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Основные направления работы Форума: 
  
 

 
 

 
    

 
 

 
 
 
 

   

 

 
 

09:00-10:00   
Регистрация участников 
 
10:00-12:00   
Пленарное заседание 
«Глобальный энергетический переход. Устойчивое развитие. 

Декарбонизация экономики» 

Вопросы к обсуждению: 

 Направления и приоритеты энергетической политики государства, задачи, 

ключевые меры и показатели развития отрасли. Энергетическая стратегия на 

период до 2035 года;                

 Развитие альтернативных источников энергии;              

 Концепция развития водородной энергетики в России. Создание кардинально 

новой индустрии низкоуглеродного производства. Приоритеты развития новой 

отрасли с определением кратко-, средне- и долгосрочных целей;        

 Декарбонизация экономики и снижение негативного воздействия на 

экосистему; 

 Повышение инновационной активности энергокомпаний; 

 Последние технологии и новейшие решения для всех сегментов 

энергетического рынка; 

 Цифровизация и интеллектуализация энергетики, использование 

инновационных технологий. 

Нефтяная промышленность                           

Газовая промышленность                           

Угольная промышленность                           

Атомная энергетика                   Электроэнергетика 

Возобновляемая энергетика Водородная энергетика 

 

Энергосбережение и энергоэффективность 

Нефтехимия 

Экология и бережливое производство 
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Приглашенные спикеры: 

Новак Александр Валентинович, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Шульгинов Николай Григорьевич, Министр энергетики Российской Федерации 

Иванов Михаил Игоревич, Заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Урличич Юрий Матэвич, Первый заместитель генерального директора по 

развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 

Андреев Владимир Евгеньевич, И.о. заместителя генерального директора, 

главный инженер ОАО «РЖД» 

Маркелов Виталий Анатольевич, Заместитель Председателя Правления, член 

Совета директоров ПАО «Газпром» 

Федун Леонид Арнольдович, Вице-президент по стратегическому развитию 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Ревель-Муроз Павел Александрович, Вице-президент ПАО «Транснефть» 

Рюмин Андрей Валерьевич, Генеральный директор, Председатель Правления                   

ПАО «Россети» 

Ведяхин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя 

Правления ПАО «СберБанк» 

Лихачев Алексей Евгеньевич, Генеральный директор государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Бердников Роман Николаевич, Член Правления, первый заместитель 

Генерального директора ПАО «РусГидро» 

Звегинцов Стефан, Генеральный директор ПАО «Энел Россия» 
 

 

12:00-14:00  

«Территория развития бизнеса»  
(Площадка для  проведения  деловых переговоров с компаниями-участниками  Форума,  

официальными резидентами – экспонентами, представителями  государственных  

корпораций, банков и фондов) 

 

 
12:00-14:00  

Кофе – брейк 

 

 

https://minenergo.gov.ru/node/19351
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14:00-17:00  

Отраслевые сессии 
 

Сессия | Цифровая трансформация и интеллектуализация ТЭК:  

                новые возможности и вызовы 

Сессия | Развитие технологического потенциала нефтегазового комплекса 

Сессия | Нефтехимия как локомотив национальной экономики 

Сессия | Трансформация электроэнергетического рынка России: вызовы и 

                    возможности 

 

17:00-18:00 

Вечерний приём 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Организационный комитет Форума: 
+7 495-283-00-07 | info@c-iniciativa.ru | www.forum-energo.com 

http://www.forum-energo.com/


 

 

 

 

 
 

 

Сессия: 
 

Трансформация электроэнергетического рынка России: 
вызовы и возможности 

 

 Портрет современного энергобаланса России: традиционная генерация vs возобновляемая 

энергетика (ВИЭ); 

 Российская электроэнергетика в мировой ESG-повестке; 

 Инвестиции в российскую электроэнергетику: перспективные проекты развития; 

 Комплексная модернизация  российской электроэнергетики с применением отечественной 

электронно – компонентной базы: инфраструктура, государственная поддержка, цифровизация;  

 Новые технологии и передовые решения российских разработчиков для объектов 

электроэнергетики; 

 Атомная электроэнергетика как надежный партнер в рамках «зелёного» перехода; 

 Новый «космос»: будущее водородной энергетики в России; 

 Потенциал использования возобновляемых источников энергии; 

 Перспективы развития электротранспорта в России: вызовы и возможности. 
 

Приглашенные спикеры и эксперты: 
Максимов Андрей Геннадьевич, Директор департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики Российской Федерации 

Кравченко Вячеслав Михайлович, Советник Председателя Правления АО «Системный оператор 

Единой энергетической системы» 

Чижов Сергей Дмитриевич, Первый заместитель генерального директора, вице-президент по 

работе с государственными органами и устойчивому развитию бизнеса ПАО «Фортум» 

Коршунов Алексей Геннадьевич, Соучредитель Simargl Electro 

Бердников Роман Николаевич, Член правления, первый заместитель Генерального директора 

ПАО «РусГидро» 

Копылов Василий Васильевич, Заместитель генерального директора по взаимодействию с 

органами власти ПАО «Т  ПЛЮС» 

Дубнов Олег Маркович, Председатель Комитета по инвестициям, технической политике, 

надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети», 

Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»  

Панина Александра Геннадьевна, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет 

производителей энергии», Член Правления ПАО «Интер РАО»  

Шахрай Игорь Степанович, Генеральный директор ГК «Хевел» 

Киселев Василий Николаевич, Директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» 

Организационный комитет Форума: 
+7 495-283-00-07 | info@c-iniciativa.ru | www.forum-energo.com 

http://www.forum-energo.com/


 

 

 

 

 

 

Сессия: 
 

Цифровая трансформация и интеллектуализация ТЭК:  
новые возможности и вызовы 

 

 Новый этап развития энергосистемы - интеллектуализация процессов и внедрения передовых 

цифровых решений; 

 Внедрение цифровых технологий компаниями ТЭК; 

 Достижение системного эффекта от цифровизации за счет объединения усилий всех сторон — 

государства, компаний, инновационного сообщества, науки; 

 Ключевые проекты. Какие передовые цифровые технологии наиболее востребованы? 

 На каком уровне сейчас находимся? Основные тренды в России и мире; 

 Создание условий для разработки, внедрения и применения цифровых технологий в отрасли, 

формирование консолидированной позиции и ключевых решений по главным вопросам; 

 Оценка текущего уровня цифровизации отраслей ТЭК и барьеры цифровой трансформации. 
 

Приглашенные спикеры и эксперты: 

Грабчак Евгений Петрович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

Кулапин Алексей Иванович, Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» Минэнерго России 

Потемкин Борис Михайлович, Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническо

му регулированию и метрологии (Росстандарт) 

Федун Леонид Арнольдович, Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Кравченко Кирилл Альбертович, Заместитель генерального директора по организационным 

вопросам ПАО «Газпром нефть» 

Меребашвили Тамара Александровна, Заместитель генерального директора, руководитель блока 

корпоративных и имущественных отношений, корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО», 

Председатель правления Ассоциации «Цифровая энергетика» 

Богачев Игорь Вадимович, Генеральный директор группы компаний «Цифра» 

Назаров Александр Юрьевич, Заместитель генерального директора Государственной корпорации 

«Ростех» 

Попов Игорь Викторович, Заместитель Генерального директора Общества по производству, член 

Правления ПАО «Юнипро» 

Чижов Сергей Дмитриевич, Первый заместитель генерального директора, вице-президент по 

работе с государственными органами и устойчивому развитию бизнеса ПАО «Фортум» 

Цуканов Николай Николаевич, Старший вице-президент по цифровизации промышленности и 

лесного хозяйства ПАО «Ростелеком» 

Организационный комитет Форума: 
+7 495-283-00-07 | info@c-iniciativa.ru | www.forum-energo.com 
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Сессия: 
 

Нефтехимия  как локомотив национальной экономики 
 

 Основные направления развития отечественной нефтехимии: курс на импортазамещение и 

экспорт; 

 Инструменты государственной поддержки нефтехимической отрасли: создание условий для 

развития внутреннего спроса и инвестиционной привлекательности; 

 Климатическая повестка как новый вызов для нефтехимического комплекса: стратегии  и 

технологии низкоуглеродного развития; 

 Модернизация мощностей и запуск современных производственных площадок  с учетом  задач 

декарбонизации; 

 Комплексная переработка углеводородного сырья как приоритетное направление экономики 

замкнутого цикла; 

 Развитие  малотоннажной и среднетоннажной химии до 2030 года; 

 «Полимерное» будущее: потенциал производства и  применения полимерной продукции в 

различных отраслях (ЖКХ, медицина, авиакосмос, ОПК и др.). Новые материалы и технологии. 

 Битумная продукция  как перспективное направление отечественной нефтехимии; 

 Российская промышленность синтетического каучука: тенденции развития и экспортный 

потенциал.  
 

Приглашенные спикеры и эксперты: 
Иванов Виктор Петрович, Президент Российского Союза химиков 

Большакова Ирина Станиславовна,  Исполняющая обязанности директора Департамента 

химико – технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

Рубцов Антон Сергеевич, Директор департамента нефтегазового комплекса Министерства 

энергетики Российской Федерации 

Кулапин Алексей Иванович, Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство», Ответственный секретарь Общественного совета при Министерстве энергетики 

Российской Федерации 

Максимов Антон Львович, Директор ФГБУН «Институт нефтехимического синтеза имени А.В. 

Топчиева Российской академии наук» 

Борисова Дарья Юрьевна, Член правления, управляющий директор ООО «СИБУР» 

Уфаев Максим Геннадьевич, Партнер McKinsey & Company Россия 

Орлов Дмитрий Викторович, Генеральный директор ООО «Газпромнефть-битумные 

материалы» 

Богданов Андрей Юрьевич, Генеральный директор, ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» 

Минигулов Фарид Гертович,  Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» 

Гинзбург Яков Борисович, Генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания» 

 

Организационный комитет Форума: 
+7 495-283-00-07 | info@c-iniciativa.ru | www.forum-energo.com 

http://www.forum-energo.com/


 

 

 

 

 
 

 

Сессия: 
 

Развитие технологического потенциала нефтегазового 
комплекса 

 

 Трансформация нефтегазового ландшафта. Переход к экологически чистым видам деятельности. 

Развитие неуглеводородных направлений; 

 Новые модели потребления нефтяных ресурсов, способов добычи, переработки и 

коммерциализации; 

 Особенности и нововведения в налогообложении нефтегазовой отрасли; 

 Комплексный план ускоренной цифровизации: Цифровое месторождение, Цифровой завод, 

Цифровая цепочка поставок, Цифровая АЗС, Цифровое рабочее место; 

 Цифровые методы работы нефтегазовых компаний. Освоение новых сегментов энергосистемы; 

 ESG. Вызовы и решения или как декарбонизировать значительную часть производственного 

цикла и перейти на новые технологии. 

 

Приглашенные спикеры и эксперты: 

Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза нефтегазопромышленников России 

Сорокин Павел Юрьевич, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

Цыганов Константин Анатольевич, Первый заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Завальный Павел Николаевич, Председатель комитета Государственной Думы ФС РФ 

по       энергетике 

Яковлев Вадим Владиславович, Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель 

генерального директора ПАО «Газпром-нефть»  

Поляков Андрей Александрович, Вице-президент – главный геолог ПАО «НК «Роснефть» 

Кудряшов Сергей Иванович, Генеральный директор АО «Зарубежнефть» 

Гришанин Максим Сергеевич, Первый вице-президент ПАО «Транснефть» 

Фаттахов Ильшат Талгатович, Заместитель генерального директора - директор по коммерции  

АО «ТАИФ-НК» 

Сидоров Алексей Владимирович, Генеральный директор ООО «Афипский НПЗ»  

Богачев Александр Николаевич, Первый Вице-Президент, член Правления ООО «Буровая 

компания «Евразия»  

Шульман Дмитрий Михайлович, Исполнительный директор, Заместитель Председателя 

Правления ГК «Интегра» 

Мухаметшин Илькам Рашитович, Генеральный директор ООО «РусГазБурение» 

 

Организационный комитет Форума: 
+7 495-283-00-07 | info@c-iniciativa.ru | www.forum-energo.com 
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