
ПРОГРАММА 

5-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Глобальная энергетическая трансформация: экономика и 

политика» 

 

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 

 

Место проведения: 

117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 23 (Конференц-зал и малый конференц-

зал, 3 этаж ИМЭМО РАН) 

 

Начало конференции: 

11:00, 15 декабря 2017 г. 

 

10:30-11:00 Регистрация участников.  

 

13:00-13:45 Кофе-брейк  

 

11:00-13:00  

Панельная сессия «Рынки природного газа» 
(большой конференц-зал ИМЭМО РАН) 

 

Модераторы: 

Жуков Станислав Вячеславович, д.э.н., Руководитель Центра 

энергетических исследований Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова РАН 

Полаева Гозель Байгельдыевна, к.э.н., заместитель декана факультета 

МЭБ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доцент 

Синицын Михаил Владимирович, н.с. Центра энергетических исследований 

Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

 

Иванов Николай Александрович, заведующий сектором Энергетические 

рынки Энергетического департамента Института энергетики и финансов 

Тема доклада: «Сланцевая нефть на мировом рынке: новые тенденции» 

 



Штопаков Игорь Евгеньевич, к.э.н., доцент  кафедры стратегического 

управления ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Инвестиционные вызовы перед нефтегазовыми 

компаниями на пороге перехода к низкоуглеводородной экономике: 

прогнозы и риски» 

 

Золина Светлана Александровна, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «США: роль финансовых рынков в поддержании 

устойчивости сектора неконвенциональных углеводородов» 

 

Масленников Александр Оскарович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Мировой рынок производных финансовых инструментов 

на нефть: динамика и регулирование» 

 

Копытин Иван Александрович, к.э.н., ст.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Спотовая торговля нефти в Ираке» 

 

Синицын Михаил Владимирович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Влияние Парижского соглашения на потребление нефти в 

Европе»  

 

Багдасаров Леонид Николаевич, к.т.н., доцент кафедры химии и 

технологии смазочных материалов и химмотологии РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Состояние нефтехимической отрасли РФ в контексте 

развития мировой нефтехимии» 

 

Чигладзе Платон Гаусиевич, старший менеджер Управления 

сопровождения бурения и технологической экспертизы ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Тема доклада: «Управление рисками в нефтегазовой компании: новые 

тенденции» 

 

Крамской Максим Владимирович, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Изменение политики в отношении углеводородного 

сектора в Бразилии и Мексике» 

 

Котов Дмитрий Валерьевич, д.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

Уразметова Лилия Ринатовна, аспирант кафедры «Экономика и 

управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 

Уфимского государственного нефтяного технического университета 

Тема доклада: «Стратегическое управление развитием сети 

автогазонаполнительных станций 

 



Горбунова Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Тема доклада: «Изменение спроса на мировом рынке нефти в условиях 

развития технологий в автотранспорте» 

 

  



11:00-13:00 

Панельная сессия «Мировой рынок нефти» 
(малый конференц-зал ИМЭМО РАН, 3-й этаж) 

 

Модераторы: 

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 

Халова Гюльнар Османовна, д.э.н., заместитель заведующего, кафедра 

мировой экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

 

Крутихин Михаил Иванович, к.и.н., партнёр компании RusEnergy 

Тема доклада: «Российский экспорт газа: потенциал и меняющиеся 

условия» 

 

Конопляник Андрей Александрович, д.э.н, профессор кафедры 

Международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М.Губкина, советник Генерального директора ООО «Газпром экспорт», 

Сергаева Алиса, соискатель по кафедре «Международный нефтегазовый 

бизнес» РГЦ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина, специалист по развитию 

бизнеса, ООО «Газпром – газомоторное топливо» 

Тема доклада: «Малотоннажный СПГ: новые возможности для 

(российского) газа в Европе» 

 

Кожевников Сергей Анатольевич 

Тема доклада: «Стратегия развития производственной деятельности 

ПАО «Газпром» в области поиска, разведки и добычи углеводородов за 

рубежом» 

 

Кириченко Арсений Борисович, соискатель РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Конкурентоспособность природного газа в секторе 

электрогенерации Европы» 

 

Еремин Сергей Владимирович, к.э.н., доцент кафедры Стратегического 

управления ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Гибридный» рынок природного газа, как результат 

международной экономической интеграции» 

 

Орлова Екатерина Сергеевна, старший эксперт сектора Газовые рынки 

Энергетического департамента Института энергетики и финансов 

Тема доклада: «Ценообразование на газ в Евросоюзе: реалии и 

перспективы» 



Джинсок Сун, аспирант кафедры Международного нефтегазового бизнеса 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Республика Южная Корея 

Тема доклада: «Бизнес-модель и финансовое состояние американских 

СПГ проектов на примере Cheniere Energy» 

 

Хауг Андрей, аспирант кафедры Международного нефтегазового бизнеса 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина  

Тема доклада: «Концепция инфраструктуры малотоннажного СПГ вдоль 

европейских рек»  
 

  



13:45-16:30  

Панельная сессия «Адаптация энергетических 

компаний, отраслей и стран к новым вызовам 

развития» 
 (большой конференц-зал ИМЭМО РАН, 3-й этаж)  

Козеняшева Маргарита Михайловна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Масленников Александр Оскарович, н.с. Центра энергетических 

исследований Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН  

 

Козеняшева Маргарита Михайловна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Экономическое развитие нефтяного комплекса РФ в 

условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства» 

 

Катюха Павел Борисович, к.э.н., доцент кафедры нефтегазотрейдинга и 

логистики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, директор проекта 

СПбМТСБ 

Тема доклада: «Новые тренды торговли на международном товарном 

рынке углеводородов» 

 

Шуркалин Александр Константинович, д.э.н., профессор кафедры ИБМ-5 

«Финансы» МГТУ имени Н.Э. Баумана 

Тема доклада: «Роль импортозамещения в развитии нефтегазового 

комплекса РФ». 

 

Щербанин Юрий Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

Нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, Голыжникова Дарья Юрьевна, аспирант факультета 

международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Задачи оптимизации логистических систем 

трубопроводного транспорта на основе анализа экономической 

эффективности и международных требований по функциональной 

безопасности производства» 

 

Миловидов Константин Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой Международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Масштабная цифровизация – новая эра в энергетике» 

 



Агафонова Дарья Алексеевна, магистрант направления «Правовое 

регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» юридического факультета РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Современные правовые проблемы создания и 

функционирования консолидированных групп налогоплательщиков в 

нефтегазовой сфере» 

 

Зенкина Елена Вячеславовна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой международных 

отношений и геополитики транспорта Российского университета транспорта 

(МИИТ) 

Тема доклада: «Газотранспортная система Евразии: перспективы 

развития» 

  



13:45-16:30  

Панельная сессия «Перестройка энергобалансов и 

энергетическое сотрудничество» 
 (малый конференц-зал ИМЭМО РАН, 3-й этаж)  

 
Модераторы: 

Золина Светлана Александровна, м.н.с. Центра энергетических 

исследований Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

Студеникина Людмила Алексеевна, к.э.н., заместитель директора 

Института энергетики и геополитики России (ЭНГИН), доцент 

 

Студеникина Людмила Алексеевна, к.э.н., доцент  кафедры 

стратегического управления ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Перспективы развития мирового энергобаланса: риски и 

вызовы» 

 

Йорданов Симеон, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Влияние энергетической политики ЕС на экономику и 

энергетику Болгарии» 

 

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; Халова Гюльнар Османовна, д.э.н., 

профессор, зам. зав. кафедрой мировой экономики и энергетической 

политики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Энергетическое сотрудничество государств ЕАЭС с 

третьими странами в газовой сфере» 

 

Шабарова Алия Каирбековна, АО «Зарубежнефть»; Кульмамирова 

Маржан Сериковна, Главный эксперт информационно-аналитического 

центра нефти и газа Республики Казахстан 

Тема доклада: «Энергетическая интеграция как фактор обеспечения 

энергетической безопасности республики Казахстан» 

 

Полаева Гозель Байгельдыевна, к.э.н., доцент кафедры стратегического 

управления ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; Иллерицкий 

Никита Игоревич, м.н.с. ИМЭМО РАН, ассистент кафедры мировой 

экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина  

Тема доклада: «Энергетическая интеграция государств ЕАЭС. 

Перспективы и вызовы». 



Голубчик Андрей Моисеевич, к.э.н., доцент кафедры нефтегазотрейдинга и 

логистики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессор кафедры 

технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней 

торговли Минэкономразвития России  

Тема доклада: «Анализ проблем, возникающих при международных 

морских перевозках нефтеналивных грузов» 

 

Поспелов Валентин Кузьмич, д.э.н., профессор департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового  университета при 

Правительстве Российской  Федерации 

Тема доклада: «Трилемма энергетики и ее особенности в странах 

Северной Африки  (на примере Египта)» 

 

Нуриев Булат Дамирович, к.ф.н., доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и истории Уфимского государственного нефтяного 

технического университета 

Тема доклада: «Турция в евразийском ТЭКе: цели и стратегия Т. 

Эрдогана» 

 


