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ИГРА В ТРАНСФОРМАЦИЮ



Мы живем в эпоху стремительных перемен, когда ключевые отрасли мировой экономики вступили 
в период глобальной трансформации. Но мы также понимаем, что любые изменения — это стимул 
для дальнейшего развития, это поиск новых идей и решений. И мы думаем, что было бы неправильно 
жестко противопоставлять энергопереход и развитие традиционных отраслей энергетики, прежде 
всего нефтяной и газовой. Глобальная декарбонизация не подразумевает быстрого и полного 
отказа от ископаемых видов топлива, в частности, добыча и потребление газа будут расти еще на 
протяжении нескольких десятилетий. Но, бесспорно, традиционная энергетика также должна встать 
на путь повышения энергоэффективности, сокращения эмиссии парниковых газов и снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. В то же время новые низкоуглеродные отрасли 
ТЭК — так называемая альтернативная возобновляемая энергетика — не являются априори 
чистыми и «безгрешными» по отношению к природе. Их бесконтрольное развитие также чревато 
серьезными негативными последствиями для экологии. Более того, нарушение баланса между 
традиционными и новыми отраслями энергетики чревато возникновением дефицита энергоресурсов 
и наступлением настоящего «энергетического голода» в глобальном масштабе. Ключевая идея 
программы ННФ‑2021 — дискуссия об эффективном, рациональном и ответственном развитии 
нефтегазовых проектов в условиях глобальной декарбонизации, с одной стороны, и оценка 
вызовов, поиск возможностей и управление рисками низкоуглеродной энергетики — с другой.  
Игра в трансформацию. 

АРХИТЕКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ФОРУМА 2022



19 АПРЕЛЯ 2022 Г. 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ РЫНКОВ 

9.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00-12:00
1-Я СЕССИЯ  

Экономика и технологии энергоперехода: взгляд из России на трансформацию 
нефтегазовых рынков

12:00-13:00 ОБЕД И ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 

13:00-14:30
2-Я CЕССИЯ 

Фискальная политика и монетизация запасов нефти и газа

13:00-14:30
3-Я СЕССИЯ 

Carbon Free Zone: ESG и углеродный менеджмент

14:30-15:00 КОФЕ-БРЕЙК

15:00-17:00
4-Я СЕССИЯ 

Трансграничное углеродное регулирование

15:00-17:00
5-Я СЕССИЯ 

Трудноизвлекаемые запасы: новые стимулы и технологическая эффективность

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 



20 АПРЕЛЯ 2022 Г. 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЦИФРОВОЕ ЛИДЕРСТВО: ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ К ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЮ 

9.30-10.30 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:30-12:00
1‑Я СЕССИЯ  

Технологическое и цифровое лидерство: от импортозамещения к импортоопережению

12:00-13:00 ОБЕД И ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 

13:00-14:30
2‑Я CЕССИЯ 
Цифровые платформы и технологии, которые изменят ТЭК: в поисках новых идей

13:00-14:30
3‑Я СЕССИЯ 
Carbon Capture Tech: инновации в экологическом машиностроении

13:00-14:30
4‑Я СЕССИЯ 
Испытательные полигоны: трансфер технологий наука – бизнес

14:30-15:00 КОФЕ-БРЕЙК

15:00-17:00
5‑Я СЕССИЯ 
Роботизация профессий, метакомпетенции и лидеры будущего

15:00-17:00
6‑Я СЕССИЯ

Новые материалы и компоненты: энергоэффективность ТЭК



21 АПРЕЛЯ 2022 Г. 
КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
H2 ENERGY: ЭКОНОМИКА РОСТА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

9.30-10.30 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:30-12:00
1‑Я СЕССИЯ  

H2 Energy: экономика роста и новые технологии

12:00-13:00 ОБЕД И ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 

13:00-14:30
2‑Я CЕССИЯ 
Формирование технологических кластеров, развитие научной инфраструктуры и запуск 
пилотных проектов

13:00-14:30
3‑Я СЕССИЯ 
Перспективы применения водородных энергоносителей в отраслях промышленности и 
совершенствование нормативно-правовой базы

14:30-15:00 КОФЕ-БРЕЙК

15:00-17:00
4‑Я СЕССИЯ

Экспортный потенциал и внутренний рынок водорода: новый вызов

*В программе возможны изменения



за 4 дня
> 21000 посещений 
выставки специалистами 
нефтегазовой 
и смежных отраслей

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

>1000 
ДЕЛЕГАТОВ

>150 
спикеров

>100  
СМИ


