

бурения и заканчивания скважин ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«Обоснование возможности использования отходов растительного производства в 

составе смазочной добавки для буровых растворов» 

14.30-14.50 

Иванова Ксения Николаевна – Инженер 1 категории технического отдела                                       

ОАО «ВНИПИнефть» 

«Принцип предфракционирования в схеме разделения бензиновой фракции»   

 


