
 

 
 
 

                                   Приглашение к участию 2019 
 
Цифровизация как часть 4й промышленной революции стала реальностью для нефтегазовой 
отрасли. Технологии, которые до сих пор считались прерогативой лишь инновационных 
отраслей: высокопроизводительные вычисления (HPC), дополненная и виртуальная 
реальность (AR/VR), дроны, анализ больших данных и искусственный интеллект, сейчас 
активно внедряются в деятельность энергетических компаний.  
 
При этом цифровизация – это не только передовые технологии. Особое внимание 
нефтегазовой отрасли должно быть обращено на изменение нашей повседневной 
деятельности. Дополнительная ценность не может быть получена при переводе 
неэффективного аналогового процесса в столь же неэффективный цифровой процесс. 
Изменения в сознании, неразрывно связанные с внедрением новых технологий, станут тем 
конкурентным преимуществом, которое будет в значительной степени отличать компании, 
перешедшие на цифровизацию от компаний, живущих вчерашним днем.  
 
Наши подходы к работе должны быть переосмыслены – сможете ли вы сделать свой вклад 
в эти изменения?  
 
Конкурсное задание 2019: 
 
«Цифровая революция – какими мы хотим видеть нефтегазовые проекты в 
будущем?” 
 
Пожалуйста, в вашей заявке:  
 

• опишите техническую задачу или проблему;  

• представьте свою новую идею‒ в случае победы вашей команды ‒ практическую 
программу работ; 

• объясните, как Ваша идея способствует повышению общего (отраслевого) уровня 
экологической защиты;  

• проведите оценку приверженности делу обеспечения промышленной и 
экологической безопасности, а также креативной составляющей Вашего проекта; 

• оцените «скорость изменений»: как скоро предложенная вами идея принесет 
экономические результаты и улучшит операционную деятельность;   

• представьте Вашу команду, опишите роли в команде и оцените, как Ваша идея 
может быть полезна для других. 

 
 

Примечание: Идеи, которые уже используются в рамках действующих научно-
исследовательских проектов, к рассмотрению не принимаются. 
 
Оформление заявки: 
 
Пожалуйста, представьте Вашу команду и идею, заполнив анкету (см. приложение).  



 

 
 
 

Опишите Вашу идею (проблему и способы ее решения) и пути осуществления предлагаемого 
решения в форме презентации. Максимальный объем ‒ 20 слайдов. 
К рассмотрению принимаются только заявки на английском языке.  
 
Критерии оценки: 
 

• Творческая составляющая и инновационность идеи (30%) 

• Экономическая эффективность и возможность практической реализации (25 %) 

• Вклад в цели в области устойчивого развития ООН (15%) 

• Вклад в энергетическую безопасность (15%) 

• Качество и стиль презентации (15 %) 
 
Приз 
 
Три лучшие команды из России и Германии будут приглашены для презентации своих идей 
на конференции в октябре 2019 г. Победитель будет определен по результатам 
конференции.  
Команда, представившая лучшую, по мнению жюри, идею получит следующие призы: 
 

• Недельную стажировку в одном из филиалов Wintershall или Gazprom International; 

• Публикацию о предложенной идее в журнале "Oil&Gas Journal Russia" 

• Бесплатную подписку на журнал "Oil&Gas Journal Russia" сроком на один год; 

• Оценку идеи экспертом международного уровня. В случае, если ваше инновационное 
предложение будет признано технически реализуемым, целесообразным и 
экономически обоснованным, компании Wintershall и Gazprom International 
рассмотрят возможность финансовой поддержки его реализации на начальном этапе.  

 
Участники конкурса: 
 

Студенты-бакалавры и магистры, которые сохранят статус студента в течение первого 
семестра 2019 учебного года.  
Участники должны иметь действующий заграничный паспорт.  
 
 

Крайний срок подачи заявок: 
 
1 июля 2019 г.  
 
Жюри: 
 
Жюри состоит из независимых экспертов международного уровня. 
Экспертный комитет выберет финалистов в июле 2019 г.  
 
Контакт: 
youngvisionaward@wintershall.com 

+7-812-718-64-04  
Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке: www.youngvisionaward.com 
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