
Диалоги с ТЭКО:

Энергостратегия-2050
Программа делового мероприятия



Деловое мероприятие нацелено на определение контуров и
приоритетов проектируемой, по указанию Президента Российской
Федерации, Энергетической стратегии РФ до 2050 года, вызовов,
возможностей и механизмов для ее реализации, а также на поиск
точек общих интересов государства и бизнеса, объединение их
усилий в решении стратегических вызовов, стоящих перед
отечественным ТЭК, и достижении устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации
Дата проведения: 18 октября 2022года
Формат проведения: встреча «без галстуков» между
представителями власти, нефтегазовых компаний и экспертного
сообщества
Организатор: Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая
Вертикаль»

О МЕРОПРИЯТИИ



Место проведения: Гостиница «Radisson Blu Olympiyskiy
Hotel», (Москва, ул. Самарская, д. 1)



Деловая программа (утро)

9:00 - 10:00 Регистрация участников

10:00 –12:30 Утренняя сессия (бизнес-завтрак):
«Обеспечение устойчивого снабжения
энергоресурсами внутреннего рынка»

Вопросы для обсуждения:

Импортозамещение как основа энергетической
устойчивости России: вызовы для отечественной
промышленности, текущие и потенциальные
продуктовые цепочки, группы риска
Развитие глубокой переработки нефти и газа: спрос и
возможности текущих мощностей, стимулы и новые
проекты
Поддержка нефтегазовых проектов в фазе
инвестирования: поиск каналов финансирования и
форматы партнерств при изменяющемся
инвестиционном климате и санкционных
ограничениях
Ценовое регулирование и механизмы для
справедливого, равновесного ценообразования на
внутренних рынках



Ключевые спикеры утренней сессии

Кирилл Молодцов, председатель редакционного совета журнала «Нефтегазовая
Вертикаль», член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития
ТЭК и экологической безопасности (модератор сессии)

Павел Завальный*, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по
энергетике

Евгений Грибов*, директор Департамента машиностроения для ТЭК Министерства
промышленности и торговли РФ

Шпуров Игорь Викторович*, Генеральный директор ФБУ ГКЗ

Геннадий Шмаль*, президент Союза нефтегазопромышленников России

Роман Панов*, первый вице-президент Газпромбанка

Алексей Рыбников*, президент АО «СПбМТСБ»

Александр Пашали*, Директор департамента научно-технического развития и
инноваций, ПАО «НК «Роснефть»

Иван Хомутов*, Генеральный директор ИГ «Петромаркет»

Владислав Баженов*,Член Правления Ассоциации нефтепереработчиков и
нефтехимиков РФ

Константин Симонов*, генеральный директор, ООО «Фонд национальной

энергетической безопасности»

Григорий Выгон*, управляющий директор, VYGON Consulting

* - спикер на согласовании



Деловая программа (день)

12:00 – 12:30                  Перерыв

12:30 –15:30              Дневная сессия: «Газификация как ключевой
драйвер 
развития российской энергетики и экономики»

Вопросы для обсуждения:

Внутренний спрос на газ как альтернатива
экспорту: вызовы и возможности
Общий и реальный потенциал газификации: кто,
как и когда будет газифицировать разницу 
домовладений?
Развитие сетей магистральных и поселковых
трубопроводов как фактор устойчивого и 
доступного газоснабжения
Автономная газификация: СПГ, СУГ и развитие
отдаленных населенных пунктов

15:30 –16:30 Обед. Свободное общение



Ключевые спикеры дневной сессии

Юрий Станкевич*, депутат Государственной Думы РФ (модератор сессии)

Сергей Густов*, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»

Павел Сарафанников*, президент Национальной ассоциации СПГ

Василий Потемкин*, Заместитель директора департамента отраслевой экспертизы,

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»

Сергей Черных*, Член Экспертного совета Комитета ГД РФ по энергетике, Член
Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК – подкомитет по
информационным технологиям и инновациям в ТЭК, Генеральный директор Союза
нефтегазопромышленников России

Игорь Юшков*, Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической
безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Александр Волков*, Советник генерального директора «Российское энергетическое
агентство» при Минэнерго РФ

Александр Фролов*, Заместитель гендиректора Института национальной
энергетики

Андрей Вычужанин*, Генеральный директор ООО «Газовый вектор»,

член Комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального
хозяйства ТПП РФ

Сергей Иванов*, директор Ассоциации природного газа

* - спикер на согласовании


