Основные цели и задачи ежегодной международной
выставки-форума «Разведка, добыча, переработка»:


Продвижение
национальной энергетической
политики России на международном
уровне.
 Согласование действий поставщиков и потребителей в переориентации и
перераспределении энергетических потоков.
 Решение первоочередных задач российского ТЭК, включая развитие инновационного
потенциала, обмен опытом и внедрение новейших технологий в российской энергетике.
 Привлечение инвестиций для модернизации производств и реализации инфраструктурных
и региональных проектов в российском ТЭК.
Координатор: Минэнерго России

Организатор:
Фонд «Институт энергетики и финансов»
www.epp-forumexpo.com
Место проведения в 2015 году – «Президент-отель»
Соорганизатор выставки-форума в 2013 г. : DMGevents (Великобритания)
Соорганизатор в 2014 г. : Фонд «Институт энергетики и финансов»

Первая международная выставка-форум оборудования и инновационных
решений нефтегазовой отрасли «Разведка, добыча, переработка 2013»
состоялась 18-20 ноября 2013 г. в соответствии
с поручением
Правительства Российской Федерации АД–П9 5186 от 23.07.2013 г.
Статистика 2013
227 международных организаций,
российских и зарубежных
министерств и ведомств, отраслевых
компаний
900 участников
13 мероприятий деловой
программы
33 страны-участницы, в т.ч. Китай,
Германия, Корея, США, Франция,
Италия, ОАЭ, Великобритания.

Заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации
А.В. Дворкович

Ключевые мероприятия выставки – форума 2013
Молодцов К.В., заместитель
Министра энергетики РФ

Язев В.А., Комитет ГД ФС
РФ по природным
ресурсам ,
природопользованию и
экологии

Ян Хельге Скоген, Президент
Статойл Россия

Фейгин В.И. Президент
Фонда «Институт энергетики
и финансов»

Мастепанов А.М.,
заместитель Директора
Института проблем нефти и
газа РАН
Лоргина Н.Н., начальник
Управления оценки и
развития персонала
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Пленарное заседание
«Трансформация
энергетических рынков и
роль России в мировом
энергетическом балансе»

Вигаудас Ушацкас,
Посол, Глава
Представительства ЕС в
России

Оливье Лазар,
Председатель концерна
«Shell» в России

Гленн Уоллер, Президент
«ЭкспонМобил» Россия

Международный
инвестиционный форум
«Инновации в энергетике –
инвестиции в устойчивое
развитие экономики»

Рон Кохрейн, Директор по
коммерческим вопросам,
Шелл Россия

Темниченко М.Н., Вацепрезидент ЗАО «СПбМТСБ»

IV-я Всероссийская кадровая
конференция ТЭК
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ТЭК: СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН»

Сентюрин
Ю.П., Статс-секретарь заместитель Министра
энергетики РФ

Ключевые мероприятия выставки – форума 2013
Джонатан Стерн,
профессор, Оксфордский
институт энергетических
исследований

Фейгин В.И. Президент
Фонда «Институт
энергетики и финансов»

Мастепанов А.М.,
заместитель Директора
Института проблем нефти и
газа РАН

Ермаков В., Старший
директор Global Gas and
Caspian Energy, HIS CERA
Саид Мухаммед Аль Тайер,
Вице-президент Высшего
энергетического совета ОАЭ,
генеральный директор
госкорпорации по вопросам
электроэнергетики и водного
обеспечения Дубая (ОАЭ)

8-е заседание
Консультативного Совета по
Газу Энергодиалога Россия-ЕС
Заседание Тематической
группы по энергетическим
рынкам и стратегиям
Энергодиалога Россия-ЕС
Дебаты международных
экспертов на тему
«Глобальные сценарии –
будущее нефтегазовой
отрасли»
Переговоры с делегацией
Агентства по
электроэнергетики и
водоснабжению Дубая (ОАЭ)

Яновский Анатолий
Борисович,
заместитель Министра
энергетики РФ

Профессор Кейн Вук Пак,
Эксперт Chathman House

Дребенцов В., Вицепрезидент ВР Россия

Инюцын
Антон Юрьевич,
заместитель Министра
энергетики РФ

Статистика 2014
1200 участников
289 международных организаций, российских и
зарубежных министерств и ведомств, отраслевых
компаний
11 мероприятий деловой программы
15 стран-участниц, включая Ирак, Кувейт, Сирию,
Йемен, Индию, Палестину, Египет, Израиль, Египет,
Финляндию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Марокко,
Сербию, Австралию.

В работе
выставки-форума приняли участие профессионалы
энергетической отрасли, среди которых руководители и представители
Минэнерго России, Комитета Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации по энергетике, Института энергетики и
финансов, ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
биржа», Газпромбанка, Нефтехимической холдинговой компании Египта
ECHEM, Mubadala Petroleum (ОАЭ), Saudi Aramco (Саудовская Аравия), а
также МИДа России, Минобрнауки России, Минпромторга России, ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО ФСК ЕЭС, ОАО "СО ЕЭС", ОАО
«Лукойл», ОАО «Россети», ОАО «АК «Транснефть», представители других
организаций.

Мероприятия выставки – форума 2014
18 ноября
 Международный
инвестиционный
форум
«Диверсификация российского ТЭК: новые рынки,
производства и технологии»
 Семинар по вопросам развития нефтегазового
сектора и электроэнергетики, а также производства
профильного оборудования, оказания сервисных услуг
в арабских странах

19 ноября
 Международная конференция «Технологические
платформы в энергетике и промышленности как
катализатор инновационного развития ТЭК»
 Круглый Стол «Роль технологических платформ в
формировании высокотехнологичных
секторов
экономики»



20 ноября
V-я Всероссийская кадровая конференция ТЭК
«Роль человеческого капитала и социальной
политики в энергетической стратегии России»

Официальные лица о мероприятиях выставки – форума 2014
Грачев Иван Дмитриевич, Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике
«Считаю необходимым поддержать идею и формат ежегодного проведения
Международной выставки-форума "Разведка, добыча, переработка" как
дискуссионной площадки для встречи представителей международных организаций,
российских и зарубежных энергетических министерств и ведомств, крупнейших
отраслевых и консалтинговых компаний, международных экспертов с целью
продвижения
интересов
национальной
энергетической
политики
на
международном уровне и реализации важнейших инициатив России в области
энергетики».

Новак Александр Валентинович, Министр энергетики РФ
«Глобализация энергетической сферы, объективная необходимость поиска и освоения
новых ресурсов, решения экологических проблем, внедрения инновационных технологий в
условиях ресурсно- инновационного развития ТЭК, выдвигают приоритетную задачу повышения
уровня конкурентоспособности человеческого капитала - главного ресурса государства.
Именно это позволит ТЭК России занять лидирующие позиции в энергетических технологиях, в
производстве интеллектуального продукта, иметь лучших в мире специалистов,
обеспечивающих инновационное развитие энергетики. При этом инвестиции в человека, в его
квалификацию, в социальную сферу становятся важнейшим условием достижения целей и
основных стратегических ориентиров энергетической стратегии России на период до 2035
года».

Греф Герман Оскарович, Председатель Общественного Совета при Минэнерго России,
Президент, Председатель Правления Сбербанка России
«В современных политических и экономических условиях инвестиции в человеческий капитал
становятся важнейшим инструментом антикризисного управления. Значение человеческого капитала
как главного ресурса государства заметно возрастает, а его дальнейшее развитие становится одной
из приоритетных задач во всех отраслях экономики. Вопросу развития человеческого капитала и
социальной политики уделяется особое внимание в Энергетической стратегии России на период до
2035 года. Я возлагаю надежды на то, что данный стратегический документ, разработанный при
участии Общественного совета при Минэнерго России, будет успешно реализован, а на V
Всероссийской кадровой конференции ТЭК при консолидации экспертных мнений будут выработаны
действенные пути реализации».

Волошин Александр Стальевич, Член Общественного совета при Минэнерго России
«Реализация амбициозных задач Энергетической стратегии России на период до 2035
года позволит обеспечить российскую энергетику конкурентными кадровыми ресурсами,
обладающими необходимыми компетенциями для внедрения новых прорывных технологий,
инновационного развития энергетики. Убежден, что V Всероссийская кадровая конференция
ТЭК, посвященная обсуждению путей и способов реализации стратегического документа
энергетики России в части развития социальной политики и человеческого капитала в ТЭК,
привлечет внимание широкого круга участников энергетического рынка и будет способствовать
в выработке новых эффективных, согласованных решений государства и бизнеса».

Мероприятия деловой программы 18 ноября 2014 г.
Модератор: Фейгин В.И.,
Президент
Фонда
«Институт энергетики и
финансов»

Ключевой доклад:
Гладков А.А.,
директор
Департамента добычи
и транспортировки
нефти и газа
Минэнерго России

Мохаммад
Сафаан, Президент
Нефтехимической
холдинговой
компании Египта

Международный инвестиционный форум
«Диверсификация российского ТЭК: новые рынки,
производства и технологии:

Рыбников А.Э.,
Президент ЗАО
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая
биржа»

Порохова Н.В.,
Центр экономического
прогнозирования
ОАО «Газпромбанк»

Семинар по вопросам развития нефтегазового
сектора и электроэнергетики, а также производства
профильного оборудования, оказания сервисных
услуг в арабских странах с участием ведущих
компаний арабского региона, организованный в
соответствии с Планом действий по реализации
принципов, целей и задач Российско-Арабского
форума сотрудничества на 2013-2015 годы:

Джамаль Алкхонейфер,
директор по развитию

Абдулла Сами
Аль Шамси,
Директор
Департамента
по развитию
бизнеса

Мероприятия деловой программы 19 ноября 2014 г.

Пономарев В.Н.,
Председатель Правления
ТП КБПЭ, профессор

Приветственное слово:
Хаджиев С.Н., академик,
директор Института
нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева РАН

Международная Конференция
«Технологические платформы
в энергетике и
промышленности как
катализатор инновационного
развития ТЭК»

Председатель:
Мартынов
В.Г. , Ректор РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина,
д.э.н., профессор

Иванов И.С., Начальник
отдела инновационного
развития отраслей ТЭК и
экологии Минэнерго
России

Круглый стол
«Роль ТП в
формировании
высокотехнологичных
секторов экономики»
Модератор: Мастепанов А.М.,
заместитель Директора
Института проблем нефти и газа
РАН

V Всероссийская кадровая конференция ТЭК «Роль человеческого капитала и социальной политики
в энергетической стратегии России», 20 ноября 2014 г.
В заключительный день выставки-форума
состоялась V Всероссийская
кадровая
конференция ТЭК «Роль человеческого
капитала и социальной политики в
энергетической стратегии России». В рамках
конференции участники обсудили пути и
способы
реализации
Энергетической
стратегии России на период до 2035 г. в
части развития человеческого капитала и
социальной политики в отраслях ТЭК,.

Панельная дискуссия
«КАДРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АКТИВ»
Грачев И.Д., Председатель
Комитета Государственной
Думы ФС РФ по энергетике

Деревянко О.Ю.,
руководитель Департамента бизнеспрограмм телеканала Russia Today

Сентюрин Ю.П.,
статс-секретарь – заместитель
Министра энергетики
Российской Федерации

Ельцова Л.Ю., заместитель
Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

Климов А.А., заместитель
Министра образования и науки
Российской Федерации

Церемония награждения организаций
за достижения в области развития
человеческого капитала и реализации
социальной политики
в ТЭК

Мероприятия деловой программы 20 ноября 2014 г.

Круглый стол
«Достижение
конкурентоспособного
уровня человеческого
капитала»
Модератор Песков Д.Н., директор
направления «Молодые профессионалы»
АНО «АСИ»

Модератор Митрофанова В.В., учредитель и
руководитель ГК «Институт
профессионального кадровика», эксперт,
бизнес-консультант

Круглый стол «Развитие
кадрового потенциала
нефтегазовой отрасли
России»
Семинар «Принятые
изменения в трудовое
законодательство. Порядок
применения новых норм в
производственных
организациях, практические
примеры».

Модератор Силин М.А., проректор по
инновационной деятельности и
коммерциализации разработок ФГБОУ
ВПО «РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина»

По итогам Выставки-форума участники отметили важное значение взаимодействия руководителей и
представителей международных организаций, энергетических министерств и ведомств, отраслевых
компаний, общественных и деловых кругов из России и зарубежных стран в рамках формата,
предусмотренного Выставкой-форумом «Разведка, добыча, переработка», что способствует не
только решению первоочередных задач российского ТЭК, но и продвижению национальной
энергетической политики России на международном уровне.

