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Приветственные слова

Дорогие друзья! 

Приветствуем вас на площадке конференции  
«Российский ТЭК в зеленой повестке современности».  

Сегодня цивилизация решает непростую задачу – перехода на 
новый технологический уровень. Главная проблема подобного 
трансфера – решение вопроса с выбором оптимальных 
источников энергии.  

С одной стороны – существуют определённые опасения по 
поводу климатической угрозы и достаточного объема запасов 
углеводородов, с другой – очевидно, что технологические 
конструкты получения и распределения новых видов энергии 
пока не совершенны, ну и, зачастую, просто дороги, чтобы 
использовать их для массового потребления. В этой ситуации 
нужно четко представлять к каким целям движется индустрия 
и социум, какие мощности необходимы для реализации 
планов, какие энергоносители будут экономически выгодны 
для различных территорий. 

На конференции мы предлагаем обсудить вопросы актуальной 
энергоэффективности регионов, изучить опыт компаний уже 
работающих над гибридными схемами генераций, узнать 
различные точки зрения на перспективы реализаций 
энергетических стратегий и создать консолидированное 
информационное поле для ориентации в неоднозначных 
геополитических и экономических условиях.  

Желаем Вам интересно провести время, получить полезную 
информацию для успешного развития территорий и бизнеса.  



МОЛОДЦОВ Кирилл Валентинович  
Помощник главы администрации Президента 

Необходимость в широкой палитре профессионально-ответственного 
дискурса по ключевым вопросам социально-экономического развития 
России по-новому раскрывает роль конференции, как площадки для 
открытого и компетентного диалога представителей власти, делового и 
научного сообществ о сохранении глобального лидерства российского ТЭК 
в условиях изменения климата, глобального энергетического перехода и 
обеспечения устойчивого развития.

ВАЖЕНИН Юрий Иванович 
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член 
Комитета Совета Федерации по экономической политике  

Приветствую участников энергетической конференции  
Российский ТЭК в зелёной повестке современности! 

Актуализация глобальной климатической повестки постепенно формирует 
новую энергетическую реальность. Уже невозможно представить 
энергетику в отрыве от вопросов экологии и устойчивого развития. 
Снижение углеродного следа и выбросов парниковых газов, повышение 
энергоэффективности, экологически-чистая и безопасная генерация 
доступной энергии гарантируют будущее для всей планеты. У России есть 
все возможности для лидерства в энергетике будущего. Благодаря 
государственной политике и активной позиции ведущих компаний в сфере 
ТЭК, в нашей стране с каждым годом набирает все большие обороты 
развитие низкоуглеродной, атомной и гидроэнергетики. Россия обладает 
колоссальными природными ресурсами, наибольшим ветропотенциалом в 
мире, что открывает широкие перспективы для развития ВИЭ.  
Энергетика – это достояние России! Поэтому для всех нас – 
представителей власти и делового сообщества, профессионалов отрасли и 
экспертов – очень важно вести диалог для координации действий в 
условиях формирующейся «зеленой» энергетической реальности.  
Уверен, что конференция станет значимым шагом по объединению усилий 
отечественного ТЭК, направленных на укрепление лидерства нашей страны 
в условиях глобального энергоперехода, на достижение устойчивого 
развития России. 
Желаю участникам и гостям конференции успешной работы, 
конструктивных дискуссий и плодотворных результатов! 

Приветственные слова



Программа конференции

09:00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ, 19 МАЯ

10:00-12:00 ЗАЛ №1  

ХРУСТАЛЬНЫЙ: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ТЕМА: оптимальное энергосбережение и энергоснабжение Крыма: региональные особенности, 

проблемы, решения. Формирование концепции энергоэффективных территорий. 

Вопросы для обсуждения: 

•      Топливно-энергетический баланс региона: структура, экономика, логистика. 

•      Перспективы разработки и добычи нефтегазовых месторождений региона: переход к полному 

самообеспечению энергией, поставки на внутренний рынок: утопия или реальность? 

•      Опыт разработки и внедрения новых вариантов генераций в регионах и в компаниях. 

•      Кейсы по энергосбережению и энергоэффективности. 

•      Привлечение инвестиций для обновления инфраструктуры выработки и подачи  

электричества и тепла. 

•      Новая идеология транспорта: совмещение мощности и экологии. 

МОДЕРАТОР: Забаштанов Станислав Васильевич, Заместитель руководителя Научно-экспертного 

совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности по Республике Крым. 

СО-МОДЕРАТОР: Кононенко Владимир Юрьевич, Вице-президент, Руководитель  

Секции «Повышение энергоэффективности производства, передачи и распределения 

электрической энергии» Научно-экспертного совета при СФ РФ. 

СПИКЕРЫ: 

Рукавишников Евгений Александрович, Министр топлива и энергетики Республики Крым. 

Лукашенко Николай Николаевич, Заместитель министра транспорта Республики Крым. 

Григулецкий Владимир Георгиевич, Советник Главы Республики Крым, Советник Генерального 

директора, ГУП РК «Черноморнефтегаз». 

Сарафанников Павел Викторович, Председатель правления, Национальная Ассоциация СПГ. 

Гафарова Светлана, член Президиума НЭС при Рабочей группе СФ РФ. 

Шилов Александр Владимирович, д.э.н. Президент, ООО «Сервисная Компания ИНТРА». 

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ: 

Савенок Ольга Вадимовна, доцент, доктор технических наук, Кубанский государственный 

технологический университет. 

12:00-12:30 ПРЕСС ПОДХОД. ИНТЕРВЬЮ



Программа конференции

12.30-14.00 12.00–14.00

ЗАЛ №1  
ХРУСТАЛЬНЫЙ: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ТЕМА: энергоэффективность энергоснабжения 
Республики Крым и ЮФО и дальнейшее 
развитие электро- и теплоэнергетики с учетом 
социально-экономического развития региона. 

Вопросы для обсуждения: 

•      Развитие электросетевого сектора, как 
альтернативный взгляд на энергоснабжение 
регионов. 

•      Правила работы розничного рынка 
электроэнергии и когенерации до 25 МВт как 
основа региональной энергетической и 
инвестиционной политики. 

•      Когенерация розничного рынка электроэнергии - 
решение проблемы теплоснабжения малых и 
средних городов (20–150 тыс. жителей). 

•      Энергоэффективность и энергосбережение в 
электро- и теплоэнергетике на примере 
когенерационных электростанций АО 
«КРЫМТЭЦ». 

СПИКЕРЫ: 

Целый Тарас Дмитриевич, Генеральный директор, 
Заслуженный энергетик Республики Крым, КрымТЭЦ. 

Скородумов Игорь Николаевич, Независимый 
консультант. Ведущий эксперт проектного офиса по 
выявлению инвестиционного потенциала розничной 
когенерации на условиях не увеличения тарифов на 
тепло АЦФО. 

Булгакова Ирина Александровна, Руководитель 
Комитета по ЖКХ Общественного Совета,  
МинСтрой РФ. 

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ: 

Рукавишников Евгений Александрович,  
Министр топлива и энергетики Республики Крым. 

Джигирей Юлия Анатольевна, Начальник управления 
энергетического комплекса и энергоэффективности, 
Министерство топлива и энергетики Республики Крым. 

Рокецкий Леонид Юлианович, Президент, 
Национальный союз энергосбережения». 

Карамзин Сергей Геннадьевич, Директор Проектного 
офиса, IPK BD.

ЗАЛ №2  
ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ТЕМА: развитие водохозяйственного комплекса (ВХК) 
вододефицитных регионов РФ:  
проблемы и перспективы. 

Вопросы для обсуждения: 

•      Водоснабжение Крымского полуострова: 
особенности, проблемы, решения. 

•      Природоохранная инвестиционная активность в 
промышленности и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

•      Создание условий для обеспечения благоприятных 
экологических условий для жизни населения и 
рекреация вододефицитных регионов. 

МОДЕРАТОР: Гафарова Светлана Анатольвена,  
член Президиума НЭС при Рабочей группе СФ. 

СПИКЕРЫ: 
Баженов Владимир Викторович, Генеральный директор, 
ГУП РК «Вода Крыма». 
Дойчев Виктор Васильевич, Директор,  
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». 
Донец Сергей Олегович, Министр жилищно-
коммунального хозяйства Республики Крым. 
Новосад Юрий Алексеевич, Первый заместитель 
Председателя Государственного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым. 
Пеньковская Наталья Александровна, Руководитель 
межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по республике Крым и городу 
федерального назначения Севастополю – главный 
санитарный врач по республике Крым и Севастополю. 
Петров Анатолий Иванович, Директор,  
АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым». 
Тарасенко Виктор Сергеевич, Президент,  
Крымская Академия наук. 
Степакин Алексей Вячеславович, Директор,  
ГУПС «Водоканал». 
Шаповалов Георгий Анатольевич, Председатель Комитета 
Государственного Совета Республики Крым  
по экологии и природным ресурсам, член Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

14:00-14:30 Кофе-брейк



Программа конференции

14:30-17:00 14.30-16.00

ЗАЛ №1 
ХРУСТАЛЬНЫЙ: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ТЕМА: газификация Крыма: особенности, 
проблемы, решения. 

Вопросы для обсуждения: 

•      Традиционное и газомоторное топливо: 
осмысление реального спроса и меры 
поддержки потребителя. 

•      Газификация регионов: проблемы и решения. 

•      Развитие газораспределительных сетей 
Крыма. 

•      Новая концепция газификации: устранение 
административных барьеров. 

МОДЕРАТОР: Фролов Александр Сергеевич, 
Заместитель генерального директора,  
Институт Национальной энергетики. 

СПИКЕРЫ: 

Волков Александр Александрович,  
Советник генерального директора,  
«Российское энергетическое агентство»  
при Минэнерго РФ. 

Фролов Александр Сергеевич,  
Заместитель генерального директора,  
Институт Национальной энергетики. 

Лукашенко Николай Николаевич, Заместитель 
министра транспорта Республики Крым. 

Очаков Сергей Александрович, Заместитель 
генерального директора по производству,  
АО «Промышленные технологии». 

Иванов Сергей Николаевич, Исполнительный 
директор, Национальная Ассоциация СПГ. 

ЗАЛ №2 
ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ТЕМА: развитие водохозяйственного (ВХК)  
комплекса вододефицитных регионов РФ:  
проблемы и перспективы (продолжение). 

Вопросы для обсуждения: 

•      Обеспечение водными ресурсами текущих и 
перспективных потребностей населения и объектов 
экономики. 

•      Сокращение водоемкости производства и снижение 
непроизводительных потерь водных ресурсов. 

•      Повышение энергоэффективности экономики 
предприятий ВКХ. 

•      Влияние технологий водоподготовки и водоочистки на 
водные объекты. 

МОДЕРАТОР: Гафарова Светлана Анатольевна,  
член Президиума НЭС при Рабочей группе СФ. 

СПИКЕРЫ: 

Булгакова Ирина Александровна, Руководитель Комитета  
по ЖКХ Общественного Совета, Министерство  
строительства и ЖКХ РФ. 

Григорьев Алексей Андреевич, Директор,  
ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма». 

Салиев Энвер Ибрагимович, Эксперт, Академия 
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО, Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского.  

Соколов Алексей Валерьевич, Директор, ООО «СМАРТ». 

Хохрякова Елена Анатольевна, Руководитель направления 
«Водоподготовка», ООО «Диамикс». 

Целый Тарас Дмитриевич, Генеральный директор,  
АО «КрымТЭЦ».

16:00-19:00 ЗАЛ №2 
ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ: ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

МОДЕРАТОР: Рокецкий Леонид Юлианович, Председатель Научно-экспертного совета,  
Совет Федерации. 

СО-МОДЕРАТОРЫ: 

Кононенко Владимир Юрьевич, Вице-президент, Руководитель Секции «Повышение 
энергоэффективности производства, передачи и распределения электрической энергии»  
Научно-экспертного совета. 

Озорин Владислав Сергеевич, Руководитель Отделения Научно-экспертного совета по СЗФО. 



Программа конференции

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ, 20 МАЯ

10:00-12:30 ЗАЛ №1 
ХРУСТАЛЬНЫЙ: КРУГЛЫЙ СТОЛ (1 СЕССИЯ) 

ТЕМА: энергоэффективность и устойчивое развитие экономики России. Синергия государства и 
бизнеса в развитии инвестиционной деятельности и привлечении средств в проекты 
устойчивого развития. 

Вопросы для обсуждения: 
•      Цели и основные направления реализации проектов устойчивого развития  

(Таксономия зеленых и адаптационных проектов). 
•      Система верификации и требования к ней. 
•      Дорожная карта по разработке мер господдержки и для привлечения внебюджетного 

финансирования. 
•      «Пилотные» проекты компаний в контексте «зеленого» развития. 

МОДЕРАТОР: Соколова Евгения Владимировна, Руководитель редакции экономической 
информации ТАСС. 

СО-МОДЕРАТОР: Елена Кузнецова, Партнер ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс». 

СПИКЕРЫ: 
Молодцов Кирилл Валентинович, Помощник руководителя Администрации президента 
Российской Федерации. 
Важенин Юрий Иванович, Член Комитета Совета Федерации по экономической политике. 
Торосов Илья Эдуардович, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации. 
Чебесков Иван Александрович, Директор Департамента финансовой политики,  
Министерство финансов Российской Федерации. 
Аксаков Дмитрий Анатольевич, Вице-Президент, ВЭБ РФ. 
Третьяк Наталья Владимировна, Первый Вице-Президент, Газпромбанк. 

12:30-13:30 ПРЕСС ПОДХОД. ИНТЕРВЬЮ

13:30-14:00 КОФЕ-БРЕЙК

СПИКЕРЫ: 
Важенин Юрий Иванович, Член Комитета Совета Федерации по экономической политике. 
Кимаковский Константин Николаевич, Руководитель Отделения Научно-экспертного совета по 
Республике Крым и городу Севастополю. 
Зайцев Олег Николаевич, Ученый секретарь отделения Научно-экспертного совета по Республике 
Крым и Севастополю, зав. Кафедрой ТГВ АСА КФУ, д.т.н., профессор. 
Зелинский Сергей Александрович, Эксперт Научно-экспертного совета. 
Новосад Юрий Алексеевич, Первый заместитель Председателя Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым. 
Федоров Сергей Борисович, Руководитель отделения Научно-экспертного совета по 
Краснодарскому краю. 
Кудрявцева Елена Леонидовна, Директор, ООО «Леон».  

19:00 ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ



Программа конференции

14.00-15.00 ЗАЛ №1 
ХРУСТАЛЬНЫЙ: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
(2 СЕССИЯ) 

ТЕМА: зеленая повестка в мировом ТЭК  
и российские углеводороды:  
конкуренция и возможности. 

Вопросы для обсуждения:  

•      Глобальная трансформация энергетики: поиск 
экономического и экологического баланса. 

•      Стратегические планы по наращиванию 
энергомощностей страны и регионов: 
приоритетные направления. 

•      Перспективы масштабирования 
альтернативной энергетики условия и цена 
интеграции ВИЭ в энергосистему страны. 

•      Формирование и развитие единой 
энергетической инфраструктуры региона, 
страны: нормативные и технические аспекты. 

•      Стимулирование развития отраслевого 
инновационного бизнеса. 

МОДЕРАТОР: Юлина Юлия Николаевна, 
Заместитель директора отдела финансово-
экономической информации «Интерфакса». 

СО-МОДЕРАТОР: Сарафанников Павел Викторович, 
Председатель правления, Ассоциация СПГ. 

СПИКЕРЫ: 

Молодцов Кирилл Валентинович, Помощник 
руководителя Администрации президента РФ. 

Важенин Юрий Иванович, Член Комитета Совета 
Федерации по экономической политике. 

Рокецкий Леонид Юлианович, Президент, 
Национальный союз энергосбережения; 
Представитель, Минэнерго РФ; Представитель, 
Министерство промышленности и торговли РФ. 

Выборных Максим Владимирович, Заместитель 
Генерального директора, ГК «Ростех». 

Митасов Александр Валерьевич, Генеральный 
директор АО «Промышленные технологии» 
(Единый центр компетенций по СПГ и 
газомоторному топливу  в ГК «Ростех».

ЗАЛ №2 
ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ТЕМА: развитие ВХК вододефицитных 
регионов РФ: проблемы и 
перспективы. 

Вопросы для обсуждения:  

•      Правовое обеспечение, государственное 
управление и экономика 
водопользования. 

•      Экологическое оздоровление водных 
объектов и сохранение уникальных 
водных систем. 

•      Качество воды и совершенствование 
системы государственного мониторинга 
водных объектов. 

•      Цифровизация и антитеррористическая 
безопасность объектов. 

МОДЕРАТОР: Гафарова Светлана 
Анатольевна, Член Президиума НЭС  
при Рабочей группе СФ. 

СПИКЕРЫ: 

Григорьев Лев Львович, Председатель 
Комиссии по вопросам развития 
инфраструктуры, ЖКХ и экологии, 
Общественная палата Республики Крым. 

Дьяконов Глеб Германович, Директор  
по консалтингу, ООО «НТехЛаб». 

Поминова Ирина Сергеевна, Руководитель 
направления «Экономика энергетики и 
климат», Центр стратегических разработок. 

Тарбаева Вероника Михайловна, д.б.н.,  
член НТС Минприроды РФ, эксперт рабочей 
группы по нацпроекту «Экология» при 
Правительстве РФ, председатель комиссии 
по АПК, сельским территориям и 
природопользованию Общественной палаты 
Ленинградской области. 

Шульгина Светлана Борисовна,  
Директор ООО «Нова Компани». 

Базулев Александр Владимирович, 
Председатель Совета директоров,  
ООО «Аскитех». 

15.00-15.15 ПЕРЕРЫВ



Программа конференции

15.15-17.20 ЗАЛ №1 
ХРУСТАЛЬНЫЙ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 2 СЕССИИ, ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ 

ТЕМА: зеленая повестка в мировом ТЭК  
и российские углеводороды:  
конкуренция и возможности. 

МОДЕРАТОР: Юлина Юлия Николаевна,  
Заместитель директора отдела финансово-
экономической информации «Интерфакса». 

СО-МОДЕРАТОР: Сарафанников Павел Викторович, 
Председатель правления, Ассоциация СПГ. 

Вопросы для обсуждения: 

•      Польза и вред декарбонизации:  
углеродный налог и ответ России. 

•      Проблема учета поглощения парниковых газов. 

•      Углеродный рынок России: возможности и 
реальность. 

•      Перспективы транспортировки водорода в Европу. 

•      Оптимальная форма использования ВИЭ и 
солнечной энергетики в топливно-энергетическом 
балансе России. Примеры гибридной генерации. 

•      Что дают поправки в ФЗ-35 об электроэнергетике? 

•      Экологические проблемы при трансформации 
энергетики и повышения энергоэффективности. 

СПИКЕРЫ: 

Конопляник Андрей Александрович,  
Советник генерального директора компании «Газпром 
экспорт», Со-руководитель с российской стороны 
Рабочей группы 2 «Внутренние рынки» Консультативного 
совета Россия-ЕС по газу, Член Научного совета РАН по 
системным исследованиям энергетики. 

Поминова Ирина Сергеевна, Руководитель направления 
«Экономика энергетики и климат», ЦСР. 

Жихарев Алексей Борисович, Директор АРВЭ. 

Каплун Алексей Александрович, Директор департамента 
развития энергетики, УК «Полюс». 

Андреев Владимир Александрович, Начальник 
департамента энергетики блока логистики, переработки 
и сбыта, ПАО «Газпром нефть». 

Тналин Алибек Айбекович, Начальник департамента 
развития энергетических активов и сопровождения 
проектов, ПАО «ЛУКОЙЛ». 

ЗАЛ №2 
ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ТЕМА: повышение платежной 
дисциплины и финансовая 
безопасность в энергетике. 

МОДЕРАТОР: Пенкин Павел 
Владимирович, Член Президиума 
Научно-экспертного совета при 
Рабочей группе Совета Федерации по 
мониторингу реализации 
законодательства в области 
энергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности. 

СПИКЕРЫ: 

Пенкин Павел Владимирович,  
Член Президиума Научно-экспертного 
совета при Рабочей группе Совета 
Федерации по мониторингу 
реализации законодательства в 
области энергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Рыков Иван Юрьевич, Председатель 
президиума Ассоциации специалистов 
по работе с проблемными активами. 

Журиков Игорь Алексеевич,  
Старший партнер ООО «Лексфорт». 

Шаров Алексей Александрович, 
Генеральный директор,  
ООО «Аверта групп». 

Курявский Сергей Анатольевич, 
Генеральный директор  
ГК «Термоинжсервис». 

Крамарев Дмитрий Владимирович, 
Заведующий испытательной 
лабораторией АО «МИП-НПО 
«Пластик». 

Частная Светлана Геннадьевна, 
Ведущий партнер ООО «Рыков Групп». 

Захаров Игорь Владимирович, 
Генеральный директор ООО «Служба 
коммунальных платежей».

17.30 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



Национальный отраслевой журнал 
«Нефтегазовая вертикаль» издается 
более 25 лет.  

Занимает лидирующие позиции в сегменте нефтегазовых 
СМИ России. Редакция давно и успешно работает  
в уникальном для российской журналистики направлении 
«публичный консалтинг». Деятельность журнала  
нацелена на поиск оптимальных решений в развитии 
нефтегазового комплекса страны.

«Национальный союз 
энергосбережения» создан с 
целью содействии реализации 

положений «Концепции социально-экономического развития 
России до 2035 года» и Федерального закона  
от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении  
и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации».

ООО «Сервисная Компания ИНТРА», 
инжиниринговая компания, осуществляет 

комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования и трубопроводов на предприятиях ТЭК.  

Деятельность компании направлена на повышение 
эффективности производства, уменьшение времени 
запланированных и предупреждение незапланированных 
простоев, обеспечение максимального срока службы 
оборудования, сокращение затрат на проведение технического 
обслуживания, текущего и капитального ремонта. 

ООО «Конструкторско-технологический 
проектный институт «Газпроект» – 

стабильно развивающаяся организация, научно-
производственная и проектная деятельность которой 
неразрывно связана с ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
ОАО «НК «Роснефть».

ООО НПО «Чистая энергия» – современная 
промышленная энергетическая компания, 

занимающаяся реализацией комплексных решений и 
широкого спектра услуг в области эффективного 
автономного энергоснабжения. Осуществляет 
проектирование, поставку, монтаж и сервисное обслуживание 
надежных установок, работающих на основе альтернативных 
источников энергии – ветряных и солнечных 
энергосооружений.

АО «Газаппарат» является одним из 
крупнейших в России предприятий по 

производству промышленного газового оборудования для 
объектов газораспределения и газотранспортных 
предприятий. Для своих Заказчиков предприятие 
обеспечивает полный цикл работ от проектирования до 
пусконаладочных работ. Осуществляет поставку 
изготавливаемой продукции как по России, так и в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «Завод «Нефтегазоборудование» – одно 
из ведущих промышленных предприятий 
России. Завод занимается производством 

широкого спектра газового, нефтяного и энергетического 
оборудования. Благодаря богатому опыту инновационной 
деятельности, технологической оснащенности 
производственных площадок и применению современных 
технологий сборки, сварки и обработки материалов наше 
предприятие готово реализовывать масштабные проекты по 
газификации регионов России.

«Интерфакс» – 
крупнейшая  
в СНГ частная 
диверсифицированная 

информационная группа, признанный 
лидер российского информационного 
рынка в сегменте B2B. Мы создаем 
профессиональные продукты для 
СМИ, госорганов, политиков; с 
помощью современных IT-решений 
помогаем бизнесу работать на 
финансовом и товарных рынках, 
управлять рисками, вести внешние 
коммуникации.

ООО МИЦ «Известия» – 
Первый в России частный 
мультимедийный 

информационный центр. В состав МИЦ 
«Известия» входит новостной интернет-
портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), 
газета «Известия», газета «Деловой 
Петербург», новостные службы телеканалов 
«РЕН ТВ», «Пятый канал», а также телеканал 
«78». Ежемесячная аудитория новостных 
интернет-ресурсов МИЦ «Известия» – более 
60 млн человек. МИЦ «Известия» стабильно 
входит в ТОП 5 новостных онлайн-ресурсов 
по версии Liveinternet

Союз организаций 
нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое 
общество» (РГО) 

создано в мае 2001 года в форме 
некоммерческого партнерства. В 
РГО входит 101 компания – ведущие 
российские предприятия газовой 
отрасли. Российское газовое 
общество является 
ассоциированным членом 
Международного газового союза 
(МГС) и Европейского союза 
газовой промышленности (Еврогаз). 

Организатор Соорганизатор

Официальные партнеры

Официальные информационные партнеры

ООО «Центр комплексного проектирования» 
входит в группу компаний «ГАЗПРОЕКТ». 
ООО «ЦКП» выполняют работы по: 

• обустройству нефтяных и газовых месторождений; 
• проектированию промысловых и магистральных нефтепродуктов; 
• проектированию высоконапорных водоводов.



Информационные партнеры



Для заметок



Для заметок



Для заметок



Для заметок




