
30 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 2021 



30 сентября – 1 октября 2021 г.  
в Санкт-Петербурге состоится  
VII Федеральный ИТ-форум нефтегазовой 
отрасли России:  
«Smart Oil & Gas: Достоверные данные» 

В 2021 году конференция пройдет  
в комбинированном формате – 
офлайн и онлайн-режиме 
 

Цель форума - обмен опытом по актуальным 
проблемам цифровой трансформации, развития 
ИТ-систем и промышленной автоматизации в 
нефтегазовой отрасли РФ, включая инновационные 
технологии и выработку подходов к реализации 
проектов цифровизации и ИТ с участием бизнеса, 
разработчиков и государства 



Smart Oil & Gas - это: 
 

Торжественная церемония 
вручения наград победителям XII 
конкурса «Лучшие ИТ-проекты 
для нефтегазовой отрасли: фокус 
на разработку» 
 

Единственная в России площадка, 
на которой собираются CDO и CIO 
ключевых нефтегазовых компаний  
 

Традиционный диалог и обмен 
мнениями между представителями 
нефтегазовых холдингов, ИТ-компаний 
и государственных структур  
 

Насыщенная деловая 
программа с признанными 
экспертами делового 
сообщества 
 

Динамичный формат мероприятия, 
включающий доклады/презентации, 
короткие выступления (в формате Super 
PechaKucha), дискуссии по актуальным 
вопросам  
 

Выставка цифровых технологий  
с наглядной демонстрацией 
(«Потрогай цифру руками») 
 

Более 500 участников,  
более 50 медиа-партнеров, 
более 30 экспонентов 
 

Поддержка ведущих отраслевых 
ассоциаций и объединений 
участников рынка 
 

Отличные возможности  
для неформального общения  
в рамках кофе-брейков и обедов 



Руководители и менеджеры дирекций  
по цифровой трансформации и ИТ-служб 
нефтегазовых компаний; представители 
регулирующих органов, государственных 
институтов и фондов развития.  

А также топ-менеджеры разработчиков ИТ-
решений, ПО, телекоммуникационного 
оборудования и АСУ ТП; руководители и 
представители ИТ-компаний; аналитики  
и эксперты отрасли; журналисты деловых  
и отраслевых СМИ. 

Аудитория форума 
 



• Пленарные дискуссии «Экспресс в цифровое 
будущее» и «ИТ-инфраструктура для цифрового 
предприятия» с участием CDO и CIO крупнейших 
нефтегазовых компаний  

 
• Открытая интерактивная дискуссия – Интеллектуальные 

технологии: взгляд в настоящее и будущее 
 

• Цифровое месторождение: новые технологии 
обустройства нефтегазового промысла 
 

• Цифровой завод: от автоматизации  
к искусственному интеллекту 
 

• Корпоративные сети связи: новые телекоммуникационные 
технологии для нефтегазовой отрасли  
 

• Корпоративные информационные системы, цифровые 
платформы, управление данными: новые подходы  
для обеспечения нужд промышленности  
 

• Применение технологий искусственного интеллекта (AI)  
в нефтегазовой отрасли: от «слабого» к «сильному» AI 
 
• Интерактивная дискуссия «Качай цифру» 
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30 СЕНТЯБРЯ 

8.30−9.30 
Регистрация участников 

9.30−11.15 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
- открытие 
- приветствия стратегических партнеров 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
Экспресс в цифровое будущее 
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30 СЕНТЯБРЯ 

11.15−11.45 
Перерыв 

11.45−13.30 
СЕКЦИЯ 1 
Интеллектуальные технологии:  
взгляд в настоящее и будущее 
(выступления, дискуссия) 

13.30-14.30 
Перерыв 
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30 СЕНТЯБРЯ 

14.30−18.00 

14.30−18.00 

18.30-21.00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЕКЦИЯ 2 
Цифровое месторождение:  
новые технологии обустройства 
нефтегазового промысла (выступления) 

СЕКЦИЯ 4 
Корпоративные сети связи:  
новые телеком-технологии  для нефтегазовой 
отрасли (выступления) 

СЕКЦИЯ 3 
Цифровой завод:  
переход от автоматизации  
к искусственному интеллекту (выступления) 

Церемония награждения победителей XII конкурса «Лучшие 
ИТ-проекты для нефтегазовой отрасли: фокус на разработку» 
 

14.30−18.00 

14.30−18.00 
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1 ОКТЯБРЯ 

08.30−09.00 

09.00−10.30 

Регистрация участников 

Перерыв 

10.30−11.00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:  
ИТ-инфраструктура для цифрового предприятия 

СЕКЦИЯ 5 
Корпоративные информационные системы, 
цифровые платформы, управление данными:  
новые решения для обеспечения нужд 
промышленности (выступления) 

11.00−12.30 
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1 ОКТЯБРЯ 

12.30−13.00 

13.00−14.30 

Интерактивная дискуссия «Качай цифру» 
 

Перерыв 

14.30−15.30 

17.00 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

СЕКЦИЯ 6 
Применение технологий искусственного 
интеллекта (AI) в нефтегазовой отрасли:  
от «слабого» к «сильному» AI (выступления, 
дискуссия) 

Перерыв 

15.30−17.00 



Перед началом мероприятия всем слушателям 
будут направлены ссылка, логин и пароль  
для входа.  
 
От слушателя требуется:  
• Доступ в Интернет (желательно 0,5-2,5 Мб/с)  
• ПК, ноутбук или смартфон 

Ничто не заменит живое  
общение, но и онлайн участники 
будут иметь возможность: 

Смотреть трансляцию выступлений. 
Переключаться на параллельные 
секции. Возвращаться к режиму 
просмотра с того места,  
где остановили запись 

Общаться в общем чате,  
в том числе направлять вопросы  
и комментарии для докладчиков  
и модераторов  

По окончании мероприятия 
получить доступ к видеозаписи 
всей конференции 



Отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» 
(площадка Петербургского международного 
экономического форума),  
 
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.62, стр.1. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Для регистрации обязательно  
заполнить форму на сайте:  
www.comnews-conferences.ru 

https://www.hilton.ru/hotels/hilton-saint-petersburg-expoforum/
https://www.hilton.ru/hotels/hilton-saint-petersburg-expoforum/
https://www.hilton.ru/hotels/hilton-saint-petersburg-expoforum/
https://www.hilton.ru/hotels/hilton-saint-petersburg-expoforum/
https://www.hilton.ru/hotels/hilton-saint-petersburg-expoforum/
https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartoilgas2021/registration
https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartoilgas2021/registration
https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartoilgas2021/registration


Ждем Вас 30 сентября – 1 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге 
на VII Федеральном ИТ-форуме нефтегазовой отрасли России  

«Smart Oil & Gas: Достоверные данные»! 
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