Пост-релиз по Российскому нефтегазовому IT Саммиту «Интеллектуальное
месторождение» 2018
29 марта 2018 года на территории «InterContinental Moscow-Tverskaya» состоялся
ежегодный Российский нефтегазовый IT Саммит «Интеллектуальное месторождение».
Мероприятие прошло при поддержке Российского Газового Общества и
Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия». Золотым спонсором
Саммита выступила компания IBM, Серебряными спонсорами Саммита стали компании
TERN GROUP и GETAC, Бронзовым спонсором Саммита стала компания DELL EMC, а
Партнером Круглого стола по технологиям Big Data выступила компания FORTINET.

Конгресс открылся приветственным обращением организатора Саммита Антона
Мицыка, управляющего компании «ЭНСО» и модератора первой сессии – Николая
Ерѐмина, заместителя директора ИПНГ РАН. В своих приветствиях оба отметили
актуальность проекта в связи с общей цифровизацией экономики и промышленности.
Первым докладчиком сессии выступил Александр Анисимов, директор по развитию
«Digital Field Technologies», рассказав об общей динамике развития IT-индустрии, об ее
основных трендах, а также обозначив основные барьеры для цифровой трансформации в
России.

Блок продолжился сообщением старшего консультанта «Vygon Consulting» Дарьи
Козловой о потребностях в изменении государственного регулирования нефтедобычи:
доклад был построен на основании аналитики отрасли. Также в сессии прозвучали доклады
представителей «Газпром ВНИИГАЗ» и ПАО «Лукойл» с примерами реализации
конкретных проектов «Интеллектуальное месторождение». Завершил сессию Максим
Бардин, директор по акселлерации Фонда «Сколково», с рассказом об инструментах
поддержки инновационных проектов по интеллектуализации месторождений.
После пресс-подхода началась Техническая сессия из двух блоков, модератором
которой выступил Вадим Завершинский, начальник отдела ТОиТПР ПАО «Газпром
Автоматизация». Первый доклад представила компания IBM (Золотой спонсор
Саммита), сообщив о видении «интеллектуального месторождения» со стороны своей
компании. Другие сообщения сессии содержали в себе информацию о конкретных
разработках в области автоматизированных систем управления, которые могут
применяться на промысле. Компании, принявшие участие в первом блоке: «Люксофт»,
«AUTODESK», «ТЕХНОС-К» и «BCC Company».

Вторая секция была посвящена инновационным технологиям для нефтегазового
сектора: открыл ее представитель компании «GETAC» (Серебряный спонсор Саммита)
с презентацией взрывозащищенных решений для нефтегазового сектора. Также в блоке
были представлены сообщения о технологиях радиосвязи от компаний «Концерн
Гудвин» и «ТИССКОМ» и доклад о внедрении цифровых интеллектуальных решений от
заместителя генерального директора Тюменского Института нефти и газа Антона
Завьялова.
В середине дня прошли два Круглых стола: по технологиям удаленного управления и
по решениям в области Big Data. В блоке, который был посвящен связи, приняли участие
компании «СТК», «Евтелсат Нетворкс» и «Unify»: доклады содержали информацию по

проведению коммуникаций на удалѐнные объекты, а также кейсы реализации проектов по
спутниковой связи.

Партнером Круглого стола «Big Data» выступила компания «FORTINET», там же
рассказал свой доклад представитель Серебряного спонсора Саммита – компании
«ТЕРН». Модерацию сессии вѐл Георгий Шебулдаев, руководитель направления
защиты критических инфраструктур АО «Лаборатория Касперского», который, помимо
этого, сделал сообщение о кибер-рисках для промышленных предприятий. В ходе секции
были представлены решения по хранению, обработке и аналитике данных; завершился
блок презентацией IT-инструментов для реализации IoT проектов ЗАО «Полимедиа».
Саммит завершился Тематической сессией из трех докладов на тему машинного
обучения, искусственного интеллекта и систем подбора принятия решений. В докладной
части приняли участие представители таких компаний, как ИК «СИБИНТЕК»,
«Газпромнефть НТЦ» и «ТатАСУ», модератором выступил ведущий специалист
«Газпромнефть НТЦ» Дмитрий Перец. Тематическая сессия завершилась активной
получасовой
дискуссией
между
составом
президиума
и
аудиторией
зала.

Помимо деловой программы в зоне кофе-брейков была организована обширная
фокус-выставка. Экспонентами выступили компании: IBM (Золотой спонсор), GETAC
(Серебряный спонсор), Tern Group (АО «ТЕРН», Серебряный спонсор), DELL EMC
(Бронзовый спонсор), FORTINET (Партнер Круглого стола), «СИНКРОСС»,
«ТИССКОМ», «Pepperl+Fuchs», «BIA-Tecnhologies», «IT Business Solutions» и «Технотон».

В Саммите приняло участие более 180 человек, большая часть которых –
представители нефтегазодобывающих компаний, таких как: АНК «Башнефть», НК
«Роснефть, ИК «СИБИНТЕК», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «НОВАТЭК» и другие.
Гости Саммита отметили высокий уровень организации мероприятия, насыщенность
и актуальность деловой программы, а также помощь в назначении и проведении большого
количества бизнес-встреч. Российский нефтегазовый IT Саммит «Интеллектуальное
месторождение» проходит второй год подряд, и с 2017 проект показал рост по количеству
участников в два раза. Мероприятие с аналогичной тематикой состоится в первой половине
2019 года.
Официальный сайт мероприятия: www.itsummit.org
Сайт организатора: www.ensoenergy.org
Тел.: 8 800 707 8149, +7 812 648 6177
e-mail: info@ensoenergy.org

