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ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В III
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНТЕГРИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ
АКТИВОВ».
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ»)
приглашает принять участие в III Международной научно-практической
конференции «Интегрированное научное сопровождение нефтегазовых
активов: опыт, инновации, перспективы», посвященной 30-летию ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Участники конференции смогут обсудить актуальные научные вопросы и
практические
результаты
внедрения
инновационных
технологий,
используемых в процессе эксплуатации нефтегазовых активов, обменяться
идеями, поделиться опытом и представить собственные научные достижения.
Основные направления работы конференции:
Цифровое месторождение.
Современные вызовы, инновационные решения и цифровые технологии
при разработке нефтяных месторождений.
Перспективные решения по декарбонизации.
Цифровизация и новые технологии для строительства скважин
на суше и на море.
Цифровые технологии в геологии.
Даты проведения мероприятия: с 20 по 22 октября 2021 года.
Формат мероприятия: конференция пройдет в смешанном формате
(очно/онлайн). В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с Covid19, количество участников в очном формате ограничено.
Место проведения очных мероприятий:
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» г.Пермь, ул.
Пермская, 3а;
Технопарк Morion Digital г.Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 111.

Публикация материалов: по итогам работы конференции планируется издание
электронного сборника докладов участников конференции.
Стоимость участия в конференции: организационный сбор за участие в
конференции не предусмотрен. Очное участие в работе конференции (проезд,
проживание, прочие расходы) организуется за счет направляющей стороны.
Официальные языки конференции: русский и английский.
Заявки на участие в конференции необходимо направить до 30 июля 2021г.,
тезисы докладов – до 15 сентября 2021г. на электронную почту кураторов
секций:
Цифровое
месторождение:
Волков
Владимир
Аркадьевич,
Vladimir.Volkov@pnn.lukoil.com, тел. +7(342)2336772;
Современные вызовы, инновационные решения и цифровые технологии
при разработке нефтяных месторождений: Шарафеев Рамиль Радифович,
Ramil.Sharafeev@pnn.lukoil.com, тел. +7(342)2336392;
Перспективные решения по декарбонизации: Юртов Михаил Петрович
Mikhail.Yurtov@lukoil.com , тел. +7(495)9832284;
Цифровизация и новые технологии строительства скважин
на суше и на море: Мещеряков Константин Андреевич,
Konstantin.Meshcheryakov@pnn.lukoil.com, тел. +7(342)2336106;
Цифровые технологии в геологии: Габнасыров Алексей Василевич,
Aleksej.Gabnasyrov@pnn.lukoil.com, тел. +7(342)2336215.
С программой работы конференции, а также тематикой секций и круглых
столов
можно
ознакомиться
по
ссылке:
https://engineering.lukoil.ru/ru/Conference.

