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Ключевой темой Международного форума «Российская энергетическая неделя» (3–6
октября 2018 года) стала в этом году «Устойчивая энергетика для меняющегося
мира». Пленарную сессию открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Форум прошел при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации,
Правительства Москвы и Фонда Росконгресс.
Ключевой темой Международного форума «Российская энергетическая неделя» (3–6 октября
2018 года) стала в этом году «Устойчивая энергетика для меняющегося мира».
Пленарную сессию открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.
«На этот раз на Российскую энергетическую неделю приехало рекордное количество
специалистов и всех, кто интересуется энергетикой, – около девяти с половиной тысяч человек.
Они приехали, чтобы в открытом, доверительном ключе обсудить темы глобальной
энергетической повестки. Россия, как известно, – один из крупнейших игроков мирового
энергетического рынка. Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа,
входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добычи угля. Для нас крайне
важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои
конкурентные преимущества и вместе с другими странами формировать общее энергетическое
пространство и общее энергетическое будущее», – отметил Владимир Путин.

Форум прошел при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации,
Правительства Москвы и Фонда Росконгресс.
«Россия, как один из мировых лидеров ТЭК, вносит серьезный вклад в формирование
глобальной энергетической повестки. Я рад, что руководители энергетических ведомств и
компаний, а также эксперты из различных стран выбирают Москву и РЭН для обсуждения
вопросов развития энергетики», – сказал Александр Новак.
1. 1.

Деловая программа РЭН-2018

В основе деловой программы Форума было два основных блока:
Первый – «Глобальная энергетическая повестка» – затронул аспекты развития энергетики
в меняющемся мире – от проблемы доступа к экологически чистым видам топлива в странах
АТР и Африке до развития энергетики и применения новых технологий в Арктике. Участники
обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие перед мировой электроэнергетикой,
новейшие разработки в области энергоэффективности и энергосбережения, перспективы
возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. Впервые в рамках РЭН состоялась
презентация нового отчета ОПЕК – World Oil Outlook (WOO) 2018. Отчет представляет
детальный анализ различных факторов, влияющих на мировой рынок нефти в средне- и
долгосрочной перспективе до 2040 года.
Второй блок – «Планы развития российского ТЭК». Повестка трека широко осветила
достижения и проблемы угольной, нефтяной, газовой, нефтехимической,
электроэнергетической отраслей современного отечественного топливно-энергетического
комплекса, в частности, в мероприятиях отраслевых сессий.
Кроме того, в рамках деловой программы Форума состоялись: презентация рейтинга
эффективности систем теплоснабжения регионов Российской Федерации, всероссийское

совещание «Реализация потенциала энергосбережения – условие успеха национального
проекта „Жилье и городская среда“», круглый стол «Альтернативная энергия на транспорте:
настоящее и будущее», лекция «Возобновляемая энергетика в России – текущее состояние и
перспективы». «Тематика поставленных на Российской энергетической неделе задач
актуальна не только для регионов России, но и для зарубежных государств, и многочисленные
делегации, посетившие Форум, – этому подтверждение. Энергия – это основа жизни, источник
социальной стабильности и благополучия людей. Именно поэтому Форум уникален в своем
роде, так как на нем в равной степени уделяется внимание экономическим, экологическим,
образовательным и научным аспектам нашей жизни, в том числе ее энергетической
безопасности», – отметил советник Президента Российской Федерации, заместитель
председателя Организационного комитета – ответственный секретарь Антон Кобяков.
Основная программа Форума насчитывала 67 мероприятий в различных форматах, таких как
пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции, встречи отраслевых
специалистов и т. д. В деловой программе Форума принял участие 471 спикер.
«Российская энергетическая неделя дала уникальную возможность российским специалистам
энергетической отрасли высказать свою точку зрения по актуальным вопросам, принять
участие в дискуссиях о развитии отрасли, а также услышать позицию ведущих мировых
экспертов», – сообщил в ходе работы Форума заместитель Министра энергетики Российской
Федерации, заместитель председателя Организационного комитета Антон Инюцын. На Форуме
выступили 20 иностранных министров, в частности, Министр энергетики Республики
Азейбарджан Парвиз Шахбазов, Министр промышленности и горнодобывающей
промышленности Республики Алжир Юсеф Юсфи, Министр науки и технологий Республики
Бангладеш Осман Ясеф, Министр иностранных дел и торговли Республики Венгрия Петер
Сийярто, Министр энергетики и промышленности Государства Катар Мохаммед Салех
Аль-Сада, Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства
Саудовская Аравия Халид Аль Фалих, Министр горнодобывающей промышленности и
энергетики Республики Сербия Александра Антич, Министр энергетики Республики
Сьерра-Леоне Альхаджи Канжа Сисей, Министр горнорудной промышленности и
углеводородов Республики Экваториальная Гвинея Габриэль Нгуема Лима, Министр
нефтяной промышленности Республики Южный Судан Иезекииль Лол Гаткуот и др.
В рамках РЭН состоялась выездная панельная сессия Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ),
прошли подведение итогов и награждение победителей четвертого Всероссийского конкурса
средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций
«МедиаТЭК» и Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому
развитию городов, вручение премии «Глобальная энергия». В Молодежный день РЭН-2018
состоялись: награждение победителей конкурса прорывных проектов в области
интеллектуальной энергетики «Энергопрорыв», Международный инженерный чемпионат
CASE-IN, официальное награждение победителей конкурса «Энергия молодежных инициатив»
и финал конкурса #ВместеЯрче на лучший флешмоб.
12 экспонентов отраслевой выставки представили на своих стендах передовые разработки и
достижения в области ТЭК. Среди них – компании «Газпром», «Россети», «Новатэк», «Росатом»,
«Фортум», «РусГидро», «Транснефть», «СИБУР», «Роснефть», а также Правительство Москвы,
Республика Татарстан и премия «Глобальная энергия».
В заключительный день РЭН, 6 октября, прошел Молодежный день #ВместеЯрче, в котором
участвовали молодые специалисты отрасли, студенты и школьники. Ключевым событием
Молодежного дня стала встреча без галстуков с Министром энергетики Российской Федерации
Александром Новаком и Министром науки и высшего образования Российской Федерации

Михаилом Котюковым.
1. 2.

О работе с участниками

В 2018 году Форум посетило свыше 9500 человек, из них более 3000 – участники Молодежного
дня Форума и около 3000 – представители российского и иностранного бизнеса, включая
сотрудников 700 компаний из России и 200 компаний из 66 других стран, в том числе из
Австрии, Азербайджана, Анголы, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Индонезии,
Испании, Италии, Казахстана, Катара, Кипра, Китая, Ливии, Люксембурга, Нигерии,
Нидерландов, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сербии, США, Финляндии, Франции,
Швейцарии и Японии. Более 400 российских и 38 иностранных компаний были представлены
главами. В деловых мероприятиях Форума участвовали главы международных организаций
и объединений: генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Юрий Сентюрин,
генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммад Сануси
Баркиндо, генеральный секретарь Международного энергетического форума Сунь Сяньшэн,
генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета
Кристоф Фрай, исполнительный директор Международного партнерства по сотрудничеству в
области энергоэффективности Бенуа Лебо.
Также мероприятия Форума посетили первый заместитель Премьер-министра, Министр
иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич, 20 иностранных министров и 30 глав
дипломатического корпуса. Среди российских официальных лиц за четыре дня Форума
приняли участие в деловых мероприятиях Заместитель Председателя Правительства Дмитрий
Козак; помощник Президента Андрей Белоусов; Министр энергетики Александр Новак;
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев; Министр
здравоохранения Вероника Скворцова; Министр промышленности и торговли Денис
Мантуров; мэр города Москвы Сергей Собянин, председатель наблюдательного совета
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Сергей Степашин, а также руководители 5 федеральных служб и агентств и
около 20 глав субъектов Российской Федерации.
Среди представителей российского и иностранного бизнеса присутствовали: председатель
правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер;
председатель Совета директоров ПАО «Газпром», Специальный представитель Президента РФ
по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа Виктор Зубков; президент,
председатель правления ПАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“» Вагит Алекперов;
генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей
Лихачёв; генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов; генеральный
директор, председатель правления ПАО «Российские сети» Павел Ливинский; председатель
правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон; президент, председатель правления ПАО
«Сбербанк» Герман Греф; генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег
Белозёров; председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов; председатель
правления ООО «УК „РОСНАНО“» Анатолий Чубайс; генеральный директор АО «УК „РФПИ“»
Кирилл Дмитриев; президент, главный исполнительный директор Siemens AG Джозеф
Кэзер; генеральный директор Enel SpA Франческо Стараче; председатель совета директоров,
главный исполнительный директор Total SA Патрик Пуянне; главный исполнительный
директор, Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден.
С 3 по 6 октября на площадке мероприятия было задействовано 160 волонтеров для работы с
участниками и гостями Форума.
1. 3.

Соглашения

Во время Форума было подписано 10 соглашений, включая подписание
Межправительственного протоколак соглашению между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом
сотрудничестве сторон в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан.
Наиболее значимые из подписанных документов:
●

●

●

●

●
●

●

●
●

долгосрочное кредитное соглашение между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Deutsche
Bank AG под покрытие страховым полисом «Ойлер Гермес» (Euler Hermes) строительства
новой электростанции на сумму около 240 млн евро на срок до конца 2033 года;
соглашение о сотрудничестве по модернизации уличного освещения между
Администрацией Тамбовской области и ООО «СФЕРРУМ». Объем инвестиций составит
около 50 миллионов рублей;
соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между ПАО «НОВАТЭК» и
«Сименс АГ»;
соглашение о реализации пилотного проекта по установке систем хранения энергии на
солнечных электростанциях в Республике Алтай между МРСК Сибири, ООО «Хевел» и
SAFT;
соглашение о расширении сотрудничества между ОАО «ТАИФ» и ООО «Сименс»,
соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Казахстанской ассоциацией
организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY;
соглашение о сотрудничестве между Правительством Чукотского автономного округа и
АО «РАСУ»;
меморандум о взаимопонимании между АО «СПбМТСБ» иS&PGlobalPlatts;
соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и ПАО «Сбербанк».

1. 4.

СМИ

Представителям СМИ было выдано 750 беджей, из которых 650 получили российские, 100 –
иностранные граждане от 154 организаций (114 российских, 40 иностранных). Беджи выданы
представителям СМИ 18 зарубежных стран: Азербайджана, Великобритании, Венгрии,
Вьетнама, Германии, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Китая, Кубы, Кувейта, Сербии, Сирии,
США, Франции, Швейцарии и Японии.
Информационными партнерами РЭН-2018 выступили 10 федеральных СМИ: «Россия 24»,
«Бизнес ФМ», «Рамблер» (RNS, «Лента.ру», «Газета.ру»), ИА ТАСС, МИА «Россия сегодня», ИА
«Интерфакс», МИЦ «Известия», «КоммерсантЪ», «РБК», «Российская газета» и 16
отраслевых СМИ, среди которых газета «Энергетика и промышленность России», ИД
«Недра», портал Ruscable, «Авок-пресс», Neftegaz.ru, НТФ «Энергопрогресс», ИД «Камелот
Паблишинг», журналы «Автоматизация и IT в энергетике», «Энергополис», «Энергия без
границ», «Нефтегазопромысловый инжиниринг», «Цифровая подстанция», «Экспозиция Нефть
Газ», «Энергия единой сети», «Рынок электротехники» и «Нефть и капитал».
1. 5.

Спортивная программа Форума

Кубок Фонда Росконгресс по сквошу дебютировал в спортивной программе Российской
энергетической недели. На корты недавно открывшегося сквош-клуба «Москва» вышли первый
вице-президент ПАО «НК „Роснефть“» Павел Фёдоров, представители Министерства
энергетики Российской Федерации и ведущих энергетических компаний. В мужском турнире
победил управляющий партнер «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП» Михаил Локтионов. В
женском зачете выиграла директор по развитию АО «Северная столица» Елена Анашкина.

6. Информационные услуги
Мобильное приложение РЭН-2018 (rew 2018) – это самая актуальная информация и сервисы
мероприятия.
Приложение послужило инструментом для планирования работы и коммуникации на Форуме.
Ключевые функции приложения:
– информация о программе Форума;
– просмотр видеотрансляций деловых мероприятий;
– обмен сообщениями с другими участниками;
– назначение встреч;
– формирование личного расписания;
– навигация по площадке Форума.
Трансляции мероприятий Форума. Прямые трансляции пленарного заседания и других
мероприятий деловой программы выводились на телевизионные панели, расположенные на
площадке Форума. Помимо трансляций на ТВ-панелях анонсировались информационные
сообщения и расписание деловой, культурной и спортивной программ.
Мероприятия деловой программы были доступны для просмотра в режиме реального времени
на сайте Форума в разделе «Программа», а также сохраняются в архиве после мероприятия.
Организатором Международного форума «Российская энергетическая неделя» выступил Фонд
Росконгресс.

