
 

 

 

Проект программы * 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Рабочий язык – английский 
Мероприятия программы сопровождаются русско-английским переводом 

График проведения сессий указан по московскому времени 
 
Преамбула. Масштаб происходящих сегодня изменений в энергетике, особенно, в сфере информационного 
и технологического развития, а также стремительная диверсификация источников производства энер-
гии в пользу перехода к низко-углеродной экономике, свидетельствуют о том, что мировая энергетиче-
ская система вошла в новый этап фундаментальной трансформации. Причем особенностью этой транс-
формации является тот факт, что побудительные мотивы к ней носят как экономический, так и, в боль-
шей степени, неэкономический характер. 
Как было отмечено в ходе видеоконференции Министров энергетики стран «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ» с уча-
стием главы Минэнерго России А.В. Новака, состоявшейся 10 апреля 2020 года, пандемия нового корона-
вируса, помимо прямого воздействия на здравоохранение, экономику и социальную сферу, также суще-
ственно повлияла на дестабилизацию мировых рынков нефти и газа, подорвала энергетическую безопас-
ность многих стран и негативно повлияла на деятельность отраслевых компаний.  И, именно сейчас, для 
преодоления последствий кризиса в энергетике, как никогда ранее, необходимо глобальное сотрудниче-
ство, направленное на минимизацию рисков и поиск скоординированных решений.  
В связи с этим, актуальность вопросов, включенных в повестку дня 3-й Международной конференции 
«Управление рисками в энергетике-2020» (Конференция) многократно возрастает: 

 Какое влияние оказывает глобальная энергетическая трансформация на корпоративные страте-
гии управления рисками и устойчивость энергетических компаний?  

 Как снизить операционные и финансовые риски и обеспечить стабильность инвестиций в энерге-
тические проекты в условиях санкционных ограничений, высокой волатильности цен на энергоно-
сители, влияния последствий пандемии коронавируса и других факторов неопределенности? 

 Какие угрозы и перспективы представляет переход к низко-углеродной экономике для нефтегазо-
добывающих и перерабатывающих компаний? 

 Как цифровизация может быть использована в качестве инструмента управления рисками на 
всех этапах производственного процесса? 

 Может ли страхование рассматриваться как стратегическое решение защиты имущественных 
интересов бизнеса? 
 

10:00-11:45 
Московское 

время 
 
 
 
 

Пленарное заседание 
 «РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ЭНЕРГОБАЛАНСА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 
 
Приветствия: 

 А.В.  Новак, Министр энергетики, Россия; 

 Фатих Дёнмез, Министр энергетики и природных ресурсов, Турция; 
 
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: А.И. Громов, Главный директор по энергетическому направлению Ин-
ститута энергетики и финансов, Россия; 
 
Выступления: 

 Сунь Сяньшень*, Генеральный секретарь Международного энергетического 
Форума (МЭФ); 

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

 А.Б. Яновский, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации; 

 Альпарслан Байрактар, Заместитель Министра энергетики и природных ре-
сурсов Турции;  

 Жечо Станков, Заместитель Министра энергетики Болгарии; 

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

 Джеймс Уотсон, Генеральный секретарь ЕВРОГАЗ; 

 Кристиан Баер, Генеральный секретарь Ассоциации европейских энергети-
ческих бирж (EUROPEX); 

 Вопросы и ответы. 
 

11:45-12:00 Технический перерыв 
 

12:00-13:45 
Московское 

время 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Вопросы для обсуждения:  

 Развитие газотранспортной инфраструктуры и диверсификация поставок: 
СПГ и трубопроводный газ. 

 Расширение использования биржевых механизмов для повышения прозрач-
ности ценообразования на сырьевых и товарных рынках. 

 Оборудование, технологии и инфраструктура для использования природного 
газа в качестве газомоторного топлива (ГМТ). 

 Массовый перевод транспорта с бензина на ГМТ как один из механизмов со-
кращения выбросов парниковых газов: международный опыт внедрения 
ГМТ технологий для тяжелого, автомобильного, ж/д, с/х транспорта и 
спецтехники. 

 Цифровизация нефтегазохимической отрасли как один из механизмов при-
влечения инвестиций. 

 
 



 

 

Модератор:  

 А.И. Громов, Главный директор по энергетическому направлению Института 
энергетики и финансов, Россия; 

 
Выступления: 

 Адам Семински, Президент Центра изучения и исследования нефти им. Ко-
роля Абдаллы (KAPSARC), Саудовская Аравия; 

 Бурхан Озкан*, Генеральный директор BOTAŞ, Турция; 

 Ахмет Тюркоглу, Генеральный директор Энергетической биржи EPİAŞ Тур-
ция, Турция; 

 А.Э. Рыбников, Президент АО «Санкт-Петербургская международная то-
варно-сырьевая биржа», Россия; 

 Марияроса Барони, Председатель и Генеральный директор Национальной 
Газомоторной Ассоциации Италии (NGV Italy), Италия; 

 В.П. Чебан, Председатель Правления АО «Молдовагаз», Молдова; 

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

 Рифат Хисарджыклыоглу, Президент Союза торговых палат и бирж Турции, 
Турция;  

 Вопросы и ответы. 
 

13:45-14:00 Технический перерыв 
 

14:00-16:00 
Московское 

время 
 
 
 
 
 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭНЕРГЕТИКЕ» 
Вопросы для обсуждения:  
 

 Какое влияние оказывает глобальная энергетическая трансформация в усло-
виях экстраординарной неопределенности глубины и продолжительности 
последствий пандемии COVID-19 на корпоративные стратегии управления 
рисками и устойчивость энергетических компаний?  

 Вклад современных ядерных технологий в переход к «зеленой» энергетике: 
стандартизированные технологии и цифровое моделирование как инстру-
менты управления рисками при сооружении энергетических объектов. 

 Вызовы и угрозы развития кризисных явлений в банковской сфере для энер-
гетической отрасли.  

 Кибер-угрозы и уязвимость физической инфраструктуры и активов: воз-
можно ли предсказать последствия? 

 Новые вызовы и возможности для риск-менеджмента в процессе цифровой 
трансформации предприятий. 

 Актуальные требования к подготовке менеджеров по управлению рисками и 
оперативно-диспетчерской деятельности в условиях цифровизации энерге-
тического сектора. 

 Страхование как стратегическое решение защиты имущественных интересов 
бизнеса. Контроль и страхование кибер-рисков. 

 Наилучшие практики и опыт по широкому кругу ключевых вопросов, касаю-
щихся управления рисками. 



 

 

 
 
 
Модератор: Д. А. Гаврилов, Руководитель управления инженерной оценки рисков  
АО «АльфаСтрахование», Россия; 
 
Выступления: 

 П.Е. Смолков, Руководитель Департамента внутреннего контроля и управле-
ния рисками ПАО «Интер РАО», Россия; 

 Надежда Комендантова, руководитель группы управления рисками Про-
граммы Перспективный системный анализ, Международный институт при-
кладного системного анализа (IIASA), содокладчик Даниель Кроос, Старший 
программный офицер, Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ); 

 А.А. Лобанов, Директор Департамента банковского регулирования Банка 
России; 

 А.А. Суворов, Генеральный директор ООО «Научно-производственное объ-
единение «Адаптивные промышленные технологии» (АПРОТЕХ), Россия; 

 Дмитрий Акопов, Директор по управлению рисками AKKUYU NUCLEAR A.S.; 

 Никола Кроуфорд, Управляющий директор I-Risk Europe Ltd, Экс-Председа-
тель Совета директоров Института управления рисками (IRM), Великобрита-
ния; 

 Алексей Гусев, Руководитель сектора перестрахования строительно-монтаж-
ных, буровых и оффшорных рисков, Направление неморского перестрахова-
ния АО «РНПК», Россия; 

 Вопросы и ответы. 
 

  *- в программу могут быть внесены изменения, ключевые спикеры в стадии согласования  

 

 


