ПРЕДФОРУМНЫЙ ДЕНЬ ‐ вторник 27 сентября
18:30
Приветственный приём и возможности для делового общения
Отель Мега Палас, ул. Детская, 4

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА ‐ среда 28 сентября
9:00 – 09:50
Регистрация и кофе

9:00 – 09:50
Дискуссия «Эффективное управление в условиях
переходного периода»
(Проходит на стенде компания «Сахалинская
энергия»)

9:50 – 10:00
Приветственные слова от ПСО и организаторов
10:00 – 11:15

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ: ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ – РОЛЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В РАЗВОРОТЕ
ЭКСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
‐

‐
‐
‐

Насколько экономическим факторам удастся нивелировать влияние политических мотивов на сбыт
российских нефти и газа? Как может измениться география продаж сахалинских нефти и газа в
ближайшей и средней перспективе?
Влияние логистических факторов на направления сбыта и стоимость ресурсов
Ценообразование и спрос
Анализ основных рынков сбыта: Китай, Япония, Индия, Южная Корея

Спикеры сессии:
Модератор: АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ, Главный директор по энергетическому направлению, Фонд «Институт
энергетики и финансов»
 ДЕНИС ДЁМИН, Начальник департамента стратегии «Газпром нефть»
 АНДРЕЙ ОХОТКИН, Коммерческий директор, «Сахалинская Энергия»
 АНДРЕЙ КОНОПЛЯНИК, Профессор, Советник Генерального директора, Газпром экспорт, Член
Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике (ВКС)
 ДАРЬЯ КОЗЛОВА, Советник генерального директора «РЭА» Минэнерго России
 ДЖИНСОК СУН, Профессор, Исследовательский центр университета Ханкук в Сеуле (ВКС)
 ПЯО ЯНФАНЬ, Генеральный консул, Генеральное консульство КНР в г. Владивостоке
 ИРИНА ГАЙДА, Эксперт центра по энергопереходу и ESG, Сколтех (ВКС)
11:15 – 11:45
Перерыв на кофе и деловое общение.

11:15 – 12:15
Бизнес‐завтрак
Газпромбанк АО (мероприятие по спецприглашениям)
Место проведения: ТДЦ «Столица»
Тема: «Особенности внешнеэкономической деятельности в

современных экономических и политических условиях,
сопровождение внешнеэкономических операций»

11:45 – 13:15

СЕССИЯ 1: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА САХАЛИНА И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РОССИИ – ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ в современных условиях
внешних вызовов
Спикеры сессии:
Модератор: КИРИЛЛ МОЛОДЦОВ, Председатель редакционного совета, журнал «Нефтегазовая Вертикаль»
 АЛЕКСАНДР КОРОБКОВ, Генеральный директор, «Газпром шельфпроект»
 СЕРГЕЙ ЛИХАЧЕВ, Директор по перспективному развитию и управлению портфелем, «Газпром нефть
шельф»
 ИГОРЬ ЧУМИЧЁВ, Начальник управления сопровождения Нефтехимимических контрактов, Банка ГПБ
(АО)
13:15 – 14:15
ОБЕД

13:15 – 13:30
Закладка камня строительства Универсального спортивного зала (место
проведения – г. Южно‐Сахалинск)

14:15 – 15:55

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ПЛАЦДАРМ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.


Формирование новой энергетической стратегии РФ в условиях современных реалий – какие шаги
необходимо предпринять для поддержки российских операторов и стимулирования создания
отечественных инновационных технологий.
 Финансовые и инвестиционные инструменты поддержки развития нефтегазовых проектов на
Дальнем Востоке России. Возможности для стимулирования внутренних инвестиций и поиск
внешних партнеров.
 Региональная политика поддержки нефтегазовых проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России
– что уже делается, и что еще требуется нефтегазовым компаниям для успешной работы?
 Будущее энергетических проектов Дальнего Востока России. Как преодолеть технологические
вызовы?
 Стратегии лидеров отрасли: от практических до стратегических направлений развития операторов
нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России
Спикеры сессии:
Модератор: КИРИЛЛ МОЛОДЦОВ, Председатель редакционного совета, журнал «Нефтегазовая Вертикаль»
 ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО, Губернатор Сахалинской области
 ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ, Председатель комитета по энергетике Государственной Думы, Президент
«Российского Газового Общества»
 ИЛЬЯ ТРУНИН, Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ
 ВИТАЛИЙ МАРКЕЛОВ, Заместитель председателя Правления, член Совета директоров ПАО
«Газпром»
 ПАВЕЛ СОРОКИН, Первый заместитель министра энергетики РФ (ВКС)
 МИХАИЛ ИВАНОВ, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ (ВКС)
 ИЛЬЯ ТОРОСОВ, Первый заместитель Министра экономического развития РФ (ВКС)
 АНТОН РУБЦОВ, Директор департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики
Российской Федерации
Организатор не несет ответственности за изменение состава
докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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РОМАН ДАШКОВ, Главный исполнительный директор, «Сахалинская Энергия»
РОМАН ПАНОВ, Первый Вице‐Президент, член Правления, Банка ГПБ (АО)
СЕРГЕЙ ЧИКАЛОВ, Первый заместитель генерального директора, «ТМК»

15:55 – 16:15

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ: Региональная инициатива по подготовке высококвалифицированных
кадров для нефтегазовой отрасли. Что необходимо для достижения кадрового суверенитета?
Спикеры сессии:
 ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО, Губернатор Сахалинской области
 ВИТАЛИЙ МАРКЕЛОВ, Заместитель председателя Правления, член Совета директоров ПАО
«Газпром»
 РОМАН ДАШКОВ, Главный исполнительный директор, «Сахалинская Энергия»
16:15 – 17:00
Перерыв на кофе и деловое общение
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области и ООО «Газпром
гелий сервис»
Подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики с компанией «Хевел».
Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Сахалинской
области, акционерным обществом Научно‐производственный центр «Электронные вычислительно‐
информационные системы» и обществом с ограниченной ответственностью «Тезона»
Обход выставочных стендов
17:00 – 18:00
Первая в России сделка с углеродными единицами от климатического проекта Сахалинской области.

СЕССИЯ 2: СТРАТЕГИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РФ
Спикеры сессии:
Модераторы: АНДРЕЙ ШАРОНОВ, Генеральный директор, Национальный ESG Альянс
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕНЬКОВ, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области
Московская студия:
 АНДРЕЙ КЛЕПАЧ, Главный экономист, «ВЭБ.РФ» (ВКС)
 РУСЛАН ЭДЕЛЬГЕРИЕВ, Специальный представитель Президента РФ по вопросам климата (ВКС)
 НАТАЛЬЯ ТРЕТЬЯК, Первый вице‐президент, секретарь совета по внедрению принципов устойчивого
развития, Банка ГПБ (АО) (ВКС)
Южно‐Сахалинск:
 РОМАН БЕРДНИКОВ, Член Правления, «РусГидро»
 ВЯЧЕСЛАВ АЛЕНЬКОВ, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области
 АНДРЕЙ САМАТОВ, Начальник управления охраны окружающей среды, «Сахалинская Энергия»
 ДОМИНИК РОМАНН, Президент, «ТАМАК»
18:00 – 19:00
Завершение первого дня деловой программы. Трансфер до места торжественного приема
19:00 – 21:00
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отель Мега Палас, ул. Детская, 4

Организатор не несет ответственности за изменение состава
докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА ‐ четверг 29 сентября
ВСТРЕЧИ 1‐НА‐1 с операторами проектов:
Встречи 1‐на‐1 с операторами проектов будут проводиться в течение целого дня параллельно с сессиями
форума, в отдельном помещении. На каждого оператора будет выделен временной слот в течение дня.
Встречи 1‐на‐1 предлагают уникальную возможность лично познакомиться и поговорить с
представителями сахалинских нефтегазовых компаний. Каждый оператор проекта будет представлен
несколькими специалистами (директора по закупкам, технические директора и руководители направлений,
таких как бурение, ПЭБ и другие). Каждая встреча продолжается 15 минут и предоставляет возможность
представить свою компанию, продукты или услуги, узнать потребность в них у оператора, задать вопросы и
установить контакт на будущее.
Количество встреч с каждым оператором строго ограничено. Для получения преимущества в
бронировании встреч зарегистрируйте свое делегатское место как можно скорее!
08:00 – 09:00
Дискуссия «Обеспечение кадрового суверенитета»
(Проходит на стенде компания «Сахалинская энергия»)
09:00 – 10:00
Дискуссия «Машиностроение и сервисное обслуживание: Потенциал российских компаний ‐ от стратегии к
реальным результатам»
(Проходит на стенде компания «Сахалинская энергия»)
10:00 – 11:20

СЕССИЯ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ. МАЛЫЕ СПГ ПРОЕКТЫ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ.
Организовано совместно с Российским газовым обществом.
 Государственная программа социальной газификации РФ. Роль СУГ и СПГ в достижении целевых
показателей топливно‐энергетической стратегии регионов.


Разработка механизма ценообразования и субсидирования. Меры государственной поддержки.



Необходимость создания единого оператора
дополнительными функциями существующего ЕОГ.

локальной

газификации

либо

наделение



Обсуждение новых возможностей масштабного перехода на газомоторное топливо, оценка
перспектив развития магистральных перевозок на сжиженном природном газе.
Спикеры сессии:
Модератор: ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ, Председатель комитета по энергетике Государственной Думы, Президент
«Российского газового общества»



МИХАИЛ ГУЗЕНКО, Министр энергетики Сахалинской области
АНТОН РУБЦОВ, Директор департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики
Российской Федерации






ВЯЧЕСЛАВ ЧЕБОКСАРОВ, Директор Сибирского филиала, «Газпром газомоторное топливо»
ДЕНИС ВОРОБЬЕВ, Генеральный директор, «Аврора СПГ»
ИВАН МОЛЧАНОВ, Генеральный директор, «Трансгаз»
КИРИЛЛ МОЛОДЦОВ, Председатель редакционного совета, журнал «Нефтегазовая Вертикаль»,
руководитель рабочей группы по альтернативной газификации при «Российском газовом обществе»

11:20 – 12:20

СЕССИЯ 4: КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА УГЛЕРОДНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Организатор не несет ответственности за изменение состава
докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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Модель углеродного регулирования в РФ.



Роли и задачи ключевых участников рынка углеродного регулирования.



Проблематика и проектные решения по достижению целей углеродной нейтральности.



Механизмы реализации климатической программы и проектов.

 Климатические проекты: взгляд со стороны региональной регулируемой организации.
Спикеры сессии:
Модератор: МИЛЕНА МИЛИЧ, Министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области




ДЕНИС ДЁМИН, Начальник департамента стратегии «Газпром нефть»
ОКСАНА ГОГУНСКАЯ, Генеральный директор, «Контур»
ДЕНИС ДЕРЮШКИН, Заместитель генерального директора ‐ руководитель дирекции, Аналитический
центр ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России



ТАТЬЯНА РАДЧЕНКО, Первый вице‐президент, «Центр стратегических разработок»




АЛЕКСАНДР КРАЕВОЙ, Начальник управления производственного инжиниринга и устойчивого
развития, «РусГидро»
АНДРЕЙ САМАТОВ, Начальник управления охраны окружающей среды, «Сахалинская Энергия»



МИХАИЛ ЮЛКИН, Генеральный директор, «КарбонЛаб» (ВКС)



ДМИТРИЙ ХАЛИПСКИЙ, Руководитель органа по валидации и верификации парниковых газов, АНО
ВО «Университет Иннополис»



НАДЕЖДА УЛЕДОВА, Директор департамента стратегического планирования и партнерства, АНО
«Международный центр устойчивого энергетического развития»

12:20 – 12:50
Перерыв на кофе и деловое общение
12:50 – 15:00

СЕССИЯ 5: ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА И ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОТРАСЛИ. УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОЖНОСТИ


Что уже достигнуто в области импортозамещения нефтегазового оборудования и технологий за
последние несколько лет? Как эти достижения могут помочь «смягчить» влияние западных санкций
на отрасли в настоящее время?
 Господдержка и влияние операторов проектов на развитие технологий – создание необходимых
условий, финансирование
 Точки роста проектов освоения месторождений «Сахалин‐2»
 Новый ландшафт партнерства: эффективные схемы замещения импорта сервисных услуг и
оборудования на шельфе
Спикеры сессии:
Модератор: ОЛЕГ ЖДАНЕЕВ, Руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК
Российского энергетического агентства Минэнерго России
 ДАРЬЯ ГЕДМИН, Руководитель департамента по работе с подводным оборудованием «Газпром
шельфпроект»
 ТИМУР ГАФАРОВ, Технический директор, «Сахалинская Энергия»
 АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, Президент, «Сервисная Компания ИНТРА»
 АЛЕКСАНДР ГРИЩЕНКО, Руководитель дивизиона, «КуйбышевТелеком‐Метрология»
 АЛЕКСЕЙ ФАДЕЕВ, Директор по работе с ключевыми партнёрами, «Институт нефтегазовых
технологических инициатив»
 АНАСТАСИЯ НАБАТЧИКОВА, Директор инвестиционных проектов нефти и газа на Дальнем Востоке,
«Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики»
 ВЛАДИЛЕН МАРЦЕНЮК, Управляющий директор, руководитель Центра компетенций
импортозамещения в ТЭК, «Агентство по технологическому развитию»
Организатор не несет ответственности за изменение состава
докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ, Начальник лаборатории отделения
конструкций, «Крыловский государственный научный центр»

прочности

и

надежности

15:00 – 16:00
ОБЕД
15:00 – 16:00
Дискуссия «Маркетинг СПГ и нефти в условиях глобальной трансформации рынков углеводородов»
(Проходит на стенде компания «Сахалинская энергия»)
16:00 – 16:40

СЕССИЯ 6: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ПРОЕКТОВ САХАЛИНА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ


Вызовы и возможности в новой реальности: какие факторы будут оказывать ключевое влияние на
логистические цепочки? Локал контент эдвайзеры
 Оптимальные логистические решения на 2022г. Первые результаты реальной практики.
 Общая картина транспортной доступности применительно к нефтегазовому комплексу. Создание
логистического хаба на Сахалине. Обеспечение транспортной доступности. Транспортная
инфраструктура нефтегазовых проектов Сахалина
Спикеры сессии:
Модератор: АЛЕКСЕЙ ФАДЕЕВ, Директор по работе с ключевыми партнёрами, «Институт нефтегазовых
технологических инициатив»
 АЛЕКСЕЙ ХАЙДУКОВ, Первый заместитель генерального директора – главный операционный
директор, «Совкомфлот»
 СЕРГЕЙ ОЛОНЦЕВ, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области
 ВИКТОР ВЕРМИНСКИЙ, Врио руководителя службы организации перевозок, «Сахалинская Энергия»
 НИКИТА ДОБРОСЛАВСКИЙ, Руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики,
Центр устойчивого развития Сколково
16:40 – 18:00

СЕССИЯ 7: ИННОВАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЦИФРОВИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. РОССИЙСКИЕ РЕШЕНИЯ








Данные обновились. Российские программные решения для нефтегазовой отрасли. Как упростить
переход на отечественный софт?
Новый уровень цифровой трансформации: какие решения из реальной практики помогают
компаниям отрасли уйти от устаревших технологических процессов
Примеры локализации цифровых решений, подходы к их развитию
Сохранить конкурентоспособность. Цифровые решения для повышения эффективности
нефтегазовых проектов доступные на российском рынке
Цифровое месторождение. Достижения и перспективы внедрения цифровых систем управления.
Беспилотные технологии под водой и в воздухе: инновации в геологоразведке
Предиктивные системы предупреждения аварий при строительстве скважин

Спикеры сессии:
Модератор: ДАРЬЯ КОЗЛОВА, Советник генерального директора «РЭА» Минэнерго России
 АЛЕКСАНДР ПАРШИКОВ, Начальник департамента технологий роботизации и трёхмерной печати,
«Газпром нефть»
 АЛЕКСАНДР ТВОРОГОВ, Начальник департамента информационных технологий и управления
информацией, «Сахалинская Энергия»
Организатор не несет ответственности за изменение состава
докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО, Руководитель проектов, «Газпромнефть‐Снабжение»
АЛЕКСЕЙ ЩЕРБИЧ, Директор по индустриальным решениям, «НЕДРА»
ОЛЕГ ВЛАСОВ, Главный конструктор, «СПМБМ «Малахит»
СЕРГЕЙ ЗУБКОВ, Генеральный директор, «ВИЗАРД»

18:00 – 19:00
Завершение второго дня деловой программы. Трансфер до места проведения вечернего приема
19:00 – 21:00
ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ
«РОМОНА»
Ресторан «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
ул. Комсомольская, 293

20:00 – 20:30
Торжественный запуск объекта «Газопровод‐отвод и ГРС
Корсаков» (место проведения ‐ Корсаковский городской
округ)
По ВКС участие принимает АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР, Председатель
Правления ПАО «Газпром», заместитель Председателя Совета
директоров ПАО «Газпром»

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА ‐ пятница 30 сентября
09:30 – 10:30
Дискуссия «Единый центр интеграции (ЕЦИ): интеллектуально‐технический ответ современным вызовам.
Обеспечение непрерывности добычи и производства»
(Проходит на стенде компания «Сахалинская энергия»)
10:30 – 12:15

СЕССИЯ 8: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: КАК ЗАПУСТИТЬ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ПОТРЕБЛЕНИЯ?




Строительства завода по производству водорода. Как преодолеть технологические вызовы?
Использованием метано‐водородных смесей в газификации Сахалинской области.
Организация пассажирского железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных
топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации на о. Сахалин.
 Запуск Центра водородного инжиниринга для реализация прикладных проектов в сфере водородных
технологий на Сахалине.
Спикеры сессии:
Модератор: ЕВГЕНИЙ ГЕТЦ, Директор, Сахалинский климатический центр










МИХАИЛ ГУЗЕНКО, Министр энергетики Сахалинской области
АЛЕКСЕЙ ПАДУЧЕВ, Руководитель направления «Водородная энергетика и применение
альтернативного топлива», «ОДК»
ДЕНИС ДЕРЮШКИН, Заместитель генерального директора ‐ руководитель дирекции, Аналитический
центр ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России
АНТОН КОВАЛЕВСКИЙ, Генеральный директор, «Н2 ИНВЕСТ»
ВАЛЕНТИН ДЬЯКОВ, Директор проекта проектного офиса по водородной энергетике, «Росатом»
КИРИЛЛ ЛЯТС, Генеральный директор, «Криомаш‐БЗКМ»
МАКСИМ САВИТЕНКО, Директор, «Центр исследований и научных разработок в области энергетики
«Водородные технологические решения»
МИРОН БОРГУЛЕВ, Руководитель направления Частного учреждения «Наука и инновации»
Госкорпорации «Росатом»
ПАВЕЛ СНЫТНИКОВ, Заведующий Отделом гетерогенного катализа, руководитель Центра НТИ
«Водород как основа низкоуглеродной экономики» Институт катализа СО РАН

12:15 – 12:45
Организатор не несет ответственности за изменение состава
докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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Дискуссия «Автоматизированные системы управления предприятием»
(Проходит на стенде компания «Сахалинская энергия»)
12:15 – 12:45
Перерыв на кофе и деловое общение
12:45 – 14:00

СЕССИЯ 9: ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ





Как новая реальность корректирует экологическую политику?
Экологически безопасное управление промышленными отходами
Экстремальные ситуации: актуальные стратегии реагирования и лучшие практики операторов
Человеческий фактор: новые подходы в сфере управления и обучения персонала на нефтегазовых
проектах
 Минимальное воздействие: инновации в управлении промышленными отходами на нефтегазовых
проектах
Спикеры сессии:
Модератор: АЛЕКСЕЙ КНИЖНИКОВ, Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса,
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России
 АНДРЕЙ САМАТОВ, Начальник управления окружающей среды, «Сахалинская Энергия»
 ЮЛИЯ ВЛАСЕНКО, Начальник отдела охраны окружающей среды, «Газпром добыча шельф Южно‐
Сахалинск»
 РУСЛАН МУСЛИМОВ, Начальник управления охраны окружающей среды, «Газпром нефть»
 АЛЕКСАНДР НАУМЕНКО, Заместитель руководителя «Морская спасательная служба»
 СЕРГЕЙ МОНИНЕЦ, Декан факультета экологической безопасности, МГУ имени Невельского
 ИВАН КОРОЛЁВ, Финансовый директор, «Институт экологического проектирования и изысканий»
 ЕВГЕНИЙ БЕЛОВ, Директор практики «Климатическая адаптация», Агентство стратегических
инициатив
14:00 – 14:30

14:00 – 14:30

Дискуссия «Цифровизация»

Перерыв на кофе и деловое общение

(Проходит на стенде компания «Сахалинская
энергия»)
14:30 – 15:45

СЕССИЯ 10: КАДРОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ





Тенденции и инновации в работе с персоналом в современных условиях
Необходимые условия для роста и развития собственного интеллектуального капитала нефтегазовых
компаний. Создание системы подготовки специалистов, встроенной в существующую систему
образования. Сотрудничество с местными университетами. Практический опыт
Импортозамещающие технологии на рынке труда, нефтегазовые и ИТ‐кадры, human cloud для
повышения эффективности бизнеса в период турбулентности, оргтрансформация и создание
ресурсных пулов как драйвер эффективности бизнеса, платформенная занятость и шеринг ресурсов в
эпоху гиг‐экономики

Спикеры сессии:
Модератор: ВЯЧЕСЛАВ АЛЕНЬКОВ, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области
 ИЛЬЯ ДЕМЕНТЬЕВ, Ректор, Корпоративный университет «Газпром нефть»
 СЕРГЕЙ ЛЕДИН, Начальник управления организационного развития, оплаты труда и льгот,
Организатор не несет ответственности за изменение состава
докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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«Сахалинская Энергия»
АЛЕКСЕЙ ТЫМЧИКОВ, Заместитель генерального директора ‐ Технический директор Агентства
развития навыков и профессий
СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА, Руководитель проектов по интеграции с корпоративными процессами,
«Газпром нефть»
МАРИЯ ГАНЧЕНКОВА, Ректор, «СахГУ»
БУЛАТ ЗАРИПОВ, Руководитель направления по развитию системы профессионального обучения
Корпоративный университет «Газпром нефть»
АНДРЕЙ ПРОСТОТИН, Начальник управления по работе с персоналом, «Газпром добыча шельф
Южно‐Сахалинск»

15:45 – 20:00
ВЫЕЗДНОЙ ОБЕД И КОКТЕЙЛЬНЫЙ ПРИЕМ
Ресторан CRYSTAL, ул. Емельянова, 31а

Организатор не несет ответственности за изменение состава
докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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