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9:30–9:50
ауд. 501

Открытие сессии-форума. Приветственное слово.
Установка на результат совместной работы
Губернатор Тюменской области А. В. Моор

9:50–10:50
ауд. 501

Лекция «Актуальные тренды мирового 
инжиниринга»
А. И. Боровков – проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, лидер (соруководитель)
рабочей группы «Технет» НТИ, руководитель 
Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии»

10:50–11:20 Кофе-брейк

11:20–14:00 Работа круглых столов
— «Цифровой двойник керна: откроются ли 
новые возможности?»
— «Трансформация традиционных индустрий 
региона: буровая и промысловая оснастка; 
трубы и арматура» 
— «Вездеходы и спецмашины: экспортные 
перспективы» 

14:00–14:45 Обед

14:45–15:30

15:30–16:00 Кофе-брейк

Проектная работа круглых столов 
Выработка возможных проектов разработки 
новых продуктов для региональных предприятий 
с использованием технологии «цифровых 
двойников» (Digital Twins).

16:00–17:00
ауд. 501

Подведение итогов работы круглых столов
(Совещание)

Место проведения:
Школа перспективных исследований ТюмГУ, 
ул. 8 Марта, 2/1

Обсуждение технологических вызовов отрасли, 
собственного опыта реализации продуктовых 
программ предприятий, проектов Центра
компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии»  в похожих областях.



Круглые столы

Цифровой двойник керна: 
откроются ли новые 
возможности?

«Цифровой керн» — одна из самых 
дискутируемых тем в нефтяной отрасли. 
Следующая на очереди задача — цифровой 
двойник керна. Его создание может 
потребовать невероятно больших 
трудозатрат. Что уже создано и чего можно 
достичь в опоре на опыт отечественного 
лидера цифровых двойников.

Модератор:
представитель компании 
ООО «Газпромнефть НТЦ»

Ключевой спикер:
Лапин Р. Л. – ведущий
инженер научно-образова-
тельного центра «Газпром-
нефть-Политех» СПбПУ

Трансформация традиционных 
индустрий региона: буровая 
и промысловая оснастка; трубы 
и арматура

Нефтегазовые компании для освоения 
новых сложных залежей требуют 
от отечественных поставщиков продукты 
и решенияс параметрами, недостижимыми 
традиционными материалами 
и существующими подходами 
к конструированию.

Модератор:
Голубев Е. В. – директор 
Технологического парка 
ТюмГУ 

Ключевой спикер:
Куракин М. К. – ведущий 
инженер научно-техноло-
гического комплекса 
«Новые технологии 
и материалы» СПбПУ

Вездеходы и спецмашины: 
экспортные перспективы

Автомобильная промышленность остается 
одной из самых динамичных по скорости 
вывода новых продуктов. Наряду с хорошей 
стандартизацией автопром выходит вперед 
за счет высокой степени внедрения 
технологий цифрового проектирования. 
Перед производителями вездеходов с точки 
зрения материалов, надежности конструкций
и технологий испытания стоят серьезные 
вызовы, ответом на которые может стать 
технология цифровых двойников.

Ведущий воркшопа
Лебедев Д. О. – начальник 
специального конструктор-
ского отдела Инжиниринго-
вого центра «Центр 
компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) СПбПУ

Воркшоп 




