
ВЫСТАВОЧНЫЙ ФОРУМ  «ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

ЕАЭС В ГЛОБАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОВЕСТКЕ  

26 – 28 октября 2016, Москва, Технопарк «Сколково» 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА: 

«Перспективы формирования общих рынков энергетических ресурсов Евразийского 

экономического союза» 

 

Место проведения: Зал ЗАПАД, Технопарк «Сколково», Москва 

Дата и время проведения: Четверг, 27 октября 2016 г., начало в 16:00 

ФОКУС ОБСУЖДЕНИЯ: 

 преимущества и эффективность  функционирования общих рынков энергетических 

ресурсов государств – членов Евразийского экономического союза 

 заинтересованность  бизнеса  государств – членов  в создании и развитии общих 

рынков энергетических ресурсов ЕАЭС 

 роль и место органов регулирования  в создании конкурентоспособных  общих 

рынков энергоресурсов ЕАЭС 

 

Круглый стол  

«Перспективы формирования общих рынков энергетических ресурсов Евразийского 

экономического союза»  

16:00 – 16:05  Открывает заседание: 

- Сергей Колобанов, Врио директора Департамента энергетики 

Евразийской экономической комиссии, Модератор 

16:05 – 16:10  - Леонид Шенец, Первый заместитель Министра энергетики Республики 

Беларусь   «Состояние  и перспективы развития Белорусской энергетической 

системы с учетом формирования  общих энергетических рынков ЕАЭС»  

Раздел: «Формирование общих энергетических рынков ЕАЭС» 

16:10 - 16:50 Участники дискуссии:  

- Алексей Рыжиков,  Управляющий директор  АО «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая биржа»  

«Заинтересованность бизнеса в создании и развитии общих рынков 

энергоресурсов ЕАЭС» 

 

- Сергей Соловьев, Председатель комитета  по энергетике, природным ресурсам и 

инфраструктуре Евразийского Делового совета 

О предложениях Евразийского Делового совета по реализации инвестиционных 

проектов  в сфере энергетики 

 

- Наталия Порохова, Директор, руководитель группы исследований и 

прогнозирования АО «АКРА» 

«Преимущества и эффективность функционирования общих рынков 

энергетических ресурсов Союза» 

 

- Михаил Ершов, Главный директор по финансовым исследованиям  Фонда 

«Институт энергетики и финансов» 

«О равенстве финансовых условий в конкурентной среде» 

 

- Гарник Балян, Заместитель Генерального директора – главный инженер ЗАО 

«Оператор электроэнергетической системы» Республики Армения  

«Преимущества и эффективность функционирования общих рынков 
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энергетических ресурсов  государств – членов ЕАЭС» 

 

- Алексей Хмельницкий, Директор центра исследований в области энергетики 

Московской школы управления Сколково  

 

- Александр Амирагян, Заместитель начальника Управления  по ТЭК 

Аналитического центра при Правительстве РФ   

 

Раздел «Рынок электроэнергии»» 

16:50 – 17:20 Участники дискуссии:  

- Сергей Трофименко, Генеральный директор АО «Московская энергетическая 

биржа» 

 «Особенности Российского энергетического рынка и его влияние на формирование 

общего электроэнергетического рынка ЕАЭС» 

 

- Маратбек Чолпонкулов, Начальник управления электроэнергии 

Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования 

Кыргызской Республики 

 «Преимущества и эффективность функционирования общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза»  

 

- Максат Жумабаев, Начальник отдела договоров продаж и расчетов ОАО «НЭС 

Кыргызстана» 

 «Перспективы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС для 

Кыргызской энергетической системы» 

 

- Алексей Новиков, Руководитель Управления продаж и коммерческого 

диспетчирования АО «Концерн Росэнергоатом» 

 «Что ждет Концерн Росэнергоатом от общего электроэнергетического рынка 

ЕАЭС» 

 

- Федор Веселов, Заведующий  отделом Института  энергетических исследований 

Российской академии наук 

 «Задачи оценки экономических последствий и долгосрочной эффективности 

решений по формированию общего электроэнергетического  рынка ЕАЭС» 

 

- Наталия Заикина, Заместитель Председателя Правления, начальник Управления 

мониторинга и контроля ассоциации «НП Совет рынка» 

 

- Максим Салтанов, Заместитель директора Центра энергоэффективности СОПС 

  

- Ольга Селляхова, Заместитель Председателя Правления НП «ГП и ЭСК» 

 

- Юрий Борисов, Член Консультативного комитета по электроэнергетике при 

Коллегии Комиссии ЕЭК 

 

- Артем Салтанов, Главный редактор Интернет – портала Энергориск.ру. 

 

- Виктор Разбегин, Член Подкомитета по формированию ОЭР Союза 

Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии Комиссии 
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- Елена Фатеева, Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления 

Ассоциации НП «ГП и ЭСК»  

 

Раздел «Рынки газа, нефти и нефтепродуктов 

17:20 – 17:.50 Участники дискуссии:  

- Алексей Белогорьев, Заместитель  директора по энергетическому направлению 

Фонда «Институт энергетики и финансов» 

«Целевая модель общего рынка газа ЕАЭС» 

 

- Александр Курдин, Начальник управления по стратегическим исследованиям в 

энергетике АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации» 

«Развитие общего рынка газа ЕАЭС: цели и механизмы их достижения» 

 

- Сергей Рудницкий, Директор  по работе  со стратегическими клиентами ООО 

«Эр Пи Ай Истерн Юроп» 

"Оценка экономической эффективности формирования общих рынков нефти и 

нефтепродуктов ЕАЭС: основные подходы и предварительные результаты" 

 
- Вячеслав Кулагин, Заведующий  отделом Института энергетических 

исследований Российской академии наук 

«Проблемы формирования  и внешние условия функционирования  общего рынка 

газа стран ЕАЭС» 

 

- Екатерина Фокина, Руководитель направления  мониторинга и анализа 

рыночной информации Департамента по работе с органами государственной 

власти ПАО «Газпром нефть» 

 

- Владимир Истомин, Руководитель направления отраслевого экономического 

анализа и моделирования Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ПАО  

«Газпром нефть»  

 

17:50 – 17:55  Закрытие заседания Круглого стола 

Модератор  

 

 
 

 


