
   

 

ПРЕДКОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ДЕНЬ, Вторник, 26 сентября 

Делегаты прибывают в Южно-Сахалинск. 

18:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПРИЕМ от компании ПАО «Газпром» в отеле «Мега Палас»     

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ. Среда, 27 сентября 

08:00 Регистрация и кофе. Эксклюзивное бизнес-кафе от компании «ФЛУОР» 

 

 

09:00 КЛЮЧЕВАЯ СЕССИЯ 1 и Стратегическая Дискуссия: новая энергетическая стратегия 

России и ее влияние на развитие нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России.  

 

 

 Государственная стратегия развития энергетической отрасли до 2035 года, генеральные 

схемы развития нефтяной и газовой отраслей России – как повлияет принятие этих 

стратегических документов на нефтегазовую отрасль Сахалина и Дальнего Востока России 

 Реформирование системы налогообложения нефтегазовой отрасли – пути 

стимулирования или сдерживающий фактор для развития проектов? 

 Стратегии импортозамещения – особенности технологического обновления нефтегазового 

оборудования в условиях внешних санкций. 

 Планы крупнейших российских и международных нефтегазовых операторов по 

преодолению экономических и технологических трудностей и выходу на новые стадии 

развития Сахалинских проектов 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Газификация залог успешного социально-экономического 

развития регионов – новые возможности, логистические вызовы, государственная 

поддержка. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: 2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ – стратегии по развитию систем 

охраны окружающей среды и экологической безопасности на примере Сахалинских проектов.  

 Перспективы развития новых нефтегазовых проектов в Дальневосточном регионе России 

 

Модератор: Григорий Выгон, Управляющий партнер, VYGON CONSULTING 

 

Докладчики: 

 Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской Области 

 Кирилл Молодцов, Заместитель Министра, Министерство энергетики РФ* 

 Илья Трунин, Заместитель Министра, Министерство финансов РФ* 

 Александр Медведев, Заместитель Председателя Правления, ПАО «Газпром» 

                     
 

21-ая международная конференция и выставка 

НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2017 
27-29 

 
сентября 2017 г., ТДЦ «Столица», Южно-Сахалинск, Россия 

 
Нефтегазовые проекты на Сахалине и Дальнем Востоке - энергетическое настоящее и будущее 

России. Инновации, экологическая безопасность, эффективность, партнерство. 

 

 



   

 Роман Дашков, Главный исполнительный директор, Sakhalin Energy Investment Company Ltd. 

 Виктор Орлов, Президент, ОО «Росгео» 

 Дмитрий  Курочкин, Вице-президент, Торгово-промышленная  палата Российской  Федерации   

 Президент и Председатель концерна Shell в России 

 

11:45  Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

На протяжении всей конференции мы будем проводить интерактивное голосование «в живом 

режиме», чтобы Вы могли высказать свое мнение по наиболее актуальным вопросам, стоящим 

перед нефтегазовой промышленностью. Обработка результатов голосования поможет создать 

реальную картину мнений игроков рынка по вопросам, касающимся развития нефтегазовых проектов 

Сахалина и ДВР и перспектив на будущее. В конце конференции результаты будут представлены в 

обобщающей презентации «Индустриальный барометр». 

 

12:15 ОБЕД ДЛЯ ВСЕХ ДЕЛЕГАТОВ 

 

 

14:00 СЕССИЯ 2: НОВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ на Сахалине и Дальнем Востоке России. 

Последние технологические достижения и планы на будущее.  

 

Руководители компаний – крупнейших операторов проектов на Сахалине и ДВ России поделятся 

новостями о развитии своих проектов, трудностях, которые им приходится преодолевать в 

условиях падения цены на нефть, а также экономических санкций в отношении нефтегазового 

сектора России, путях их решения и планах развития проектов на будущее. 

 

Проекты «в фокусе»: 

- Сахалин-1, Эксон Нефтегаз Лтд 

- Сахалин-2, Сахалин Энерджи 

- Сахалин-3, Газпром добыча шельф 

- Шельфовые проекты ОАО «НК «Роснефть» 

- РН-Сахалинморнефтегаз – проекты на суше и шельфе Сахалина 

- Проект компании Газпромнефть Сахалин в Охотском море 

 

Модератор: ожидается подтверждение 

 

Докладчики: 

 

 Всеволод Черепанов, Член Правления, Начальник Департамента по добыче газа, газового 

конденсата, нефти, ПАО «Газпром» 

 Стивен Батт, Президент, Эксон Нефтегаз Лтд.    

 Оле Мыклестад, Директор по производству, Заместитель председателя правления, Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд 

 Вадим Руданец, Генеральный директор, РН Шельф Дальний Восток 

 Андрей Бардин, Генеральный директор, РН Сахалинморнефтегаз 

 Александр Коробков, Генеральный директор, ООО «Газпромнефть-Сахалин» 

 

15:45   Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

16:30 Перерыв на кофе и деловое общение.  

Эксклюзивное бизнес-кафе от компании «ФЛУОР»  

 



   

 

17:00 СЕССИЯ 3: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: Глобальные рынки СПГ: 

революция в замедленном действии?  

 

Некоторые эксперты предсказывают, что предстоящий период избыточного предложения и «рынка 

покупателя приведет с собой революцию в торговле СПГ. В то же самое время, многих беспокоит 

недостаток новых инвестиций и, следовательно, возможность более жесткого «рынка продавцов» в 

середине 2020-х годов. И только одно уже ясно – впереди СПГ рынки ждут времена большой 

неопределенности. Именно в этом контексте данная сессия рассмотрит следующие вопросы:  

 

 Долгосрочный прогноз ситуации на рынках СПГ: соотношение спроса и предложения.  

 Что делать с перепроизводством – что является катализатором изменений на рынке и 

роста спроса?  

 Производство и экспорт природного газа и СПГ в США. 

 Новая волна предложения на рынке СПГ – откуда ее ждать? 

 Обзор ключевых рынков газа и СПГ с потенциалом роста – где будут располагаться 

будущие центры роста и новые рыночные возможности?  

 Возможности и потенциальные вызовы новой торговой динамики для Азиатских рынков - 

новые регуляторные меры, кредитоспособность, доступ на рынки и т.д. 

 Япония: влияние дерегулирования рынка СПГ, перезапуска атомных электростанций и 

изменения госстратегии на спрос на газ.  

 Китай – есть ли еще потенциал роста спроса на газ и СПГ в Китае? 

 Перспективы создания СПГ хаба в АТР.   

 Новые тенденции в ценообразовании, контрактовании и трейдинге 

 

Модератор:  Майкл Брэдшо, Профессор мировой энергетики, Warwick Business School 

 

Докладчики и участники дискуссии: 

 

 Елена Бурмистрова, Генеральный директор, ОАО «Газпром Экспорт»* 

 Роман Самсонов, Руководитель направления «Газ и Арктика», Энергетического центра бизнес- 

школы СКОЛКОВО 

 Др. Жен Ванг, Заместитель Генерального директора, CNPC Policy Research Office 

 Каори Онодера, Руководитель департамента закупок газа, Tokyo Gas Co., Ltd. 

 Григорий Выгон, Управляющий партнер, Vygon Консалтинг 

 Андрей Охоткин, Коммерческий директор, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

 

18:30   Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

19:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ от имени ГУБЕРНАТОРА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, посвященный открытию 21-ой 

конференции «Нефть и газ Сахалина 2017»  

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ. Четверг, 28 сентября 

 

09:00 СЕССИЯ 4: ГОД ЭКОЛОГИИ: Снижение экологических рисков и сохранение биоразнообразия 

при добыче и транспортировке нефти и газа на ДВ. Обсуждение российского и международного 

опыта. 

 

 



   

 

 Государственное регулирование и контроль за соблюдением природоохранного 

законодательства и обеспечением мер экологической безопасности процессов в нефтегазовых 

проектах на Дальнем Востоке России. 

 Мониторинг экологической безопасности и налаживание инфраструктуры моментального 

реагирования, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на проектах нефтегазодобычи, 

переработки и транспортировки. 

 Примеры успешного сотрудничества нефтегазовых компаний с научными и 

экологическими организациями по разработке новых технологий обеспечения экологической 

безопасности. 

 Обмен международным опытом в сфере экологии 

 Примеры участия Сахалинских нефтегазовых компаний в проектах сохранения 

биоразнообразия в регионе 

 Роль ESG  факторов (экологическая и социальная ответственность) в повышении 

инвестиционной привлекательности нефтегазовых проектов 

 

Модератор: Алексей Книжников, Руководитель программы по экологической политике ТЭК, WWF 

 

Докладчики:  

 

 Алексей Владимиров, Старший технический консультант, UNDP/GEF Project  

 Андрей Хаустов, Руководитель, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» 

 Юрий Шамалов, Генеральный директор, ООО,  «Газпром флот» 

 Представитель руководства, Sakhalin Energy Investment Company Ltd. 
 

10:30   Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

10:45 Перерыв на кофе и деловое общение. 

Эксклюзивное бизнес-кафе от компании «ФЛУОР» 

 

11:15 СЕССИЯ  5: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Законодательное стимулирование экологичного 

поведения бизнеса 
 

 

 Налоговые льготы для компаний нефтегазового сектора выполняющих нормы 

экологического законодательства – что уже работает, и какие дополнительные льготы 

необходимы. 

 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду  

 Зачет инвестиций в уменьшение платежей и другие вопросы 

 

Модератор: Сергей Пепеляев, Управляющий партнер, «Пепеляев Груп»  

 

Докладчики:  

 Александр Романов, Министр природных ресурсов и экологии, Правительство Сахалинской 

области* 

 Дмитрий Лисицын, Руководитель, «Экологическая вахта Сахалина» 

 Юлия Юрченко, юрист, «Пепеляев Груп» 

 Представители компаний-операторов 

 

12:15  Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 



   

 12:30   Перерыв на кофе и деловое общение. 

Эксклюзивное бизнес-кафе от компании «ФЛУОР» 

 

 

12:50 СЕССИЯ  6: Новости Подрядчиков Проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России и 

примеры последних технологических инноваций 

 

Детальные практические примеры реализации сложных технических и операционных задач, 

стоящих перед операторами проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России 

 

Инновации, направленные на сокращение издержек и повышение эффективности добычи. 

 

Модератор: ожидается подтверждение 

 

Докладчики: 

 

 Алексей Соловьев, управляющий Директор, ОАО «Росгеология» 

 Представитель руководства, Флуор 

 Представитель руководства, Газпром бурение 

 Представитель руководства, Yokogawa 

 

 

13:50   Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

14:00 ОБЕД ДЛЯ ВСЕХ ДЕЛЕГАТОВ 

 

 

15:00 СЕССИЯ 7: РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в нефтегазовой 

компании 

 

Партнёр сессии - корпорация Shell  

 
 

 

 Год спустя: последние новости о роли лидерства в развитии культуры безопасности в 

нефтегазовых компаниях 

 Лучшие практики создания культуры безопасности нефтегазовых проектов 

 Обеспечение безопасности процессов через работу в команде 

 Работа с подрядчиками по выравниванию стандартов безопасности 

 Мониторинг и анализ систем безопасности 

 Другие темы будут объявлены дополнительно 

 

Модератор: Президент и Председатель концерна Shell в России 

 

Докладчики: представители нефтегазовых компаний, ожидаются подтверждения. 

 

16:15   Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

 16:30 Перерыв на кофе и деловое общение. 

Эксклюзивное бизнес-кафе от компании «ФЛУОР» 



   

 

17:00 СЕССИЯ 8: Роль нефтегазовых проектов в развитии региональной экономики Дальнего 

Востока России. Законодательство, Налогообложение и Финансирование Проектов на Сахалине и 

ДВР.  

 

 Взаимное влияние социально-экономического развития Дальневосточного региона и 

нефтегазовой отрасли в регионе:  

- Роль региональной власти – законодательство, налогообложение, инвестиции в образование 

и социальную сферу и другие методы привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль. 

- Газификация - Ценовое регулирование в регионе в газовой сфере. Сдерживание цен как 

фактор отрицательно влияющий на перспективы газификации.  

- Внутренний рынок - спрос на энергоресурсы в регионе Дальнего Востока, возможности для 

реализации крупных проектов (потребителей нефти и газа), включая нефтегазопереработку 

- Влияние нефтегазовых проектов на социально-экономическое развитие региона – 

социальные проекты, инвестиции в инфраструктуру, создание новых рабочих мест 

 Вопросы проектного финансирования 

 Юридические  и финансовые механизмы участия иностранного бизнеса в проектах на 

Дальнем Востоке. 

 

Модератор: Сергей Щелкалин, Партнер, Руководитель Группы по оказанию услуг в области 

корпоративного налогообложения, КПМГ в России и СНГ  

 

Докладчики: 

 Анастасия Деменкова, Начальник управления по правовым и корпоративным вопросам, ООО 

«Газпромнефть-Сахалин» 

 Виктор Тимошилов, Руководитель департамента, ООО «Газпром межрегионгаз»* 

 Сергей Лазарев, Управляющий партнер, Russin & Vecchi LLC  

 Олег Мельников, Начальник департамента банковского сопровождения контрактов, Газпромбанк 

 Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке». 

 

 

18:00   Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

18.05 Технический перерыв. 
 

18.10 СЕССИЯ 9: ДИСКУССИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ «СПРОСИ ЭКСПЕРТА»  

 
 Морские шельфовые операции для нефтегазовых проектов Дальнего Востока – новые решения, 

эффективность, безопасность. 
 

 Импортозамещение, локализация, как инструменты оптимизации издержек и повышения 
эффективности производства  
 

 Экология и природоохранные решения для нефтегазовых проектов на ДВР.  

 

 Высококвалифицированный персонал - вопросы набора, развития, обучения и стимулирования  
 

 Другие актуальные темы будут определены дополнительно 

 

19:30 Вечерний коктейльный приём от имени компании РОМОНА 

 



   

ТРЕТИЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ, Пятница, 29 сентября 

 

09:00 УТРЕННИЙ БРИФИНГ: Мастер-класс: Особенности работы с EPC контрактами в проектах 

нефтегазового сектора.  

 

Модератор и ведущая брифинга: Джанетт Робертс, Директор, Jeanette Roberts Consulting 

(Австралия) 

 

 

 Ценообразование EPC проектов.  

 Вызовы, с которыми сталкиваются EPC подрядчики и операторы проектов в процессе 
реализации проектов 

 Анализ наиболее успешных примеров стратегий контрактования и закупок 

 Работа с локальными подрядчиками  

 Управление качеством в условиях EPC  контрактов 

 Управление и распределение рисков между подрядчиком и оператором проекта. 
 

 

10:30 Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 
 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ МАСТЕР-КЛАССА БУДУТ ВЫДАНЫ СЕРТИФИКАТЫ ОБ УЧАСТИИ 
 

 

10:45 Перерыв на кофе и деловое общение.  

Эксклюзивное бизнес-кафе от компании «ФЛУОР» 

 

 

11:15 СЕССИЯ 10: ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СУДОХОДСТВО. СУДОСТРОЕНИЕ. 

 

 

 Развитие трубопроводной инфраструктуры в дальневосточном регионе: источники 
инвестиций, технологии в условиях суб-арктического климата, подводные трубопроводы, 
перспективные проекты (включая перспективы строительства газопровода в Японию) 

 Морская транспортировка нефти и газа – необходимое развитие транспортно-логистических 
систем и их интеграция в международную транспортную систему. Развитие танкерного флота. 
Вопросы безопасности при морских перевозках. 

 Развитие инфраструктуры для морских операций шельфовой нефтегазодобычи на Дальнем 
Востоке России. Развитие и строительство портов и пунктов обеспечения.  

 Развитие судостроительного кластера на Дальнем Востоке России. Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта. Перспективы развития сектора строительства ледостойких 
нефтегазодобывающих платформ. 
 

Модератор: Евгений Амбросов, Первый заместитель генерального директора, член правления ПАО 
«Совкомфлот». 
 
Докладчики: 

 Алексей Фадеев, Начальник Управления по обеспечению производства, ООО «Газпромнефть-
Сахалин» 

 Руководитель, порт «Корсаков» 
 Руководитель «Совфрахт» 
 Руководитель, Российский морской регистр 

 
 
12:45 Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

13:00 ОБЕД ДЛЯ ВСЕХ ДЕЛЕГАТОВ 

 



   

 

14:00 СЕССИЯ 11: СПГ: источники сырья, технологии, производство, малые проекты.  

 

 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС на перспективы строительства новых мощностей по производству 

СПГ на Дальнем Востоке России. 

 Технологии для производства, хранения, транспортировки и использования СПГ.  

 Практический пример: проект строительства малого завода СПГ на Сахалине. 

 Технологии по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) 
 

Модератор: представитель руководства АО «НИПИгазпереработка» 

Докладчики: 

 Представитель руководства, Linde* 
 Олег Троян, Главный механик, ПАО «ОНХП» 
 Валерий Болтик, директор, ПСК «Сахалин» 
 Представитель Сахалин Энерджи Инвестмент Компани» 

 
15:15 Вопросы и ответы и «ЖИВОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ 
 

 

15:30 Перерыв на кофе и деловое общение.  

Эксклюзивное бизнес-кафе от компании «ФЛУОР»  
 

16:00 СЕССИЯ 12: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЕЛЬФОВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 
НА САХАЛИНЕ И ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ – технологии разведки и добычи, оборудование, 
локализация, импортозещение, обучение и развитие квалифицированного персонала. 
 

 

 

 Поиск и разведка новых месторождений. Планы операторов на геологоразведочные работы. 
Технологии ГРР. 

 Новые технологии подводной добычи – бурение, заканчивание, обустройство месторождений, 
и другие инновации. 

 Государственная программа по импортозамещению в секторе нефтегазодобычи – 
промежуточные результаты, влияние на развитие Сахалинских проектов. 

 Вопросы персонала – набор, обучение, сотрудничество с учебными заведениями, развитие 
специальных программ для повышения квалификации и обучения персонала. 

 
Модератор: Роман Самсонов, Руководитель направления «Газ и Арктика», Энергетический центр 
бизнес-школы СКОЛКОВО 
 
Докладчики: 
 

 Марат Мансуров, заведующий отделением научно-технического обеспечения морских проектов 
КНТЦ освоения морских нефтегазовых ресурсов, Газпром ВНИИГа 

 Александр Лумпов,  Главный инженер проекта («Приразломная»), ПАО «ОНХП» 
 Представитель руководства, International Paint 
 Экспресс презентации: Инновационные компании Бизнес-парк «Сколково» 
 

 

 

17:40 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР – Выводы и анализ результатов электронного 

голосования.  

18:15 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ 


