ПРОГРАММА
4-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Мировые рынки нефти и газа: ужесточение конкуренции»

Организаторы:
 Центр энергетических исследований, Национальный исследовательский
институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М.
Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН)
 Факультет международного энергетического бизнеса, РГУ (НИУ) нефти и
газа им. И.М. Губкина
 Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»
Место проведения:
117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 23 (Конференц-зал и малый конференцзал, 3 этаж ИМЭМО РАН)
Начало конференции:
10:30, 13 декабря 2016 г.
10:00-10:30 Регистрация участников.

10:30-13:00
Панельная сессия «Мировой рынок нефти»
(большой конференц-зал ИМЭМО РАН)
Модераторы:
Громов Алексей Игоревич, к.г.н., главный директор по энергетическому
направления Института энергетики и финансов
Копытин Иван Александрович, к.э.н., ст.н.с. Центра энергетических
исследований Национального исследовательского института мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН
Жуков Станислав Вячеславович, д.э.н., Руководитель центра
энергетических исследований Национального исследовательского института
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова
РАН
Тема доклада: «Трансформация мирового рынка нефти: основные
тенденции»

Громов Алексей Игоревич, к.г.н., главный директор по энергетическому
направления Института энергетики и финансов
Тема доклада: «Ключевые драйверы, вызовы и неопределенности
развития мирового нефтяного рынка в ближайшей перспективе»
Копытин Иван Александрович, к.э.н., ст.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН
Тема доклада: «Ведущие мировые нефтяные компании: стратегическая
перестройка»
Золина Светлана Александровна, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН
Тема доклада: «Мировой рынок нефти в условиях изобилия предложения
нефти»
Синицын Михаил Владимирович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН
Тема доклада: «Нарастание глобальной конкуренции в торговле сырой
нефтью и нефтепродуктами»
Масленников Александр Оскарович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН
Тема доклада: «Перспективы нефти ВСТО (ESPO) в качестве ценового
бенчмарка»
Иванов Николай Александрович, заведующий сектором Энергетические
рынки Энергетического департамента Института энергетики и финансов
Тема доклада: «Американская сланцевая революция и ее влияние на
мировой нефтяной рынок»
Щербанин Юрий Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
«Нефтегазотрейдинга и логистики» (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.
Губкина)
Тема доклада: «Фрахтовый рынок танкерного тоннажа»
Миловидов Константин Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой «Международного нефтегазового бизнеса» (РГУ нефти и газа
(НИУ) им. И.М. Губкина)
Тема доклада: «Оценка конкурентных вариантов воспроизводства
запасов нефти и газа»
Брагинский Олег Борисович, д.э.н., профессор кафедры «Международного
нефтегазового бизнеса» (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина),
Шоджаи Шахабеддин, аспирант факультета Мирового энергетического
бизнеса (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина), Иран, Суханов
Александр
Александрович,
аспирант
факультета
Мирового
энергетического бизнеса (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина)
Тема доклада: «Новая модель нефтяных контрактов Ирана после снятия
санкций»

Штопаков Игорь Евгеньевич, к.э.н., доц., зам. заведующего кафедры
«Стратегического управления топливно-энергетическим комплексом» (РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина)
Тема доклада: «Инновационно-технологическое развитие нефтегазовых
компаний в условиях неопределенности внешней бизнес-среды».
13:00-13:45 Кофе-брейк

13:45-16:30
Панельная сессия «Рынки природного газа»
(большой конференц-зал ИМЭМО РАН)
Модераторы:
Завальный Павел Николаевич, к.т.н., Председатель Комитета
Государственной Думы по энергетике, Президент Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»
Телегина Елена Александровна, член-корреспондент РАН, д.э.н., декан
факультета международного энергетического бизнеса, Директор
Международной школы бизнеса, Руководитель программ МВА РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Кулагин Вячеслав Александрович, Заведующий отделом исследования
энергетического комплекса мира и России Института энергетических
исследований РАН
Тема доклада: «Прогнозы развития мирового рынка газа»
Конопляник Андрей Александрович, д.э.н., советник генерального
директора ООО «Газпром экспорт»; профессор кафедры «Международного
нефтегазового бизнеса» (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина)
Тема доклада: «COP-21: цель или средство? Возможные последствия для
России и международных рынков нефти и газа»
Крутихин Михаил Иванович, к.и.н., партнѐр компании RusEnergy
Тема доклада: «Конкурентоспособность российского газа на экспортных
рынках»
Джинсок Сун, аспирант кафедры «Международного нефтегазового бизнеса»
(РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина), Республика Южная Корея
Тема доклада: «Либерализация газовых рынков и образования хабов в
Восточной Азии: эволюция и путь к зрелому газовому рынку?»

Телегина Елена Александровна, член-корреспондент РАН, д.э.н., декан
факультета
международного
энергетического
бизнеса,
Директор
Международной школы бизнеса, Руководитель программ МВА РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Федорова Виктория Андреевна, ассистент кафедры «Стратегического
управления топливно-энергетическим комплексом» (РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина)
Тема доклада: «Современное состояние и перспективы развития СПГ на
рынках АТР»
Еремин Сергей Владимирович, к.э.н., доцент кафедры «Стратегического
управления топливно-энергетическим комплексом» (РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина)
Тема доклада: «Конкуренция в условиях международной интеграции
рынков природного газа»
Орлова Екатерина Сергеевна, старший эксперт сектора Газовые рынки
Энергетического департамента Института энергетики и финансов
Тема
доклада:
«Перспективы
строительства
разветвлѐнной
газотранспортной системы в Центральной и Восточной Европе, а также
возможности осуществления реверсивных поставок российского газа»

13:45-16:30
Панельная сессия «Перестройка энергобалансов и
энергетическое сотрудничество»
(малый конференц-зал ИМЭМО РАН, 3-й этаж)
Модераторы:
Жуков Станислав Вячеславович, д.э.н., Руководитель Центра
энергетических исследований Национального исследовательского института
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова
РАН
Халова Гюльнар Османовна, д.э.н., заместитель заведующего, кафедра
мировой экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина
Чжао Синь н.с. Институт мировой экономики и международной политики
АОН, Салицкий Александр Игоревич, д.э.н., главный научный сотрудник
ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, Семенова Нелли Кимовна, научный
сотрудник Центра энергетических и транспортных исследований ИВ РАН
Тема доклада: «Трансформация евроазиатского энергетического рынка в
условиях сохранения динамики экономического роста в Китае»

Ли Конхви, аспирант факультета Мирового энергетического бизнеса,
Республика Южная Корея
Тема доклада: Сотрудничество в газовом секторе между Россией и
Республикой Корея
Сафинов Канатбек Бейсенбекович, д.ю.н., профессор, Ответственный
секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан
Кульмамирова Маржан Сериковна, Международная школа бизнеса РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Иллерицкий Никита Игоревич, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН
Тема доклада: «Казахстан в энергетической интеграции ЕАЭС:
перспективы, риски, возможности»
Халова Гюльнар Османовна, д.э.н., заместитель заведующего кафедрой
«Мировой экономики и энергетической политики» (РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина), Сеферов Аким Керимович, аспирант кафедры
«Мировой экономики и энергетической политики» (РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина)
Тема доклада: «Сотрудничество прикаспийских государств в
нефтегазовой сфере»
Студеникина Людмила Алексеевна, к.э.н., заместитель директора
Института энергетики и геополитики России (ЭНГИН), доцент, Шорохова
Екатерина Олеговна, ассистент кафедры «Стратегического управления
топливно-энергетическим комплексом» (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.
Губкина)
Тема доклада: «Сотрудничество государств Евразийского союза в
области атомной энергетики»
Морозов Виталий Владимирович, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая
теория» (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина)
Тема доклада: «Сотрудничество государств Евразийского союза в
нефтегазовой сфере»
Халова Гюльнар Османовна, д.э.н., заместитель заведующего, кафедра
«Мировой экономики и энергетической политики» (РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина), Полаева Гозель Байгельдыевна, к.э.н., заместитель
декана факультета МЭБ, доцент, Симеон Иорданов, аспирант факультета
международного энергетического бизнеса (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М.
Губкина), Болгария
Тема доклада: «Тенденции развития мировой возобновляемой
энергетики»
Синицын Виктор Владимирович, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН
Тема доклада: «Природный газ в энергобалансах стран АТР»

Масленникова Людмила Васильевна, к.э.н., заместитель декана
факультета МЭБ, доцент (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина),
Голубева Анна Васильевна, ассистент кафедры «Стратегического
управления топливно-энергетическим комплексом» (РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина)
Тема доклада: «Маркетинговые инновации: место и роль в
стратегическом управлении нефтегазовых компаний»
Вячеслав Бреннер магистр факультета Мирового энергетического бизнеса
(РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина), Германия
Тема доклада: Межтопливная конкуренция в энергобалансе Германии
Георгий А. Хачиев, к.э.н, проф. Международного Пражского Университета,
Республика Чехия
Тема доклада: «Статистика как инструмент конкуренции на мировом
рынке углеводородов»
Телегина Елена Александровна, член-корреспондент РАН, д.э.н., декан
факультета
международного
энергетического
бизнеса,
Директор
Международной школы бизнеса, Руководитель программ МВА РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Тыртышова Диана Олеговна, ассистент факультета Мирового
энергетического бизнеса (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина)
Тема доклада: «Факторы неопределенности в развитии мировых
энергетических рынков».

