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ОбРАщЕНИЕ ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА ФОРУМА

Уважаемые участники и гости ММЭФ-2012!

Московский международный энергетический форум 
«ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ-2012) завершил свою 
работу. В работе Форума приняли участие  более 2000 
делегатов, среди них: эксперты, политики, бизнесмены и 
сотрудники миссий из 23 стран, официальные делегации 
из 28 субъектов Российской Федерации, а также около 
300 журналистов более 100 российских и зарубежных 
СМИ. Представленные доклады и презентации, приня-
тые итоговые документы, а также широкое освещение 
мероприятия медиа-партнёрами Форума подтвердили 
статус ММЭФ как одного из самых заметных и значимых 

общественных событий в жизни российской энергетики. За ММЭФ крепко утвердилась 
репутация независимой международной дискуссионной площадки, где на высочайшем экс-
пертном и представительском уровне обсуждаются самые острые и актуальные вопросы 
современной энергетики.

Главная тема форума «Мировая энергетика и устойчивое развитие» была с интересом 
воспринята участниками мероприятия, а также средствами массовой информации. Эта 
тема, несмотря на свою концептуальную неоднозначность и относительную новизну 
для энергетического сообщества, позволила спикерам форума через открытый диалог 
и нестандартный формат дискуссии, раскрыть совершенно новые смыслы и контексты 
взаимосвязи энергетики и  общества, энергии и устойчивого развития, человека и био-
системы. Организаторы форума также отметили активное участие в мероприятиях 
представителей бизнеса и их готовность к обсуждению своей новой роли и новой миссии  
в контексте устойчивого развития.

Форум предоставил участникам уникальную возможность для презентации новых идей, 
изложения свежего взгляда на происходящие в мировой и российской энергетики события, 
независимой оценки  стратегических документов, решений и заявлений представителей 
власти и бизнеса.

В итоге плодотворной дискуссии на форуме были сформулированы предложения по 
повышению устойчивости мировой экономической системы через реализацию концепции 
устойчивого энергетического развития.
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ОбРАщЕНИЕ ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА ФОРУМА

Международный статус Форума в полной мере 
подтвердился широким участием представителей 
зарубежных государств. В работе ММЭФ-2012 при-
няли участие эксперты, бизнесмены и политики из 
Австрии, Алжира, Армении, Боливии, Бразилии, Ве-
ликобритании, Венесуэлы, Германии, Индии, Ирана, 
Испании, Италии, Канады, Китая, Кореи, Кувейта, 
Малайзии, Мексики, Норвегии, Польши, Словении, США, 
Таиланда, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швей-
царии, Швеции, Японии.

Благодаря  актуальной тематике, участию ру-
ководителей крупнейших компаний, поддержке обеих 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерства энергетики Российской Федерации и 
Российской Академии Наук, широкому участию пред-
ставителей научно-экспертного сообщества, форум 
укрепил свои ведущие позиции в сфере выработки 
новых подходов и идей, предопределяющих пути раз-
вития мировой и российской энергетики.

Уважаемые участники и гости ММЭФ-2012! Бла-
годарю Вас за активное участие в мероприятиях X 
Московского международного энергетического форума 
и выставки «ТЭК России в XXI веке»!

С искренним уважением, наилучшими пожеланиями 
и надеждой  на дальнейшее сотрудничество,

Генеральный директор ММЭФ 
«ТЭК России в XXI веке»

Андрей Епишов
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Уважаемые друзья!
Приветствую вас в российской столице на международном энергети-

ческом форуме.
ТЭК является одной из ключевых отраслей мировой экономики и во 

многом определяет ее устойчивое развитие в XXI веке. Бесперебойное и 
своевременное обеспечение энергией прямо влияет на безопасность государ-
ства, уровень его промышленного потенциала и четкую работу социальной 
сферы, а значит – на качество жизни граждан.

Сегодня важно последовательно модернизировать предприятия то-
пливно-энергетического комплекса, активно применяя инновационные, 
энергоэффективные и «зеленые» технологии. Необходимо внедрять инно-

вации на всех этапах: от получения энергии до ее транспортировки и использования, а также – в области 
управления.

Рассчитываю, что в ходе встречи вы обсудите передовой мировой опыт, обменяетесь перспективными 
идеями, наметите пути решения многих актуальных вопросов.

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев

Уважаемые участники форума!
Рада приветствовать Х Московский международный энергетический 

форум «ТЭК России в  XXI веке».
Топливно-энергетический комплекс является одной из основ экономики 

России. Динамичное развитие отечественного ТЭК – важное условие ее 
эффективного функционирования, укрепления оборонного потенциала, 
национальной безопасности, социальной стабильности.

Сегодня в условиях глобализации мирового хозяйства особую актуаль-
ность приобретают вопросы прогнозирования, внедрения в производство 
передовых технологий в целях совершенствования деятельности про-
фильной отрасли, взаимодействия органов государственной власти, науки 

и бизнеса.
Все большую роль в мире играют концепции устойчивого развития, которые охватывают все сферы 

жизни общества. Для нашей страны как члена Всемирной торговой организации важнейшими являются 
задачи повышения конкурентоспособности отечественной экономики, дальнейшего расширения мирового 
сотрудничества в области энергетики. От их решения, в конечном итоге, будет во многом зависеть реали-
зация стратегии развития России и ее будущее.

Очень важным и своевременным является обсуждение на форуме перспектив становления энергетики 
как одного из факторов, оказывающих значительное влияние на каждую страну и ход истории человеческой 
цивилизации в целом.

Уверена, что ваш форум пройдет в творческой и конструктивной атмосфере, а принятые рекомендации 
придадут новый импульс реформированию отрасли. 

Желаю всем успешной и содержательной работы, благополучия и всего самого доброго.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

В.И. Матвиенко

ПРИВЕТСТВИЕ  ОРГАНИзАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТяМ ФОРУМА

4 апреля 2012 г.

4 апреля 2012 г.
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Дорогие коллеги!
Министерство энергетики Российской Федерации  поздравляет Оргко-

митет, Программный комитет и Дирекцию Московского международного 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ)  с 10-летием 
форума!

Сегодня ММЭФ хорошо известен, как одна из центральных обществен-
но-экспертных дискуссионных площадок, где обсуждаются стратегические 
аспекты развития российской и мировой энергетики. В течение 10 лет 
форум проводился ежегодно, и все эти годы, благодаря упорной работе 
организаторов и партнёров, демонстрировал хорошую динамику развития 
и рост интеллектуального потенциала.

Успех начатого вами 10 лет назад большого общественного проекта  - это результат конструктивного 
и целенаправленного сотрудничества экспертного сообщества, власти и бизнеса. Это также хороший при-
мер участия гражданского общества в решении ключевых проблем социально-экономической жизни страны.

От всей души желаю вам, а также всем друзьям и партнёрам форума, благополучия и новых достижений.

Министр Энергетики Российской Федерации 
С.И.Шматко

Уважаемые участники
X Московского международного энергетического форума

«ТЭК России в XXI веке»!
От имени Организационного комитета рад приветствовать участ-

ников и гостей X Московского международного энергетического форума 
«ТЭК России в XXI веке», а также поздравить коллег по Оргкомитету, Про-
граммному комитету, дирекции форума с юбилеем – 10-летием с момента 
проведения первого форума!

Сегодня топливно-энергетический комплекс по-прежнему является 
ключевым сегментом нашей экономики. Его устойчивое функционирование 
является прочной основой для  инновационного развития нашей страны.

Вместе с тем, Россия не может быть вне общемировых экономических процессов, международной инте-
грации и глобализации общественно-экономических отношений.

В связи с этим, роль форума «ТЭК России в XXI веке» трудно переоценить. Ежегодно на его площадке 
участники энергетического диалога разных стран не только обмениваются мнениями по вопросам развития 
энергетики, но и во многом определяют пути устойчивого международного развития.

За десять лет своего существования форум безусловно доказал свою состоятельность, во многом спо-
собствовал укреплению международных контактов России в  сфере энергетики.

Желаю участникам форума дальнейшей успешной и плодотворной работы!

Сопредседатель Оргкомитета ММЭФ-2012
Почётный Президент Форума

Член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 

Н.И. Рыжков

ПРИВЕТСТВИЕ  ОРГАНИзАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТяМ ФОРУМА

4 апреля 2012 г.

4 апреля 2012 г.
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ДЕлОВАя ПРОГРАММА ММЭФ-2012

Деловая программа Московского международного 
энергетического  форума  включала пленарную дис-
куссию, 7 международных конференций и 5 круглых 
столов:

Пленарная дискуссия: «Мировая энергетика и 
устойчивое развитие в XXI веке: тенденции, вызовы 
и стратегии»

Международная конференция: «Высшее профес-
сиональное образование в интересах устойчивого 
энергетического развития: концептуальные подходы, 
модели и стратегии, передовой опыт»;

Международная конференция: «Устойчивое энер-
гетическое развитие и вызовы времени»;

Круглый стол: «Проблемы энергетической эффек-
тивности в России»;

Международная конференция:  «Прогнозирование 
развития мировой энергетики: анализ методологий и 
результатов»;

Круглый стол: «Перспективы развития внутреннего 
рынка природного газа»;

Международная конференция:  «Мировая энер-
гетическая безопасность: к новой парадигме через 
призму глобальных изменений XXI века»;

Международная конференция:  «Трубопроводная 
транспортная инфраструктура ТЭК России: состояние 
и перспективы развития»;

Международная конференция:  «Стратегические 
аспекты развития электроэнергетики в России»;

Международная конференция:  «Восточный вектор 
в  энергетической стратегии России»;

Круглый стол: «Модернизация ТЭК России: реги-
ональные программы, передовой опыт, механизмы 
финансирования»;

Круглый стол: «Налогообложение в нефтегазовой 
отрасли: перспективные направления государственно-
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го регулирования»;
Круглый стол: «Реконструкция и модернизация 

тепловых электрических станций: тенденции, пробле-
мы, передовой опыт, новые технологии, оборудование 
и материалы»

Общее число участников конференций и круглых 
столов превысило 1500 человек, было представлено 
128 докладов. Представители науки, бизнеса, власти и 
экспертного сообщества вели заинтересованный раз-
говор о перспективах развития мировой энергетики 
и создании предпосылок для устойчивого развития,  
создании новой институционально-правовой системы 
глобальной энергетической безопасности, перспекти-
вах модернизации отраслей российского ТЭК.

В итоге плодотворной дискуссии на форуме 
были сформулированы предложения по повышению 
устойчивости мировой экономической системы через 
реализацию концепции устойчивого энергетического 
развития.

Благодаря  актуальной тематике, участию руко-
водителей крупнейших компаний, поддержке обеих 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерства энергетики Российской Федерации и 
Российской Академии Наук, широкому участию пред-
ставителей научно-экспертного сообщества, форум 
укрепил свои ведущие позиции в сфере выработки 
новых подходов и идей, предопределяющих пути раз-
вития мировой и российской энергетики.  

Вне всякого сомнения, ММЭФ внёс свой  позитив-
ный вклад  в дальнейшее развитие международного 
энергетического сотрудничества, и будет содействовать 
укреплению доверия и  объединению усилий разных 
стран  в достижении целей устойчивого энергетиче-
ского развития.

ДЕлОВАя ПРОГРАММА ММЭФ-2012
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ПлЕНАРНАя ДИСКУССИя

Центральное событие Форума – пленарная дис-
куссия «Мировая энергетика и устойчивое развитие в 
XXI веке: тенденции, вызовы и стратегии». 

Ведущим пленарной дискуссии, Епишовым Алек-
сандром Павловичем - Главным аналитиком ММЭФ, 
были предложены к обсуждению следующие темы:

• Социально-философские аспекты устойчивого 
развития;

• Роль научно-экспертного сообщества в формиро-
вании новой стратегии устойчивого развития;

• Энергия как ключевой фактор устойчивого раз-
вития;

• Энергетическая безопасность как важнейший эле-
мент системы глобальной безопасности в XXI веке.

• Переосмысление целей корпоративного развития 
как основы движения в направлении устойчивого 
будущего;

• Положительный опыт энергетических корпораций 
в реализации стратегии устойчивого развития;

• Международное корпоративное сотрудничество и 
стратегическое партнёрство в целях устойчивого 
энергетического развития;

• Экологическая политика и социальная ответствен-
ность корпораций: мировой опыт и перспективы.
В рамках экспертной панели «Устойчивое разви-

тие – от мировоззренческой концепции к осознанной 
стратегии» приняли участие:

 БЕДРИЦКИЙ Александр Иванович 
Советник Президента Российской Федерации по 

климату
БОБЫЛЕВ Сергей Николаевич
Профессор МГУ имени М.В.Ломоносова
ДМИТРИЕВСКИЙ Анатолий Николаевич 
Академик РАН, Директор Института проблем нефти 
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ПлЕНАРНАя ДИСКУССИя

и газа РАН
ИВАНОВ Тимур Вадимович 
Генеральный директор ФГБУ «Российское энерге-

тическое агентство»
ЛИПАТОВ Юрий Александрович 
Первый заместитель Председателя Комитета Госу-

дарственной Думы по энергетике
СЕНТЮРИН Юрий Петрович 
Статс-секретарь - заместитель Министра энергети-

ки Российской Федерации
ЧИКУНОВ Александр Васильевич 
Сопредседатель Института мировых идей

В рамках бизнес панели «Бизнес-сообщество: к 
новой миссии в контексте устойчивого развития» при-
няли участие:

АНТИПОВ Михаил Александрович
Генеральный директор ООО «Президент-Нева» ЭЦ»
Ричард ВИЛЬЯМСОН
Председатель Совета директоров T. D. Williamson
КАЗАЧЕНКОВ Андрей Валентинович 
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК 

ЕЭС»
Грэм ЛАМОНТ
Руководитель корпорации Honeywell по странам 

Европы, Ближнего Востока и Африки
ЛИХАЧЕВ Андрей Николаевич 
Генеральный директор ОАО «МОЭК»
СЕЛЮТИН Дмитрий Эдуардович 
Первый заместитель генерального директора ОАО 

«ДВЭУК»
ШЕРШНЁВ Михаил Николаевич 
Заместитель генерального директора по стратегии 

ООО «Ильма»
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СПИКЕРЫ ММЭФ-2012

Аксютин Олег Евгеньевич, 
Член Правления 
ОАО «Газпром»

Антипов Михаил Александрович,
Генеральный директор 

ООО «Президент-Нева» ЭЦ»

Артамонов Вячеслав Юрьевич,
Заместитель Председателя Правления 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Афанасьев Георгий Эдгардович,
Руководитель НП «Экспертный клуб 

промышленности и энергетики»

Барков Михаил Викторович,  
Вице-президент

ОАО «АК «Транснефть»

Башук Денис Николаевич,  
Директор по производству 

ООО «Газпром энергохолдинг»

Бедрицкий Александр Иванович,  
Советник Президента 
Российской Федерации

Бобылёв Сергей Николаевич,  
Профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова

Брижань Виталий Васильевич,  
Руководитель Департамента 

по вопросам ТЭК Краснодарского края

Бударгин Олег Михайлович,  
Председатель Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС»

Бушуев Виталий Васильевич,  
Генеральный директор 

ЗАО «ГУ ИЭС»

Вакуленко Сергей Владимирович, 
Начальник Департамента стратегии 

ОАО «Газпром нефть»
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СПИКЕРЫ ММЭФ-2012

Вариводов Владимир Николаевич,  
Первый заместитель генерального 

директора ФГУП «ВЭИ»

Васильев Сергей Константинович,  
Заместитель директора 

МИЭП МГИМО (У) МИД России

Игон Вицауэр,  
Региональный директор по продажам 

Rich. Klinger Dichtungstechnik 
GmbH&Co KG

Ричард Вильямсон,  
Председатель Совета директоров 

T. D. Williamson

Волков Денис Игоревич, 
Начальник Управления 
регулирования газовой 

и нефтяной отраслей ФСТ России

Выгон Григорий Вадимович,  
Директор Энергетического центра 

Московской школы управления 
СКОЛКОВО

Ахмад Галебани,  
Заместитель Министра нефти 

Исламской Республики Иран

Грэм Ламонт,  
Руководитель корпорации Honeywell 

по странам Европы, 
Ближнего Востока и Африки

Голомолзин Анатолий Николаевич,  
Заместитель Руководителя 

Федеральной антимонопольной службы

Григорьев Леонид Маркович,  
Заместитель генерального директора 
- научный руководитель ФГБУ «РЭА»

Гринкевич Евгений Борисович,  
Заместитель директора 
Департамента развития 

электроэнергетики Минэнерго России 

Дементьев Юрий Александрович,  
Начальник Департамента 

технологического развития 
и инноваций ОАО «ФСК ЕЭС»
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СПИКЕРЫ ММЭФ-2012

Епишов Александр Павлович,  
Главный аналитик ММЭФ

Иванов Тимур Вадимович,  
Директор ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство»

Ивашенцов Глеб Александрович,  
Заместитель директора Российского 

центра исследования АТЭС, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Казаченков Андрей Валентинович,  
Заместитель Председателя Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС»

Карастелин Павел Сергеевич,  
Председатель совета НП «Организации 

Энергетического Обследования»

Карачевский Павел Владимирович,  
Вице-президент 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Кисленко Николай Анатольевич,  
Генеральный директор 

ООО «НИИгазэкономика»

Кондратьева Ольга Витальевна,  
Генеральный директор 

ООО «ТДВ Евразия»

Кондрашев Алексей Георгиевич, 
Партнер «Ernst & Young»

Конев Алексей Викторович,  
Директор по инновациям 

ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство»

Дмитриевский Анатолий Николаевич,  
Директор Института проблем нефти 

и газа РАН, Академик РАН 

Дорофеев Владимир Валерианович,  
Руководитель экспертной рабочей 

группы ФСК-РАН
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СПИКЕРЫ ММЭФ-2012

Кудрявый Виктор Васильевич,  
Научный руководитель 

Центра оптимизации управления 
в электроэнергетике НИУ «МЭИ»

Кулагин Вячеслав Александрович,  
Заместитель директора 

Центра изучения мировых
 энергетических рынков ИНЭИ РАН

Кулапин Алексей Иванович,  
Заместитель директора Департамента 

энергоэффективности, модернизации 
и развития ТЭК Минэнерго России

Кутовой Георгий Петрович,  
Советник президента 

ЗАО «Объединенная металлургическая 
компания» по энергетике 

Липатов Юрий Александрович,  
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 

по энергетике

Лихачёв Андрей Николаевич,  
Генеральный директор 

ОАО «МОЭК»

Макаров Алексей Александрович, 
Директор ИНЭИ РАН, 

академик РАН

Мастепанов Алексей Михайлович,  
Советник Заместителя Председателя 

Правления ОАО «Газпром»

Медведев Андрей Евгеньевич, 
Исполнительный директор 

ООО «Промышленные силовые 
машины»

Межевич Валентин Ефимович,  
Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 
по экономической политике

Мельников Алексей Николаевич,  
Начальник Управления организации 

поставок, транспортировки 
и хранения газа ОАО «Газпром»

Митрова Татьяна Алексеевна,  
Заведующая 

Отделом развития нефтегазового 
комплекса России и мира ИНЭИ РАН
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СПИКЕРЫ ММЭФ-2012

Свейн Оге Олсен, 
Директор по связям 

с общественностью и государственными 
органами компании «Statoil»

Ракитина Лилия Михайловна, 
Генеральный директор 

ГК «Бристоль»

Рокецкий Леонид Юлианович, 
Президент 

Национального союза энергосбережения

Рыжков Николай Иванович, 
Почетный Президент Форума

Саженков Валерий Александрович, 
Директор по внешним связям 
и взаимодействию с органами 

государственной власти 
ЗАО «Шнейдер Электрик»

Сазанов Алексей Валерьевич, 
Заместитель директора Департамента 

переработки нефти и газа 
Минэнерго России

Свистунов Павел Валентинович, 
Директор Департамента энергоэффек-

тивности, модернизации и развития 
ТЭК Минэнерго России

Селютин Дмитрий Эдуардович, 
Первый заместитель 

генерального директора 
ОАО «ДВЭУК»

Сентюрин Юрий Петрович, 
Заместитель Минэнерго России

Андрэ Петри, 
Вице-президент «Simens» 

в России и Центральной Азии

Никколов Руслан Заурбекович,  
Начальник Департамента 

по работе с органами государственной 
власти ОАО «Газпром нефть»

Пекарников Александр Владимирович, 
Советник Департамента 

административной и законопроектной 
работы Минэнерго России
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СПИКЕРЫ ММЭФ-2012

Серебрянников Сергей Владимирович, 
Ректор Национального исследовательского 

университета «МЭИ»

Силин Михаил Александрович, 
Первый проректор Российского 

государственного университета 
нефти и газа имени Губкина

Сницкий Андрей Викторович, 
Директор  по информационным 

технологиям, инновациям 
и операционной эффективности 

ОАО «МОЭСК»

Соловьёв Михаил Михайлович, 
Директор Союза саморегулируемых 

организаций в области 
энергетического обследования

Тимашилов Виктор Петрович, 
Начальник Управления координации 
восточных проектов ОАО «Газпром»

Трунин Илья Вячеславович, 
Директор Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики
 Минфина России

Федотов Геннадий Станиславович,
Вице-президент – начальник Главного 
управления экономики и планирования 

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Фейгин Владимир Исаакович, 
Президент Института
 энергетики и финансов

Хазиахметов Расим Магсумович, 
Директор по технической политике 

ОАО «РусГидро»

Чикунов Александр Васильевич, 
Сопредседатель 

Института мировых идей

Цибульский Виктор Филиппович,
Главный научный сотрудник 

ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»

Щедролюбов Виктор Леонидович,
Главный инженер 
ОАО «Энел ОГК-5»
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В рамках Форума состоялась выставка «ТЭК России 
в XXI веке». Общая площадь выставки составила 1480 
квадратных метров. Традиционно с экспозицией озна-
комились  представители федеральных и региональных 
законодательных и исполнительных органов власти, 
топ-менеджеры ведущих компаний мировой энерге-
тики, ведущие эксперты общественных объединений и 
научных организаций. Всего за 2 дня работы выставки 
зарегистрировано более 2000 посетителей.

В рамках выставки состоялась презентация про-
екта ОАО «МОЭСК» по размещению сети зарядных 
станций для электромобилей на территории Москвы 
- «МОЭСК-EV». 

Официальное открытие выставки состоялось в 
ЦВЗ «Манеж» 5 апреля в 09.30. Члены Оргкомитета и 
партнёры Форума приветствовали участников деловой 
программы Форума и выставки «ТЭК России в XXI веке».  
В церемонии открытия приняли участие: 

БЕДРИЦКИЙ Александр Иванович, Советник Пре-
зидента Российской Федерации по климату

ЛИПАТОВ Юрий Александрович, Первый замести-
тель Председателя Комитета Государственной Думы 
по энергетике

СЕНТЮРИН Юрий Петрович, Статс-секретарь - заме-
ститель Министра энергетики Российской Федерации

БУДАРГИН Олег Михайлович, Председатель Прав-
ления, Член Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

Ричард ВИЛЬЯМСОН, Председатель Совета дирек-
торов T. D. Williamson

КОНДРАТЬЕВА Ольга Витальевна, Генеральный ди-
ректор ООО «ТДВ Евразия»

РАКИТИНА Лилия Михайловна, Генеральный дирек-
тор ГК «Бристоль»

ВЫСТАВКА «ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»
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Экспозиции с презентаций инвестиционных проек-
тов, новейших инновационных разработок, изделий и 
технологий, а также проекты по повышению экологич-
ности производства в энергетике представили более 
50 организаций.

Центральные экспозиции на выставке представили 
крупнейшие отечественные и зарубежные компании:

ОАО «Газпром»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «Мосэнергосбыт»
ОАО «Зарубежнефть»
ООО «Нефтегазмонтажсервис»
ОАО «Трубная металлургическая компания»
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «Казаньоргсинтез»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «ТДВ Евразия»
«Дженерал Моторз СНГ»
ООО «Ильма»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
ГК «Бристоль»
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
ОАО «РОССКАТ»
ООО «Прософт-Системы»
ПАО «Запорожтрансформатор»
ОАО «Мосэлектрощит»

ВЫСТАВКА «ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»
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ВЫСТАВКА «ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

Презентацию инновационных региональных про-
ектов организовали:

• ОАО «ДВЭУК» 
• Министерство экономического развития и Мини-

стерство энергетики и ЖКХ Мурманской области 
• АО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Научно-аналитический центр рационального не-
дропользования им.В.И.Шпильмана» 
Ведущие университеты, готовящие инженеров и 

специалистов для отраслей ТЭК, представили иннова-
ционные разработки для ТЭК и проекты в сфере до-
полнительного профессионального образования для 
решения кадровых проблем предприятий:

• МИЭП МГИМО (У) МИД РОССИИ
• Московский энергетический институт
• МГТУ «Станкин»
• Санкт-Петербургский государственный политехни-

ческий университет
• Национальный исследовательский Томский поли-

технический университет
• Московский государственный горный университет
• Московский государственный строительный уни-

верситет
• Государственный университет управления
• Санкт-Петербургский государственный горный 

институт имени Г.В. Плеханова
• Московский государственный институт электрон-

ной техники
• РГУ нефти и газа им. Губкина
• Московский государственный Университет Инже-

нерной Экологии
• Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова
• Тульский государственный университет

Главное конкурентное преимущество выставки 
«ТЭК России в XXI веке» перед другими многочис-
ленными выставками энергетической  тематики – ис-
ключительно высокий представительский уровень 
посетителей, присутствие первых лиц крупнейших 
энергетических компаний мира и России.
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ММЭФ-2012

ОАО «Газпром»
www.gazprom.ru

ОАО «НК «Роснефть»
www.rosneft.ru

ОАО «ФСК ЕЭС»
www.fsk-ees.ru

ОАО «РЖД»
www.rzd.ru

ООО «Президент-Нева» 
Энергетический центр» 

www.powercity.ru

ООО «ТДВ Евразия» 
www.tdwilliamson.com

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
www.nknh.ru

«General Motors»
 www.opel.ru

«RMG Regel + Messtechnik GmbH»
www.rmg.com

ООО «Промышленные 
силовые машины»
www.powerunit.ru

ГК «Бристоль»
www.gk-bristol.ru

«INTRA»
www.intra-rus.ru

«Honeywell»
 www.honeywell.com

Рих. Клингер Дихтунг-
стехник ГмбХ энд Ко КГ 

www.klinger.co.at

ООО «Ильма»
www.ilma.spb.ru

ЗАО «СК «Столица»

Бюро переводов «Литерра»
www.li-terra.ru

МИЭП МГИМО (У) МИД 
России

www.miep-mgimo.ru

Институт проблем 
нефти и газа РАН

www.ipng.ru

ИНЭИ РАН
www.eriras.ru

ГК «Пожоборонпром»
www.pogprom.ru

ЗАО «Лаборатория 
Касперского»

 www.kaspersky.ru

ГУ ИЭС
www.energystrategy.ru

Санаторий «Плаза» 
www.plaza-spahotel.ru

РА «Аваллонн»
 www.avallonn.ru

ЭЦ «СКОЛКОВО» 
www.energy.skolkovo.ru

АТЭС
www.apec-center.ru

НИУ «МЭИ»
www.mpei.ru



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ

119019, Москва, а/я 76
Тел./факс: +7 (495) 664-24-18

info@mief-tek.com
www.mief-tek.com


