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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7 ноября 

Проблемы и перспективы взаимоотношений России  

и Европы в газовой сфере 

Модераторы: акад. Ивантер В.В., Конопляник А.А. 

 

Место проведения 

ИНП РАН, Москва, Нахимовский пр., 47, аудитория 1517 

 

Расписание 

 

9.30-10.00 – Регистрация участников 

 

10.00-12.30 – Выступления (регламент 15 минут) 

– Григорьев Л.М. (АЦ при Правительстве России). Современные тенденции развития 

мировой экономики и энергетики 

– Башмаков И.А. (ЦЭНЭФ). Низкоуглеродная трансформация Западной Европы и ее 

последствия для экспортеров топлива 

– Синяк Ю.В. (ИНП РАН). Анализ долгосрочных прогнозов развития энергетики мира и 

Европы. Роль природного газа на европейском энергетическом рынке 

– Фейгин В.И., Белогорьев А.М. (ИЭФ). Текущее состояние и перспективы развития 

европейского рынка газа: возможности и вызовы для российского газового экспорта 

– Конопляник А.А. (Газпром экспорт, РГУ нефти и газа им. Губкина). Quo Vadis: 

оценка эффективности Третьего энергопакета ЕС или подготовка новой «линии 

Керзона»? 

– Andras Deak (Institute of World Economics HAS, Венгрия). Нужен ли Европе 

Энергетический диалог с Россией? Диверсификация, технологии, политика 

12.30-13.00 – Вопросы и ответы 

 

13.00-14.00 – Обед 

 

14.00-16.00 – Выступления (регламент 15 минут) 

– Комлев С.Л. (Газпром экспорт). Специфика ценообразования на природный газ: какие 

выводы можно сделать из европейского опыта 

– Зайцев Ю.А. (независимый эксперт, Россия). Транзит Российского газа через Украину 

в период 2020-2030 гг. 

– Штилькинд Т.И. (Российское энергетическое агентство). Концепция создания 

единой диспетчерской службы в интегрированных системах транспортировки 

газа – не будет 

– Ермаков В.В. (НИУ ВШЭ). Грядущий рост поставок СПГ на европейский рынок и 

ценовая конкуренция с трубопроводным газом 

– Белова М.А. (Vygon consulting). Американский СПГ vs. российский газ в Европе: 

экономика и политика 

16.00-16.30– Вопросы и ответы 

 

16.30-17.00 – Кофе-брейк 

 

17.00-18.00 – Дискуссия по итогам выступлений (регламент 5 минут) 
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8 ноября 

Перспективы развития рынков электрической и тепловой энергии в России в свете 

внедрения новых моделей рынка 

Модераторы: акад. Порфирьев Б.Н., Кожуховский И.С.,Шкатов В.А. 
 

Место проведения - ИНП РАН, Москва, Нахимовский пр., 47, аудитория 520 
 

Расписание 
 

9.30-10.00 – Регистрация участников 
 

10.00-12.40 – Выступления (регламент 15 минут) 

– Воропай Н.И., Паламарчук С.И., Стенников В.А. (ИСЭМ СО РАН). Рынки 

электрической и тепловой энергии: проблемы, вызовы, тенденции 

– Шкатов В.А., Громов Р.Е. (НП «Совет рынка»). Рынки электроэнергии и тепла: смена 

парадигмы?!  

– Горелов К.В. (Минэнерго России). Рынок мощности: направления развития 

– Кутовой Г.П. (Центр экономических методов управления в энергетике КЭУ). О 

выборе варианта дальнейших реформ в электроэнергетике: от чего ушли, к чему 

пришли и как выстраивать отношения в электроэнергетике, обеспечивая ее развитие? 

– Нигматулин Б.И. (Институт проблем энергетики). Как снизить цену на 

электроэнергию в России? 

– Цибульский В.Ф. (Курчатовский институт). О влиянии цен и масштаба производства 

электроэнергии на развитие экономики РФ 

– Долматов И.А. (НИУ ВШЭ). Система государственного регулирования рынков 

электрической и тепловой энергии: проблемы и предложения 

– Виштибеев А.В. (НТЦ ЕЭС, Новосибирск). Необходимость снятия зависимости 

отечественной энергетики от зарубежного ПО  

12.40-13.00 – Выступления модераторов по итогам докладов 
 

13.00-14.00 – Обед 
 

14.00-15.40 – Выступления (регламент 15 минут) 

– Кудрявый В.В. (ЕВРОЦЕМЕНТ груп) Особенности перехода на новые модели рынка 

электроэнергии и тепла 

– Белобородов С.С. (НП «Энергоэффективный город»). Оптимальная структура 

генерации и правила рынка 

– Веселов Ф.В., Соляник А.И. (ИНЭИ РАН). Анализ рыночных механизмов поддержки 

технологического обновления тепловой генерации 

– Семикашев В.В. (ИНП РАН). Производственные и экономические тенденции в сфере 

теплоснабжения и формирование рыночных механизмов 

– Пузаков В.С. (Энсис технологии), Гашо Е.Г. (МЭИ). О важности увязки схем развития 

энерго- и теплоснабжения между собой 

– Копылов Е.А. (АКТА-консалт). Развитие возобновляемой энергетики и энергетические 

рынки 

– Посыпанко Н. (Vygon consulting). Развитие ценозависимого снижения потребления 

(demand response) на розничных рынках 

15.40-16.00 – Выступления модераторов по итогам докладов 
 

16.00-16.30 – Кофе-брейк 
 

16.30-18.00 – Дискуссия по итогам выступлений (регламент 5 минут) 


