ПРОГРАММА
Международной конференции
"Нефтегазовый комплекс Украины: новые решения
для повышения производительности, надежности
и энергоэффективности"
3 ноября 2010 года, г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33
(Торгово-промышленная палата Украины)

8.30-9.00

Регистрация участников

9.00-09.40

Открытие
Международной
конференции
"Нефтегазовый комплекс Украины: новые решения для
повышения
производительности,
надежности
и
энергоэффективности"
Вступительное
слово
председателя
Национальной акционерной компании
Украины” Евгения Бакулина.

правления
“Нафтогаз

Поздравительные слова от Кабинета Министров
Украины, Верховной Рады Украины, Министерства
топлива
и
энергетики
Украины,
представителей
дипломатических
представительств
иностранных
государств
09.40-11.30 Сессионное заседание 1
Председатель:
Бакулин
Евгений
председатель
правления
Национальной
компании "Нафтогаз Украины"

Николаевич,
акционерной

Кирюшин Игорь Владимирович, заместитель Министра
топлива и энергетики Украины
Нефтегазовый комплекс Украины как надежная
составляющая энергетической безопасности Украины

Бакулин Евгений Николаевич, председатель правления
Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины"
Национальная акционерная компания "Нафтогаз
Украины": стратегические приоритеты развития
Эрик Гондер, старший советник генерального секретаря
Международного газового союза
Природный газ – ключ к низкоуглеродному будущему
Е.П. Господин Акбар Гасеми-Алиабади, Посол Исламской
Республики Иран в Украине
Нефтегазовые возможности Ирана. Сотрудничество
Ирана и Украины в сфере нефти и газа
Подмышальский Анатолий Аркадиевич, начальник
Управления по работе со странами ближнего зарубежья
ОАО "Газпром", директор ООО "Газпромсбыт Украина"
Новые
аспекты
украинско-российского
сотрудничества в газовой сфере
Сапрыкин Владимир Леонидович, независимый эксперт по
энергетическим вопросам
Российско-украинские отношения в энергетической
сфере: современное состояние новейших тенденций
Боровик Валерий Анатолиевич, председатель правления
Альянса "Новая Энергия Украины"
Стратегические направления энергоэффективности в
нефтегазовом секторе
Эрик Колсте, начальник Департамента по вопросам закупки
газа и мощностей – Восток компании "RWE Supply&Trading
GmbH"
Развитие свободного газового рынка в странах
Центральной Европы
11.30-11.45 Кофе-брейк
11.45-13.45 Сессионное заседание 2
Председатель: Чупрун Вадим Прокопьевич, заместитель
председателя
правления
Национальной
акционерной
компании "Нафтогаз Украины"
Патрик Ван Дале, директор ООО "Шелл Юкрейн
Эксплорейшн энд Продакшн І"
Привнесение наилучших международных практик в
нефтегазовый сектор Украины
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Винокуров Сергей Алексеевич, директор ДК "Укртрансгаз"
Газотранспортная система Украины: надежность и
безопасность транзита газа к Европе
Васылюк Владимир Михайлович, главный инженер
ОАО "Укртранснафта"
Основные направления обеспечения надежности
эксплуатации магистральных нефтепроводов Украины
Марченко Антонина Ивановна, директор Департамента
сотрудничества по вопросам транзита и поставок
природного газа Национальной акционерной компании
“Нафтогаз Украины”
Стукаленко Игорь Алексеевич, заместитель начальника
отдела Департамента сотрудничества по вопросам
транзита и поставок природного газа Национальной
акционерной компании “Нафтогаз Украины”
Газовая инфраструктура и интеграция рынков
Станислав Веселы, генеральный менеджер компании
"ЭКОЛ Брно"
Модернизация газовых турбин на магистральных
газопроводах, повышение прочности, термического
КПД (коэффициента полезного действия) и ресурса,
снижение вредных выбросов
Раймондас
Габулавичюс,
председатель
правления
компании "Домус Рапиде"
Технология
органического
цикла
Ренкина
–
увеличение
эффективности
энергетического
оборудования нефтегазовой отрасли
Варламов Геннадий Борисович, директор Научнотехнического центра "Экотехнологии и технологии
энергосбережения",
проректор
Национального
технического
университета
Украины
"Киевский
политехнический институт"
Внедрение трубчатой технологии газосжигания –
основа эффективности, надежности и экологической
безопасности транспортировки природного газа
Владимир Поточный, директор компании "Eustream, а. s."
Риск-менеджмент в нефтегазовых компаниях
13.45-14.30 Перерыв на обед
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14.30-16.30 Сессионное заседание 3
Председатель: Чупрун Вадим Прокопьевич, заместитель
председателя
правления
Национальной
акционерной
компании "Нафтогаз Украины"
Ричард Селби, директор ООО "Глобал Карбон Украина"
Монетизация сокращений выбросов: опыт Глобал
Карбон
Гунда Николай Васильевич, заведующий Центром
разработки нефтяных и газовых месторождений ДП
"Науканафтогаз"
Добыча нефти и газа в Украине, среднесрочная
перспектива
Нестеренко Алексей Григорьевич, заместитель директора
по вопросам перспективного развития и взаимодействия с
органами власти ДК "Укргазвыдобування"
Концептуальный подход при применении новейших
технологий для стабилизации и увеличения добычи
углеводородов в Украине
Прокопив
Владимир
Иосифович,
заместитель
председателя правления по геологии ОАО “Укрнафта”
Наращивание темпов добычи нефти и газа за счет
применения
горизонтальных
скважин
с
использованием
3D
моделирования
при
проектировании и мониторинге их бурения
Мельничук Петр Николаевич, начальник Департамента
геологоразведочных работ и разработки месторождений
ГАО "Чорноморнафтогаз"
Перспективы наращивания добычи углеводородов на
морских объектах ГАО "Чорноморнафтогаз"
Блюс Дмитрий Владимирович, региональный
руководитель службы экологических решений компании
"ЭМ-АЙ СВАКО УКРАИНА"
Влияние современных технологий очистки бурового
раствора, технологий сбора и утилизации отходов
бурения на производительность скважин при освоении
месторождений морского шельфа
Юркив Виталий Евгеньевич, юрист Юридической фирмы
"Гид Луарет Нуель"
Финансирование
импорта
оборудования
для
нефтегазовой промышленности: юридические и
практические аспекты
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Шерстюк Ростислав Владимирович, президент компании
"Сатурн Дейта Интернешенел"
Построение современных центров обработки данных
и комплексной системы мониторинга для предприятий
нефтегазовой отрасли
16.30-16.45 Кофе-брейк
16.45-18.30 Сессионное заседание 4
Вакарчук Сергей Григорьевич, заведующий Центром
нефтегазогеологических
исследований
ДП
"Науканафтогаз"
Нефтегазовый потенциал украинских акваторий
Черного и Азовского морей
Шваченко Игорь Иванович, начальник отдела Института
транспорта газа ДК "Укртрансгаз"
Модернизация подземных хранилищ газа Украины для
обеспечения энергетической безопасности
Рябцев Геннадий Леонидович, заместитель директора по
научной работе Научно-технического центра "Психея"
Опыт НТЦ "Психея" по средне- и краткосрочному
прогнозированию цен на нефть и нефтепродукты
Драганчук Оксана Теодоровна, директор УКРНИИНП
"МАСМА"
Подготовка концепции "Государственная программа
повышения извлечения углеводородов"
Мальский Олег Маркиянович, партнер Международной
юридической группы "ASTAPOV LAWYERS"
Государственное публичное партнерство и договоры
о распределении продукции в нефтегазовой отрасли:
опыт России и Казахстана – уроки для Украины
Толкунов Андрей Анатолиевич, начальник геологического
отдела ДГП "Укргеофизика"
Некоторые
аспекты
инвестиционной
привлекательности
нефтегазоперспективных
объектов восточной части украинского сектора
Черного моря
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