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Медиа-спонсоры



Модераторы:
• Николай Касьянов, заместитель генерального директора информационного 

агентства «Интерфакс».
• Наталья Петрова, генеральный директор коммуникационного агентства Oilgascom.

  9:30 Регистрация участников. Кофе.

10:00 Открытие конференции. Приветственное слово Александра Владимировича 
 Мурадова, проректора по научной работе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

глобальНые вызовы
10:10 Глобальная и российская нефтегазовая отрасль в текущих ценовых условиях.
 Денис Валерьевич Борисов, директор Московского нефтегазового центра компании 

Ernst & Young.

Сырьевая база роССийСкого Нгк
10:40 Проблемы оценки рентабельных запасов нефти и газа в современных условиях. 

Юрий Петрович Ампилов, профессор, д.ф.-м.н.

11:10 Оптимизация лицензионных условий как фактор повышения эффективности ВМСБ. 
Александр Владимирович Соколов, к.г.-м.н., директор по геологоразведке «Петрогеко».

11:40 Кофе-брейк.

регулироваНие отраСли и рыНков
12:00 Биржевая торговля на современном этапе. 

Павел Борисович Катюха, директор проекта СПбМТСБ, к.э.н., доцент.

12:30 Необходимость налоговой реформы в недропользовании. 
Сергей Юрьевич Щелкалин, руководитель группы по налогообложению KPMG.

13:00 Законодательная практика и актуальные законотворческие задачи российской не-
фтегазовой индустрии. 
Артем Валерьевич Плаксин, РСПП, Комитет по энергетической политике и энергоэф-
фективности.

13:30 Кофе-брейк, ланч.

ЭкСпорт роССийСких углеводородов: газ
14:00 О конкуренции российскому газу на мировых рынках. 

 Михаил Иванович Крутихин, партнер информационно-консалтингового агентства 
 RusEnergy.

14:30 Сжиженный газ – драйвер российского экспорта углеводородов. Текущие тенденции 
 рынка СУГ России, Восточной Европы и стран Средней Азии. 
 Дамир Билалович Хальметов, эксперт по рынку LPG, Thomson Reuters.

техНологичеСкие развитие и иМпортозаМещеНие
15:00 Проблемы развития и внедрения отечественного программного обеспечения 

 и ИТ-решений для ТЭК. 
 Юрий Леонидович Боднарчук, заместитель генерального директора GridPoint Dynamics.

16:00 Завершение конференции.

Москва, Ленинский проспект д.65, РГУ нефти и газа им. Губкина. 
Цокольный этаж главного корпуса, блок аудиторий ПАО «Газпром», 
конференц-зал ЦА-04 «Сила Сибири».

23 ноября 2016 года
конференция
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Интернет-трансляция и видеозапись на канале «Нефтянки» в YouTube.
Web-страница мероприятия http://oilgascom.com/conference/ .
Тел. +7 985 724 74 86, +7 925 258 6319


