Smart Oil & Gas пройдет 30 сентября – 1 октября
30 сентября – 1 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге состоится VII Федеральный ИТфорум нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas: Достоверные данные» -–
https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartoilgas2021.
Организатор форума – Информационная группа ComNews при официальной поддержке
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков. Стратегическими партнерами
традиционно выступают: ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Сибур».
За последние годы форум Smart Oil & Gas стал уникальной независимой площадкой для
обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и 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.
Основные секции форума:
 Пленарная дискуссия (30 сентября) «Экспресс в цифровое будущее» с участием CDO
крупнейших нефтегазовых компаний
 Пленарная дискуссия (1 октября) «ИТ-инфраструктура для цифрового предприятия» с
участием 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
Секция «Цифровой завод: от автоматизации к искусственному интеллекту»
рассчитана на специалистов по ИТ, автоматизации, цифровизации, АСУ, ИБ
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.
Дата и время проведения: 30 сентября, 14.30–18.00.
В рамках секции планируется обсудить следующие вопросы:






Моделирование производственных процессов при помощи искусственного
интеллекта
Цифровые двойники на отраслевых производствах: первые практические
результаты
Проектирование, строительство и эксплуатация новых производственных
площадок с использованием 3D-моделей
Модернизация производств с использованием новых цифровых технологий
Опыт оснащения заводов системами предсказания сбоев оборудования и
обслуживания оборудования по состоянию (а не по регламенту)




Средства видеонаблюдения и практика их применения как основа для систем
машинного зрения на предприятиях нефтегазового комплекса
Внедрение умных браслетов и других систем навигации, а также мобильных
устройств для обеспечения контроля за здоровьем и состоянием персонала

Традиционно в форуме участвуют более 600 специалистов: руководители и менеджеры
дирекций по цифровой трансформации и ИТ-служб нефтегазовых компаний;
представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития;
топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телеком оборудования;
руководители и представители ИТ-компаний; аналитики и эксперты отрасли; журналисты
деловых и отраслевых СМИ.
В 2021 году конференция состоится в комбинированном формате – офлайн и онлайн.
Место проведения: Отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» (площадка
Петербургского международного экономического форума), г. Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, д.62, стр.1.
Ждем Вас в качестве делегатов и докладчиков 30 сентября – 1 октября 2021 г. в
Санкт-Петербурге на VII Федеральном ИТ-форуме нефтегазовой отрасли России
«Smart Oil & Gas: Достоверные данные»!
Зарегистрироваться
на
форум:
conferences.ru/ru/conference/smartoilgas2021/registration.
По всем вопросам: conf@comnews.ru.
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