ПРОГРАММА*
Международной выставки-форума оборудования и инновационных решений
нефтегазовой и добывающей отрасли «Разведка, добыча, переработка 2014»
18-20 ноября 2014 г., Москва, ВДНХ, Павильон 75
Первый день
18 ноября
9:00–10:00
Регистрация участников, Приветственный кофе
Место проведения: 1 этаж, входная зона Главного входа
10:00–12:30
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОГО ТЭК: НОВЫЕ РЫНКИ,
ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ»
Вопросы для обсуждения:
• Трансформация системы взаимоотношений энергетики и геополитики, поставщиков и потребителей энергоресурсов.
• Создание новой институциональной среды в мировой энергетике.
• Диверсификация российского ТЭК: по направлениям и видам поставок, по развитию внутреннего рынка энергоресурсов, по созданию новых производств и
технологий.
• Инвестиционный климат на глобальном, федеральном и региональном уровне;
• Механизмы стимулирования инвестиций в разведку и добычу на территории
России, совершенствование системы налогооблажения;
• Развитие биржевой торговли нефтью и газом;
• Развитие частно-государственного партнерства;
Модератор: Владимир Исаакович Фейгин, Президент Института энергетики и финансов
10:00–10:20

10:20–10:35

10:35–10:50
10:50–11:05
11:05–11:20
11:20–11:35
11:35–11:50
11:50–12:05

Ключевой доклад:
• Кирилл Валентинович Молодцов*, заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
Выступления:
• Валерий Афанасьевич Язев, Президент НП "Горнопромышленники России", Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии, тема «Международные и национальные стратегии энергетической безопасности»;
• Сид Али Бетата, Президент Национального Агентства по развитию углеводородных ресурсов Алжира "АЛНАФТ" ("ALNAFT");
• Алексей Александрович Михеев*, Директор Департамента металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России;
• Мохаммад Сафаан, Президент Нефтехимической холдинговой компании Египта
(ECHEM);
• Наталья Владимировна Порохова, главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка;
• Алексей Эрнестович Рыбников, Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»;
• Джамаль Алкхонэйфер, Директор по развитию Saudi Aramco, Саудовская Аравия;
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12:05–12:30

•

Вопросы и ответы;

Участвуют: Чрезвычайные и Полномочные Послы Катара, Кувейта, Мавритании, Омана,
Палестины, Ирака, Туниса, Морокко, Сирии, Алжира, Египта и других стран ЛАГ и представители дипломатических миссий иностранных государств в Российской Федерации.
Место проведения: 2-й этаж, Конференц-зал 1
12:30–13:00
13:00–14:00
14:00–16:30

Пресс-подход

Место проведения: 2-й этаж Пресс-зона у входа в Конференц-зал 2
Перерыв на кофе и деловое общение
Место проведения: 1 этаж, Колонный зал С
СЕМИНАР
по вопросам развития нефтегазового сектора и электроэнергетики, а также производства профильного оборудования, оказания сервисных услуг в арабских странах
Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•

Участие стран ЛАГ в производстве оборудования в топливно-энергетическом
комплексе России на базе инвестпрограмм отраслевых предприятий;
Разработка и внедрение новых технологий и оборудования при производстве,
транспорте и распределении электроэнергии;
Реализация проектов энергетического и инфраструктурного строительства на
территории Российской Федерации;
Развитие механизмов соинвестирования;
Участие в программах развития территориальных инновационно-промышленных
кластеров;

Сопредседатели:
• Игорь Борисович Галкин, Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России;
• Представитель МИД России;
Ключевое выступление:
• Алексей Иванович Кулапин, Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России;
Участники дискуссии:
• Сид Али Бетата, Президент Национального Агентства по развитию углеводородных ресурсов Алжира "АЛНАФТ" ("ALNAFT");
• Мохаммад Сафаан, Президент Нефтехимическая холдинговая компания Египта
(ECHEM);
• Абдулла Сами Аль Шамси, Главный аналитик, Директор, Департамент по развитию бизнеса Mubadala Petroleum, ОАЭ;
• Джамаль Алкхонэйфер, Директор по развитию Saudi Aramco, Саудовская Аравия;
• Константин Борисович Надененко, директор по венчурным инвестициям дирекции инвестиционных проектов и программ УК «Лидер»;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Валентин Борисович Иванов, генеральный директор ВНИИНМ им. А.А. Бочвара;
Евгений Николаевич Крошкин, Директор отделения радионуклидной энергетики
ОАО НИИТФА;
М. Л. Федорив, руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований;
Виктор Викторович Литвиненко, руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований;
Виктор Алексеевич Иванько, генеральный директор ООО "Инвестиционные решения";
Сергей Вячеславович Прокопьев, генеральный директор ООО "Газконсалт";
Аркадий Викторович Бубнов, Руководитель продаж в Восточной Европе, Старший инженер, Qualitrol LLC;
Михаил Николаевич Ермолович, Генеральный директор АНО Евразийский центр
энергетического сотрудничества;

Принимают участие:
Послы и представителей дипломатических миссий Катара, Кувейта, Мавритании, Омана,
Палестины, Ирака, Туниса, Морокко, Сирии, Алжира и других стран ЛАГ.
Место проведения:2-й этаж, конференц-зал 215
17:00

9:30–10:30
10:30–13:00

Торжественный прием по случаю открытия Международной выставки-форума оборудования и инновационных решений нефтегазовой и добывающей отрасли «Разведка, добыча, переработка 2014»
Место проведения: 1 этаж, Колонный зал С
Второй день
19 ноября
Регистрация участников, Приветственный кофе
Место проведения: 1-й этаж, входная зона Главного входа
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЭК»
Пленарное заседание
Вопросы для обсуждения:
• Вопросы для обсуждения:
• Роль государственного регулирования и перспективные направления развития
технологических платформ в России;
• Локализация производства оборудования в топливно-энергетическом комплексе России на базе инвестпрограмм отраслевых предприятий;
• Создание системы государственной поддержки производства на территории
Российской Федерации критически важных компонентов и оборудования в интересах импортозамещения;
• Взаимодействие технологических платформ с другими инструментами государственной политики;
• Опыт разработки и перспективы развития ТП в странах Евросоюза. Как стимулировать частный бизнес инвестировать в ТП?;
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•

Межотраслевая кооперация и межплатформенное взаимодействие

Председатель: Виктор Георгиевич Мартынов, Ректор РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, д.э.н., профессор;
10:30–10:45

10:45–11:00
11:00 –11:15

11:15 –11:30
11:30–11:45

11:45–12:00

12:00–12:15

12:15–12:30

12:30–12:45

12:45–13:00

Вступительное слово: Виктор Георгиевич Мартынов, Ректор РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина, д.э.н., профессор;
Доклады и выступления:
• Артем Евгеньевич Шадрин*, Директор Департамента инновационного развития Минэкономразвития России;
• Григорий Вадимович Выгон*, Директор Энергетического центра Московской
школы управления СКОЛКОВО;
• Мартин Гицельс*, Директор департамента науки, техники, Siemens Россия;
• Антон Львович Максимов, Заместитель директора Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Член Исполнительной дирекции ТП
«Глубокая переработка углеводородных ресурсов»;
• Марк Канер, Глава торгово-экономического представительства Посольства
Государства Израиль в Российской Федерации, тема «Роль государства в развитии инноваций в энергетике. Опыт Израиля»;
• Владимир Николаевич Пономарев, Председатель Правления ТП КБПЭ,
проф., Андрей Иванович Костогрызов, научный руководитель НИИ прикладной математики и сертификации, проф., тема: «Научное обоснование уровней
допустимых рисков в промышленности на примере нефтегазовых производственных объектов»;
• Александр Степанович Носков, Заместитель директора Института Катализа им.
Г.К. Борескова, (ИК СО РАН) по научной работе ИК СО РАН, профессор, доктор
технических наук, тема «Первоочередные государственные меры по преодолению
импортозависимости ТЭК России от зарубежных поставок катализаторов»;
• Иван Сергеевич Иванов, Начальник отдела инновационного развития отраслей ТЭК и экологии Департамента государственной энергетической политики
Минэнерго России;
• Андрей Сабирович Абдуллаев, Заместитель руководителя филиала ОАО
«ОЭЗ» в Ульяновской области, тема «Особая экономическая зона «Ульяновск»
- Уникальная экономическая среда для локализации производства оборудования и компонентов топливно-энергетического комплекса»;
Участники дискуссии:
• Мохаммад Сафаан, Президент Нефтехимическая холдинговая компания Египта
(ECHEM);
• Абдулла Сами Аль Шамси, Главный аналитик, Директор, Департамент по развитию бизнеса Mubadala Petroleum, ОАЭ;
• Джамаль Алкхонэйфер, Директор по развитию Saudi Aramco, Саудовская Аравия;

13:00 -14:00

Перерыв на кофе и деловое общение

Место проведения: МосЭкспо, конференц-зал 1
Место проведения: 1 этаж, Колонный зал С
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14:00–16:30

Круглый стол
«Роль ТП в формировании высокотехнологичных
секторов экономики»
Вопросы для обсуждения:
• Восстановление инновационного цикла в ТЭКе, фундаментальные исследования,
прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки, головные образцы, производство.
• Содействие реализации программ инновационного развития крупных компаний с
государственным участием, в том числе в части привлечения вузов, научных организаций, предприятий малого и среднего бизнеса;
• Развитие территориальных инновационно-промышленных кластеров и выявление
критических технологий в топливно-энергетическом комплексе;
• Государственное финансирование фундаментальной и прикладной науки в энергетической сфере;
Модератор: Алексей Михайлович Мастепанов, заместитель Директора Института проблем нефти и газа РАН

14:00–14:15
14:15–14:30
14:30–14:45

14:45–15:00

15:00–15:15

15:15–15:30

15:30–15:45

15:45–16:00
16:00–16:30

Доклады и выступления:
• Сергей Петрович Филиппов, д.т.н., директор Института энергетики НИУ ВШЭ,
тема "Приоритетные технологии для энергетики России на период до 2035 г."
• Олег Павлович Токарев, Заместитель Директора Департамента металлургии,
станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России;
• Александр Алексеевич Ильинский, Заместитель генерального директора ФГУП
"ВНИГРИ по научной работе, Заслуженный деятель науки России, д.э.н., профессор, тема "Роль технологической платформы "Нетрадиционные источники углеводородного сырья" в решении стратегических задач нефтегазового комплекса".
• Николай Сергеевич Грачев, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий, тема «Роль Фонда «Сколково» в инновационном развитии ТЭК»;
• Александр Зараивович Вартанов, Исполнительный директор ТП "Твердые полезные ископаемые", Заместитель директора ИПКОН РАН, тема "Создание технологического комплекса по производству СПГ из шахтного газа",
• Алексей Михайлович Мастепанов, заместитель Директора Института проблем
нефти и газа РАН, д.э.н., тема "О необходимости разработки и внедрения новейших технологий дальнего транспорта газа";
• Антон Павлович Шашкин, начальник отдела энергоэффективности, рационального природопользования и транспортных систем Департамента науки и технологий Минобрнауки России.
• Павел Анатольевич Архипов, руководитель Управления научно-технической
деятельности «Энергия без границ»;
• Вопросы и ответы.
Место проведения:2-й этаж, конференц-зал 215
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Третий день
20 ноября
10:00–17:00

09:00 – 9:50

10:00 – 10:15

V ВСЕРОССИЙСКАЯ КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ»
Место проведения: Международный выставочный центр «МосЭкспо»
Регистрация участников, Приветственный кофе
Место проведения: 1 этаж, входная зона Главного входа
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
V ВСЕРОССИЙСКОЙ КАДРОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТЭК
Новак Александр Валентинович, Министр энергетики Российской Федерации

10:15 – 13:00

Место проведения: 2-й этаж, Большой конференц-зал
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«КАДРЫ - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АКТИВ»
Модератор: Деревянко Оксана Юрьевна, руководитель Департамента бизнес-программ
телеканала RT (Russia Today)
Вопросы для обсуждения:
• Меры стимулирования науки, бизнеса и образования в консолидации ресурсов для
развития человеческого капитала в ТЭК.
• Формирование работоспособных механизмов концентрации научной мысли для
решения задач инновационного развития ТЭК, и обеспечение их связи с производством.
• Условия и меры по достижению сбалансированности рынка труда и профессионального образования.
Участники дискуссии:
• Грачев Иван Дмитриевич, председатель Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике;
• Греф Герман Оскарович, Председатель Общественного совета при Минэнерго
России, Президент, Председатель Правления Сбербанка России;
• Волошин Александр Стальевич, член Общественного совета при Минэнерго России (руководитель рабочей группы по разработке пунктов «Развитие человеческого
капитала в энергетике» и «Социальная политика в энергетике» Энергетической
стратегии России на период до 2035 года);
• Ельцова Любовь Юрьевна, заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации;
• Замосковный Аркадий Викторович, генеральный директор Всероссийского объединения работодателей электроэнергетики;
• Климов Александр Алексеевич, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации;
• Рязанский Валерий Владимирович, Председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике;
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•
•
•

13:00 – 13:20

Сентюрин Юрий Петрович, статс-секретарь – заместитель Министра энергетики
Российской Федерации;
Оськин Валерий Валентинович, Председатель Правления некоммерческого партнерства «Развитие человеческого капитала»;
Праздничных Алексей Николаевич, партнер, Stratedgy Partners Group.

Пресс-подход

Место проведения: МосЭкспо, Большой конференц-зал

13:00 – 14:00

Место проведения: 2-й этаж, Пресс-зона у входа в Конференц-зал 2
Обед. Место проведения: 1-й этаж, Колонный зал С

14.00 – 16.00

Посещение выставочной экспозиции, 2-й этаж
Круглый стол «Достижение конкурентоспособного уровня человеческого капитала»

Модератор: Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы» Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» (АСИ)
Вопросы для обсуждения:
• Анализ конкурентоспособного уровня персонала ТЭК.
• Создание ведущими компаниями фондов поддержки профессионального образования и сопровождение цикла школа – образовательная организация-предприятие.
• Привлечение в ТЭК инвестиций, трансферт в отрасли знаний и новых технологий.
• Создание совместно с ведущими зарубежными компаниями крупных инжиниринговых и проектных центров.
Ключевые докладчики:
• Городецкий Дмитрий Ильич, руководитель практики систем вознаграждения персонала AXES Management, тема доклада: «Конкурентоспособность менеджеров
ТЭК и их вознаграждение на российском и глобальном рынке труда»;
•

Кожалиева Тогжан Бакытжанкызы, исполнительный директор Ассоциации
«KAZЕNERGY»;

•

Чеклецова Светлана Петровна, директор по управлению персоналом ОАО «СО
ЕЭС», тема доклада: «Современный HR: новые вызовы, задачи, решения в подготовке молодых специалистов для электроэнергетики»;

•

Королев Артем Сергеевич, директор Фонда «Надежная смена», тема доклада:
«Актуальные инструменты подготовки квалифицированных инженернотехнических кадров для предприятий ТЭК на основе системы «Школа-ВУЗПредприятие»;

•

Третьяков Виталий Петрович, заведующий кафедрой «Управление человеческими ресурсами в энергетике» ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Минэнерго России, тема доклада: «Повышение квалификации руководителей организаций и предприятий ТЭК:
проблемы и решения»;

•

Поморцева Алла Алексеевна, заместитель директора ФГАОУ ДПО «КПК ТЭК»
Минэнерго России, тема доклада: «Профессиональная подготовка специалистов
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ТЭК как необходимая составляющая практических действий в направлении повышения конкурентоспособного уровня человеческого капитала в электроэнергетической отрасли»;
•

Лавров Александр Владимирович, генеральный директор ООО «НТЦ ОЙЛТИМ»
(НОУ «Академия ИНГМ»), тема доклада: «Инжиниринговый Центр для обеспечения компетенциями и технологиями освоения шельфовых месторождений России»;

•

Мухин
Александр
Владимирович,
генеральный
директор
Научноисследовательского центра экспериментальных технологий, тема доклада: «Система автоматизированной оценки персонала и управления талантами».
Место проведения: 2-й этаж, Конференц-зал №2 на выставочной экспозиции

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

16:30- 17:30

Продолжение работы круглого стола.
Место проведения: 2-й этаж, зал №2 на выставочной экспозиции

Место проведения: 1 этаж, Колонный зал С

Круглый стол «Развитие кадрового потенциала нефтегазовой отрасли России»
Модератор: Силин Михаил Александрович, проректор по инновационной деятельности
и коммерциализации разработок ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина»
Вопросы для обсуждения:
• Долгосрочные тенденции нефтегазовой отрасли РФ, задающие новые требования к
HR.
• Долгосрочные вызовы, стоящие перед HR.
• Актуальные вопросы подготовки инженерных кадров.
• Разработка профессиональных стандартов для персонала, задействованного в эксплуатации морских производственных объектов, СПГ и ГМТ.
• Разработка единых требований в области охраны труда и промышленной безопасности при освоении газовых и нефтяных месторождений на континентальном
шельфе России.
• Разработка программ и организация обучения в образовательных организациях персонала, задействованного в эксплуатации морских производственных объектов.
• Техническое творчество школьников, как важная составляющая в системе профессиональной подготовки молодежи.
Ключевые докладчики:
• Лобанов Максим Андреевич – заместитель директора Департамента переработки
нефти и газа Минэнерго России, доклад по теме: «Кадровый потенциал развития газомоторной отрасли России на период до 2020 г.;
• Балакшин Михаил Евгеньевич, руководитель практики по работе с нефтегазовой
отраслью ЭКОПСИ Консалтинг, доклад по теме: «HR-тенденции нефтегазовой отрасли России»;
• Пихтовников Юрий Владимирович, начальник Департамента организационного
развития и управления карьерой ОАО «ЛУКОЙЛ», тема доклада: «Управление персоналом: вызов времени и взгляд в будущее»;
• Крамар Валентин Сергеевич, заместитель генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром добыча Ямбург», тема доклада: «Ранняя профессионализация молодежи (опыт реализации проекта «Газпром классы»);
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•
•

•

•

Рачевский Борис Семенович, Председатель Правления ГК «НефтегазТоп», тема
доклада: «Повышение эффективности экономики России подготовкой и переподготовкой кадрового потенциала нефтегазовой отрасли»;
Фральцова Тамара Анатольевна, ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Минэнерго
России, тема доклада: «Разработка дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации инженерных кадров при освоении месторождений углеводородного сырья на Арктическом шельфе»;
Шагов Александр Владимирович, заместитель начальника Управления нормирования и оплаты труда Департамента по управлению персоналом
ОАО
«Газпром», тема доклада: «Разработка профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли: опыт ОАО «Газпром»;
Алексеева Ольга Михайловна, заместитель начальника Управления по работе с
персоналом ОАО «Зарубежнефть», тема доклада: «Развитие кадрового потенциала в
ОАО «Зарубежнефть».

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

16:30- 17:30

Продолжение работы круглого стола.

14:00 – 16:00

Место проведения: 2-й этаж, конференц-зал 215
Место проведения: 1 этаж, Колонный зал С

Место проведения: 2-й этаж, конференц-зал 215
Семинар «Принятые изменения в трудовое законодательство. Порядок применения
новых норм в производственных организациях, практические примеры»

Модератор: Митрофанова Валентина Васильевна, учредитель и руководитель группы
компаний IPK Group (Институт профессионального кадровика, IPK Consulting), эксперт,
бизнес-консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства.
Вопросы для обсуждения:
• Итоги года. Принятые поправки в трудовое законодательство и планируемые изменения. Практические вопросы.
• Порядок работы работников во вредных условиях труда: новые требования и действия работодателя.
• Режимы работы. Суммированный учет рабочего времени. Порядок организации режима.
• Вахтовый метод работы: анализ типичных нарушений по инспекционной и судебной практике.
• Отраслевые соглашения и их роль в режиме работы и оплаты труда.
• Взаимодействие с профсоюзами при заключении коллективного договора.
• Изменения в гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
• Квотирование рабочих мест для инвалидов: новые требования.
• Профстандарты: порядок применения в отрасли.
• Практические вопросы оптимизации численности: сокращение численности или
штата. Изменения в законодательстве. Анализ судебной практики.
• Новый закон о запрете заемного труда. Действия работодателя.

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

Место проведения: 1-й этаж Малый колонный зал С
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16:30 – 17:30

Продолжение семинара.

17:30 – 18:00

Подведение итогов.

*- в программу могут быть внесены изменения;

Место проведения: 1 этаж, Колонный зал С
Место проведения: 1-й этаж Малый колонный зал С
Место проведения: 2-й этаж, Большой конференц-зал
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