
 

 

 

Программы  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Рабочий язык – английский 
Мероприятия программы сопровождаются русско-английским переводом 

График проведения сессий указан по московскому времени 
 

10:00-11:45 
Московское 

время 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00-10:10 
 
 
 

10:10-10:20 
 

10:20-10:30 
10:30-10:40 

 
 

10:40-10:50 
 

10:50-11:00 
 

11:00-11:10 
 
 

11:10-11:20 
 
 

11:20-11:45 
 

Пленарное заседание 
 «РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ЭНЕРГОБАЛАНСА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Сценарии и прогнозы развития мировой энергетики: ключевые факторы и 
неопределенности. 

 Стратегические риски принятия решений, затрагивающих интересы третьих 
стран и будущих поколений: достижимы ли климатические цели Европы – 
2050? 

 Хеджирование рисков для повышения стабильности инвестиций в энергети-
ческие проекты в условиях волатильности цен на энергоносители, колеба-
ний валютных курсов, влияния последствий пандемии COVID-19 и других не-
определенностей. 

 Цифровая трансформация энергетики как инструмент управления рисками и 
обеспечения гарантированного энергоснабжения потребителей. 

 
Модератор: Алексей Игоревич Громов, Главный директор по энергетическому 
направлению Института энергетики и финансов, Россия; 
 
Выступления: 

 Анатолий Борисович Яновский, Заместитель Министра энергетики Россий-
ской Федерации; 

 Жечо Станков, Заместитель Министра энергетики Республики Болгария; 

 Альпарслан Байрактар, Заместитель Министра энергетики и природных ре-
сурсов Турции (представляет Сафа Услу, Генеральный директор по междуна-
родным отношениям); 

 Майкл Христидис, Генеральный секретарь Организации Черноморского эко-
номического сотрудничества (ОЧЭС); 

 Франческо Ла Камера, Генеральный директор Международного агентства 
по возобновляемым источникам энергии (IRENA); 

 Андреас Гаф, Директор по политике, ЕВРОГАЗ, тема «Стратегические 
риски принятия решений, затрагивающих интересы третьих стран и бу-
дущих поколений: достижимы ли климатические цели Европы – 2050?»; 

 Кристиан Баер, Генеральный секретарь Ассоциации европейских энергети-
ческих бирж (EUROPEX), тема «Роль энергетических бирж в развитии рын-
ков»; 

 Вопросы и ответы. 
 

11:45-12:00 Технический перерыв 
 



 

 

12:00-13:45 
Московское 

время 
 
 
 
 

12:00-12:10 
 
 
 

12:10-12:20 
 
 

12:20-12:30 
 

12:30-12:40 
 
 
 

12:40-12:50 
 
 

12:50-13:00 
 
 
 

13:00-13:10 
 
 
 

13:10-13:20 
 

13:20-13:45 
 

СЕССИЯ 
 «ПЕРЕХОД К НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ - УГРОЗА ИЛИ НОВЫЕ ПЕРСПЕК-

ТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ?» 

 
 
Модератор:  

 Алексей Игоревич Громов, Главный директор по энергетическому направле-
нию Института энергетики и финансов, Россия; 

 
Выступления: 

 Адам Семински, Президент Центра изучения и исследования нефти им. Ко-
роля Абдаллы (KAPSARC), Саудовская Аравия, тема «Circular Carbon Economy 
Guide»; 

 Ахмет Тюркоглу, Генеральный директор Энергетической биржи EPİAŞ Тур-
ция, Турция, тема «COVID-19 и газовые рынки»; 

 Алексей Эрнестович Рыбников, Президент АО «Санкт-Петербургская между-
народная товарно-сырьевая биржа», Россия, тема «Биржевая торговля как 
эффективный инструмент управления рисками и прочная основа справед-
ливого ценообразования»; 

 Марияроса Барони, Председатель и Генеральный директор Национальной 
Газомоторной Ассоциации Италии (NGV Italy), Италия, тема «Вызовы и воз-
можности расширения использования природного газа в качестве ГМТ»; 

 Вадим Петрович Чебан, Председатель Правления АО «Молдовагаз», Мол-
дова, тема «Перспективы развития рынка природного газа и инфраструк-
туры для его использования в качестве газомоторного топлива на терри-
тории Республики Молдова»; 

 Отел Гусейнов, и. о. начальника Нефтегазового отдела Министерства энергетики 
Азербайджан, тема «Вклад Азербайджана в развитие газотранспортной инфра-
структуры и диверсификации поставок для обеспечения энергетической безопас-
ности региона»; 

 Грант Гриффитс, Председатель Региональной Черноморской группы Инсти-
тута управления рисками (IRM), Великобритания; 

 Вопросы и ответы. 
 

13:45-14:00 Технический перерыв 
 

14:00-16:00 
Московское 

время 
 

14:00-14:10 
 
 
 

14:10-14:20 
 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭНЕРГЕТИКЕ» 
 
Модератор: Дмитрий Анатольевич Гаврилов, Руководитель управления инженер-
ной оценки рисков, АО «АльфаСтрахование», Россия; 
 
Выступления: 

 Павел Евгеньевич Смолков, Руководитель Департамента внутреннего кон-
троля и управления рисками ПАО «Интер РАО», Россия, тема «Золотые пра-
вила управления рисками»; 



 

 

14:20-14:30 
 
 
 

14:30-14:40 
 
 

14:40-14:50 
 
 
 

14:50-15:00 
 
 

15:00-15:10 
 
 
 

15:10-15:20 
 
 
 
 

15:20-16:00 
 

 Надежда Комендантова, руководитель группы управления рисками Про-
граммы Перспективный системный анализ, Международный институт при-
кладного системного анализа (IIASA), тема «Управление рисками в критиче-
ской энергетической инфраструктуре»; 

 Даниель Кроос, Старший программный офицер, Организация по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), содокладчик по теме «Управление 
рисками в критической энергетической инфраструктуре»; 

 Алексей Анатольевич Лобанов, Директор Департамента банковского регу-
лирования Банка России, тема «Меры поддержки кредитования реального 
сектора экономики со стороны Банка России и их значение для финансиро-
вания топливно-энергетического комплекса"; 

 Дмитрий Акопов, Директор по управлению рисками AKKUYU NUCLEAR A.S., 
тема «Новые вызовы и возможности для риск-менеджмента в процессе 
цифровой трансформации предприятий»; 
Андрей Анатольевич Суворов, Генеральный директор ООО «Научно-произ-
водственное объединение «Адаптивные промышленные технологии» (АПРО-
ТЕХ), Россия, тема «Raw oil industrial data refining. New source of energy income  for 
digital production. BUT only valid with TRUSTED data»; 

 Алексей Сергеевич Гусев, Руководитель сектора перестрахования строи-
тельно-монтажных, буровых и оффшорных рисков, Направление неморского 
перестрахования АО «РНПК», Россия, тема «Страхование строительства 
как инструмент управления рисками инвестиционных проектов в условиях 
глобальных вызовов»; 

 Вопросы и ответы. 
 

   

 


