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Международный форум  
«Российская энергетическая неделя» – 
крупнейшая международная дискуссионная площадка в области развития энергетики 
и энергоэффективности в России и за рубежом.

В Форуме принимают участие главы государств и правительств, представители 
крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие 
мировые эксперты, деятели науки и представители ведущих СМИ.

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации 
и Правительства Москвы.

Цель Форума – 
демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса 
и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. 
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РЭН-2018 в цифрах
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стран

700
российских
                   и

200
зарубежных 
компаний

из

3000 –
представители 
российского  
и иностранного 
бизнеса

9500
человек

20

30

министров

глав 
дипломатического 
корпуса

30

5

глав 
субъектов 
РФ

около

и руководители

федеральных 
служб

750
представителей 
СМИ

19
стран

из
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« То, чего удалось достичь за последние годы между 
странами ОПЕК и странами, которые не входят 
в ОПЕК, было бы невозможным без вашего участия. 
Мы ожидаем, что Российская Федерация будет 
и дальше играть лидирующую роль в нашей органи-
зации».

Мохаммед Сануси Баркиндо
Генеральный секретарь Организации 
стран – экспортеров нефти (ОПЕК)

« Россия – 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 энер-
гетическое пространство и общее энергети-
ческое будущее».

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Ключевой темой РЭН-2018 – «Устойчивая 
энергетика для меняющегося мира». Пленарную 
сессию Форума открыл Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.
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Основная программа РЭН-2018 насчитывала 67 мероприятий. Важнейшей ее составляющей стало 
обсуждение глобальной энергетической повестки – от проблемы доступа к экологически чистым видам 
топлива в странах АТР и Африке до развития энергетики и применения новых технологий в Арктике.

Россия, как один из мировых лидеров ТЭК, вносит 
серьезный вклад в формирование глобальной энергети-
ческой повестки. Я рад, что руководители энергетиче-
ских ведомств и компаний, а также эксперты из раз-
личных стран выбирают Москву и РЭН для обсуждения 
вопросов развития энергетики».

Александр Новак
Министр энергетики Российской Федерации

« Энергия – это основа жизни, источник социальной 
стабильности и благополучия людей. Именно поэ-
тому Форум уникален в своем роде, так как на нем 
в равной степени уделяется внимание экономиче-
ским, экологическим, образовательным и научным 
аспектам нашей жизни, в том числе ее энергетиче-
ской безопасности». 

Антон Кобяков
Советник Президента Российской Федерации

«

« Форум „Российская энергетическая 
неделя“ за короткий срок стал 
авторитетной отраслевой пло-
щадкой международного уровня. 
Здесь собираются представители 
органов власти, бизнеса и эксперт-
ного сообщества, чтобы обсудить 
ключевые вызовы и тенденции 
в мировой энергетике, определить 
возможности и направления даль-
нейшего развития отрасли. Уверен, 
Форум принесет большую прак-
тическую пользу, будет способ-
ствовать выработке новых идей 
и расширению деловых связей».

Алексей Миллер
Председатель правления  
ПАО «Газпром» 

« Рынок развивается динамично: 
в связи с политическими собы-
тиями, которые действитель-
но имеют влияние, мы пыта-
емся своими коллективными 
решениями как производители 
влиять на рынок – со значи-
тельным успехом после обсуж-
дения с российскими партне-
рами».

Халид А. Аль-Фалих
Министр энергетики, 
промышленности и минеральных 
ресурсов Королевства Саудовская 
Аравия, председатель совета 
директоров Arabian  
Oil Company (Saudi Aramco)

Конечно,сейчас можно ска-
зать, что кто-то строит 
заговор против стабильности 
на рынке. Но я не считаю, что 
кому-либо выгодна волатиль-
ность. Всем странам хотелось 
бы существовать в мире, где 
надежность инвестиций и фи-
нансовых потоков может быть 
гарантирована, – это основа 
нашей работы. Поэтому ста-
бильность – это краеугольный 
камень».

Бен ван Берден
Главный исполнительный директор 
Royal Dutch Shell

«
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Каждая страна проходит через 
кардинальные изменения в энер-
гетической области. На гло-
бальном уровне мы наблюдаем 
три фундаментальных драйве-
ра, которые это обеспечивают: 
цифровизация, декарбонизация 
и децентрализация».

Кристоф Фрай
Генеральный секретарь, главный 
исполнительный директор 
Мирового энергетического совета 
(МИРЭС)

«

В таком государстве, как Гер-
мания, если закрыть АЭС и со-
кратить производство и добычу 
угля, использования одних только 
ветрогенераторов и солнечных 
панелей будет недостаточно. 
Это автоматически означает, 
что стратегическое значение газа 
в качестве балансирующей силы 
для использования в пиковые часы 
потребления значительно возрас-
тет».

Пекка Лундмарк
Президент Fortum Corporation

«
Основная сложность, с которой 
сталкивается наша отрасль, – 
обеспечение доступности то-
плива для электроэнергетики».

Али Хусейн Аль-Луэйби  
Джаббар
Министр нефти  
Республики Ирак

«
Приоритетные темы на 2019 год – это постоян-
ное внимание к модернизации ТЭК на основе при-
менения инновационных технологий, это, безуслов-
но, экономия топлива на транспорте и снижение 
издержек, это социальные лифты и наставниче-
ство».

Антон Инюцын 
Заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации

«Энергоэффективность – ключ к энергопереходу на ло-
кальном и международном уровне, нам это необходи-
мо для борьбы с изменениями климата». 

Бенуа Лебо 
Руководитель секретариата Международного партнерства  
по сотрудничеству в области энергоэффективности (IPEEC)

«
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Мы инвестируем в Россию уже  
на протяжении порядка 10 лет.  
Во всем изменяющемся спек-
тре технологий, которые 
влияют на мир энергетики 
и в которых огромную роль 
играет цифровизация, Россия 
является одной из самых удач-
ливых стран в мире в плане 
энергетики. Возможно, даже 
слишком удачливой, потому 
что у России есть уникальная 
палитра энергетических ре-
сурсов, которые можно различ-
ными способами сочетать».

Франческо Стараче 
Главный исполнительный директор, 
генеральный директор Enel S.p.А.

« Важно, чтобы дискуссии, относя-
щиеся к политике, вели к усилению 
взаимодействия, а не к противо-
стоянию сторон. Я никогда не ви-
дел, чтобы противостояние приво-
дило к позитивным результатам».

Джозеф Кэзер 
Президент, главный исполнительный 
директор Siemens AG

« Невозможно достичь результа-
тов и выполнения задач в сек-
торе энергетики без эффек-
тивного регулирования. Нужна 
международная практика».

Парвиз Октай оглы Шахбазов 
Министр энергетики  
Республики Азербайджан

«Всегда была некоторая связь 
между энергетикой и геополи-
тикой, это демонстрируют 
различные международные 
ситуации вокруг стратегиче-
ских товаров, например нефти 
и газа».

Томас Грэм 
Управляющий директор  
Kissinger Associates

«Нам нужен просто более свободный, 
более сбалансированный рынок в Ев-
ропе, на котором есть конкуренция. 
И в конце концов это будет позитив-
но для всех европейских потребите-
лей, пусть там будет конкуренция, 
и пускай тогда выигрывают наиболее 
конкурентоспособные источники 
энергии».

Патрик Пуянне 
Главный исполнительный директор 
Total SA

« К 2050 году количество от-
ходов составит 3 млрд тонн 
в год. Это большой вызов для 
будущих поколений. И мы долж-
ны сделать все, чтобы решить 
эту проблему. Нужно перехо-
дить к экономике замкнутого 
цикла. Именно с этой целью 
ЮНИДО работает над тем, 
чтобы сократить количество 
отходов, чтобы появлялось как 
можно меньше свалок и полиго-
нов для сбора мусора».

Карлос Эрнесто Чандуви Суарес 
Старший координатор отдела 
климата и инновационных 
технологий Департамента 
энергетики ЮНИДО

«

спикер принял участие  
в деловой программе 
РЭН-2018

47 1 Во время 
Форума было 
подписано 

соглашений, 
включая между-
народные 

10энергетика геополитика
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За последние 20 лет объем инвестиций в матери-
альные и нематериальные активы поменялись свои-
ми местами. Нематериальные инвестиции и нема-
териальные активы официальная статистика очень 
плохо улавливает, она практически их не умеет счи-
тать. Создание нематериальной инфраструктуры 
или нематериальных активов – это главный тренд, 
который двигает сегодня экономику вперед».

Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк

Если мы будем соединены через глобальную систему, 
то мы можем минимизировать потребности 
в хранении. Для этого требуются технологии  
суперсети, супергрида».

Чунг Рае Квон
Лауреат Нобелевской премии мира, член Международного 
комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», 
почетный профессор Государственного университета 
Инчхона

« «Наличие в стране атомных технологий является 
мощнейшим импульсом для социально-экономического 
развития… Мировая атомная отрасль осталась одной
из немногих, которая снимает барьеры в движении 
товаров, услуг, интеллектуальной собственности,
капитала, рабочей силы». 

Алексей Лихачёв
Генеральный директор
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»

В России мы видим большой потенциал развития циф-
ровых технологий как для внутреннего потребления, 
так и для экспорта. В прошлом году правительство 
России приняло масштабную государственную про-
грамму „Цифровая экономика“, которая дала серьез-
ный импульс цифровизации во всех сферах, включая 
инфраструктуру». 

Петер Хервек
Исполнительный вице- 
президент по промышленности,  
член правления Schneider Electric

« «
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В ближайшие пять лет в Российской Федерации будет 
создана новая отрасль промышленности. Правитель-
ством принята дорожная карта по развитию произ-
водства оборудования для СПГ. Планируем привлечь 
к этой работе порядка 800 предприятий».

Леонид Михельсон
Председатель правления,
член совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»

« „Газпром нефть“ в последние годы активно инве-
стировала в арктические проекты, и сейчас это уже 
приносит ощутимые результаты. По итогам восьми 
месяцев 2018 года на активы, которые расположены 
в Арктике, пришлось 27% от общего объема добычи 
нефти компании».

Александр Дюков
Председатель правления,
генеральный директор
ПАО «Газпром нефть»

«

Мы можем создать единую базу 
данных, в которую войдут, сначала 
на региональной основе, а потом 
и на глобальной, данные о качестве, 
объемах и сортах производимой 
и экспортируемой нефти, а также 
информация по нефтеперераба-
тывающим заводам, по рынкам 
нефтепродуктов. У нас появилась 
идея внедрить систему маркеров 
на нефть, чтобы можно было потом 
проследить судьбу этой нефти 
до конечного нефтеперерабатываю-
щего завода».

Мурат Сеитнепесов
Генеральный директор Integral Petroleum 
SA

« Нам не нужна старая инфра-
структура, нам нужна совре-
менная инфраструктура, кра-
сивая и удобная, совмещенная 
с абсолютно новыми, прогрес-
сивными элементами».

Олег Белозёров
Председатель правления, 
генеральный директор  
АО «Российские железные дороги»

« Мы планируем с помощью при-
влечения внешних инвестиций 
использовать внедрение циф-
ровых технологий при произ-
водстве электрической энергии 
на наших энергоисточниках. 
Особое внимание уделяется 
сетевому хозяйству».

Виктор Каранкевич
Министр энергетики Республики 
Беларусь

«
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Мы должны понимать, что будет через 5–7 лет. 
Мы видели проблемы, с которыми столкнулись при 
цене 120–130 долларов за баррель: социальное напряже-
ние во многих странах, сокращение потребления нашей 
продукции, что, в конечном итоге, привело к кризису. 
Поэтому мы не сторонники того, чтобы цена разгоня-
лась. Мы сторонники стабильности, предсказуемости 
нашего рынка, предсказуемости наших инвестиций 
и возможностей для подготовки новых проектов для 
удовлетворения спроса на международном рынке».
Вагит Алекперов
Президент, член совета директоров и председатель 
правления ПАО «ЛУКОЙЛ»

« Основой для будущих процессов трансформации 
в электроэнергетике станет цифровизация сетей.
Цифровизация имеет колоссальное значение для ста-
бильного развития экономики, энергобезопасности,
решения экологических проблем».

Павел Ливинский
Генеральный директор
ПАО «Россети»

«

Сейчас создается общая информа-
ционная цифровая модель ЕЭС под 
руководством Минэнерго. В работе 
используются результаты разрабо-
ток ФСК ЕЭС. Первый опыт базо-
вой цифровизации подстанции был 
получен ФСК ЕЭС еще в 2005 году. 
На сегодня таких объектов у ФСК 
ЕЭС уже более 50. В это время 
мы разработали три варианта 
конфигурации с различной глубиной 
цифровизации подстанций».

Андрей Муров
Председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС»

« Мы хотим, чтобы часть 
средств, которые выделяются 
на инфраструктуру по госпро-
граммам, например по ТОРам, 
отвели и на техприсоединение 
к электросетям».

Николай Шульгинов
Председатель правления,
генеральный директор  
ПАО «Русгидро»

« Нефтепереработка сегодня 
растет в основном в местах 
локализации и на очень больших 
мощностях и связана с нефте-
химией».

Сергей Кудряшов
Генеральный директор  
АО «Зарубежнефть»

«
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Если темпы роста мировой экономики не замедлят-
ся существенно ниже 3%, а этого пока не прогнози-
руется, то мы считаем, что спрос на нефтехимию 
в обозримом будущем, в ближайшие 20 лет, будет 
расти темпами примерно 5,5–6,5% в год».

Павел Сорокин 
Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

«

Конкуренцию нашим углям могут 
составить только австралийские 
угли, которые имеют ряд преи-
муществ. Российская Федерация 
обладает одним из лучших наборов 
характеристик для потребления 
углей».

Анатолий Яновский 
Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

« Серьезные усилия должны быть 
сосредоточены на удержании 
нашей затратной базы, чтобы 
оставаться конкурентоспособ-
ными на мировом рынке».

Александр Ковальчук 
Генеральный директор 
Института конъюнктуры рынка 
угля (ООО «ИНКРУ»), советник 
генерального директора 
АО «Русский уголь»

« Для того, чтобы обеспечить 
следующий рывок на АТР, необ-
ходим прирост по инвестициям 
до 2025 года почти в 2 трлн 
рублей, половину из которых 
обеспечат угольщики. Часть 
будет обеспечена портами 
и приростом по вагонному 
парку, до трети должно быть 
обеспечено инвестициями 
в развитие железной дороги 
БАМа и повышения проходимо-
сти по Транссибу».

Владимир Тузов 
Директор по стратегии  
АО «СУЭК»

«

РФ обладает одним 
из лучших наборов 
характеристик для 
потребления углей

Соглашение „ОПЕК и не-ОПЕК“ сыграло важную стаби-
лизирующую роль не только для рынка, но и для инвести-
ций. При цене нефти 35 долларов за баррель инвести-
ции не приходили в отрасль, это создавало громадный 
потенциал для резкого скачка цен на нефть в будущем, 
и фактически многие программы инвестиций были 
остановлены. Поэтому сейчас мы видим очень хоро-
ший приток инвестиций в отрасль, и стабильная цена 
на нефть – это, безусловно, залог этих инвестиций».

Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ)

«
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Одной из главных тем 
обсуждения на РЭН-2018 стало 
развитие инфраструктуры 
для роста экономики и уровня 
жизни граждан. Участниками 
дискуссии стали заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Козак и мэр города Москвы 
Сергей Собянин.

В заключительный день 
РЭН-2018 прошел Молодежный 
день #ВместеЯрче. Его ключевым 
событием стала встреча 
без галстуков с Министром 
энергетики Российской 
Федерации Александром 
Новаком и Министром 
науки и высшего образования 
Российской Федерации Михаилом 
Котюковым.
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В рамках РЭН-2019 значительное внимание 
планируется уделить международной повестке, 
мероприятиям по линии ООН, Форуму стран-
экспортеров газа, отраслевым инновационным 
проектам и подготовке конкурентоспособного 
кадрового резерва отрасли. Также  пройдет 
Всероссийское совещание по подготовке 
и прохождению отопительного сезона осень-зима 
2019–2020 годов.

Сегодня в России активно разрабатываются 
и внедряются умные сети, распределенная 
интеллектуальная энергетика, новые технологии 
хранения энергии, потребительские сервисы 
и «энергетический интернет». Передовой опыт 
в области цифровизации, автоматизации 
и промышленного интернета вещей становится 
основой конкурентоспособности компаний 
и государства на международных рынках.
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Традиционно в рамках РЭН состоится подведение 
итогов и награждение победителей Всероссийского 
конкурса средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК-2019».

В заключительный день работы Форума пройдет 
главное молодежное событие – Молодежный 
день #ВместеЯрче, где молодые специалисты 
ТЭК смогут познакомиться с лидерами отрасли, 
а также с корпоративным и государственным 
опытом реализации проектов в области 
энергетики и энергоэффективности.

Культурная и спортивная программа – 
это важнейшая часть РЭН, привлекающая 
внимание первых лиц страны, гостей и участников 
Форума. Культурные и спортивные мероприятия 
предоставляют прекрасную возможность 
установить доверительные деловые контакты 
в процессе общения в неформальной обстановке 
и просто отдохнуть после насыщенной деловой 
программы Форума.
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Участник Форума Экспонент Форума Партнер Форума
Статус участника открывает возмож-
ность посетить деловую программу 
и выставочное пространство Фо-
рума, обсудить вопросы развития 
отрасли с лидерами бизнеса, экс-
пертами, представителями власти                                                                                                                                      
и СМИ, найти инвесторов, про-
вести переговоры, принять уча-
стие в культурной и спортивной 
программах, а также назначить 
встречи из мобильного приложе-
ния или Личного кабинета на сайте 
rusenergyweek.com. Кроме того, 
войти в список постоянных участни-
ков мероприятий Фонда и первыми 
получать выгодные предложения.

Статус экспонента Форума – это  
уникальная возможность предста-
вить компанию аудитории Форума 
на специальной коммуникационной 
площадке перспективных инвести-
ционных проектов, B2B-решений 
и технологий, провести встречи 
с партнерами, выстроить конструк-
тивный диалог с представителя-
ми органов власти, руководством 
крупных корпораций, экспертами, 
а также ведущими российскими 
и международными СМИ.

Партнер Форума – это престижный 
статус, который предоставляется 
успешным компаниям – признан-
ным участникам бизнес-сообщества 
и открывает самые эффективные 
возможности по продвижению 
на площадке мероприятия.  
Среди них демонстрация передовых 
проектов и разработок уникальной 
аудитории Форума, участие в меро-
приятиях деловой программы, орга-
низация собственной зоны делового 
общения, а также поддержка инфор-
мационными и рекламными ресурса-
ми Форума.

Уникальные форма-
ты участия в деловой 
программе, возможность 
организовать в рамках 
Форума деловое меро-
приятие, презентацию 
или пресс-конференцию.

Аудитория РЭН –  
свыше 10 000 человек, 
среди которых –  
главы государств, члены 
правительства, главы 
субъектов Российской 
Федерации и пер-
вые лица крупнейших 
корпораций, мировые 
эксперты, деятели науки 
и представители веду-
щих СМИ.

Поддержка информаци-
онными ресурсами Фору-
ма, помощь в организа-
ции пресс-мероприятий, 
услуги профессиональных 
фотографов и операторов, 
аккредитованных в рам-
ках Форума.

Возможность пригла-
сить деловых партне-
ровна Форум и деловые 
мероприятия компании, 
воспользоваться пере-
говорными комнатами, 
принять участие в куль-
турной и спортивной 
программах Форума.

Преимущества партнерства
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Пресс-мероприятия 
и медиасопровождение
На площадке Форума предусмотрены точки подхода 
прессы, а также отдельные оборудованные комнаты для 
проведения индивидуальных интервью с участниками. 
Расписание пресс-мероприятий Форума размещается 
на официальном сайте Форума в разделе «СМИ» после 
публикации деловой программы мероприятия. 

Данные об участниках мероприятий Фонда Росконгресс, 
обсуждаемых темах, актуальных проблемах и путях 
их решения, включая видеопоиск по трансляциям 
сессий, представлены в режиме реального времени 
в ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ROSCONGRESS.ORG.

Протокольно-
организационное 
сопровождение 
церемоний подписания
Организация церемоний подписания соглашений 
на площадке Форума является прекрасной возможно-
стью заявить о себе, привлечь внимание ведущих СМИ, 
потенциальных партнеров и инвесторов. Сопровождение 
включает в себя полный комплекс услуг от создания сце-
нария до проведения церемонии подписания на пло-
щадке Форума и анонсов по базе СМИ Фонда.
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Мультимедийные 
возможности
Подключение ТВ-панелей стенда к прямой трансляции 
мероприятий деловой программы Форума – это возмож-
ность привлечь внимание аудитории к стенду компании, 
сделав его программу максимально насыщенной.

Партнеры РЭН-2018
При поддержке

Официальные партнеры

ПартнерыБизнес-партнеры

Генеральный
атомный партнер

ПАО Сбербанк

Стратегический
партнер

Стратегический
и Официальный

партнер

Официальный
автомобиль Форума

Генеральный
газовый партнер
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ДО ВСТРЕЧИ  
НА РОССИЙСКОЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
НЕДЕЛЕ!

2–5 ОКТЯБРЯ
Москва, ЦВЗ «Манеж»

Фонд Росконгресс – 
социально ориентированный нефинансовый институт 
развития, крупнейший организатор международных, кон-
грессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содей-
ствия развитию экономического потенциала, продви-
жения национальных интересов и укрепления имиджа 
России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, форми-
рует и освещает вопросы российской и глобальной эко-
номической повестки. Обеспечивает администрирование 
и содействует продвижению бизнес-проектов и привле-
чению инвестиций, способствует развитию социального 
предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. 
участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представите-
лей СМИ работают на площадках Росконгресса. В анали-
тическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов 
в России и за рубежом, установлено взаимодействие 
с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

мероприятий от Монтевидео
до Владивостока в год

Более

100
Участники 
из

195
стран мира

Более

10 000
представителей
СМИ в год

Более

80 000
участников
ежегодно
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По вопросам участия обращайтесь 
в информационный центр Международного 
форума «Российская энергетическая неделя»:

+7 (495) 640 5844
info@rusenergyweek.com

По вопросам получения статуса партнера 
или размещения рекламы на площадке  
Форума обращайтесь:

Андрей Леонидович Реут
Первый заместитель директора

partners@roscongress.org

rusenergyweek.com


