
Нефтяная отрасль

• Технологическое сотрудничество в интересах рынка и 

потребителей нефти

• Инвестиционная привлекательность нефтяной отрасли. Новая 

система налогообложения 

• Нефтепереработка в России: масштабная модернизация

• Повышение эффективности добычи нефти: отвечая на вызовы

• Развитие единого нефтяного рынка ЕАЭС

• Развивая рублевую торговлю российской нефтью 

• Транспортировка нефти. Международное сотрудничество для 

повышения эффективности

• Россия — Норвегия. Перспективы сотрудничества на рынке 

углеводородов

• Новые решения в разведке углеводородных месторождений

Энергоэффективность и энергосбережение

• Заседание Правительственной комиссии по вопросам топливно-

энергетического комплекса и повышения энергетической 

эффективности экономики

• Новое качество освещения — лучшие инвестиции в качество жизни 

российских городов

• Всероссийское совещание по вопросам популяризации 

энергосберегающего образа жизни и информационной открытости 

ТЭК

• Презентация рейтинга энергоэффективности сетевых компаний

Возобновляемые источники энергии

• Развитие ВИЭ в России: рост масштабов и экспорт технологий

• Рост неизбежен: новые проекты ВИЭ в регионах

• Хранение энергии — революция в области ВИЭ?

• Традиционная vs. альтернативная энергетика. За что голосует 

инвестор?

Нефтегазохимия

• Мировые нефтегазохимические рынки: возможности для России

• Встреча руководителей нефтегазохимических заводов

• Спрос на продукцию нефтехимии. Новые драйверы роста
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Глобальная энергетика: 

вызовы и устойчивое развитие 

Пленарное заседание

• ТЭК России: национальные тренды и глобальные 

перспективы

• Глобальная климатическая повестка и декарбонизация 

энергетики

• Финансовые услуги для ТЭК: возможности российских и 

иностранных игроков

• Поиск баланса на рынке нефти

• Внешняя энергетическая политика России

• Будущее электроэнергетики: как изменятся 

энергосистемы и потребители энергии

• Арктика: новый центр добычи углеводородов и драйвер 

инновационных технологий

• Кибербезопасность в ТЭК. Новый уровень угрозы

• Цикл встреч «Пионеры в энергетике. Как заглянуть за 

горизонт»

• Роль и перспективы развития атомной энергетики в 

мировом энергетическом балансе

• Глобализация и перспективы мирового рынка газа

• Развитие мирового рынка СПГ. Возможности для 

России

• Роль железнодорожного транспорта в обеспечении 

эффективности ТЭК

• Безопасность в ТЭК. Новые вызовы

Энергия для глобального роста
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Реализуя отраслевой потенциал энергетического комплекса

Угольная отрасль

• Будущее угольной отрасли в условиях новой климатической 

повестки

• Эффективность и безопасность в угольной отрасли: лучшие 

практики и инновационные технологии

• Встреча руководителей угледобывающих компаний

• Россия и Австралия. Антиподы или партнеры на рынках газа 

и угля?

• Международное технологическое сотрудничество. Ускоряя 

развитие чистых угольных и углехимических технологий

Электроэнергетика

• Повышение доступности энергетической инфраструктуры

• Индустриальный интернет для энергетики

• Риск-ориентированный подход к управлению в 

электроэнергетике

• Правовое регулирование в электроэнергетике. 

Актуализация нормативной базы

• Инвестиционное планирование в электросетевом 

комплексе. Как повысить эффективность?

• «Умные» сети — «умный» город

• Инвестиции в будущее: развитие зарядной инфраструктуры 

электротранспорта

• Встреча главных инженеров электросетевых компаний

• Модернизация генерации и теплоснабжения. Новый этап

• Распределенная генерация. Pro et contra

• Презентация рейтинга эффективности теплоснабжения 

регионов

• Встреча главных инженеров теплоснабжающих компаний

• Большие данные в ТЭК. Потенциал роста эффективности

• Заседание рабочей группы Национальной технологической 

инициативы «Энерджинет»

Всероссийский 

Фестиваль 

энергосбережения 
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