
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
(КОНФЕРЕНЦИЯ)

G20: ИНВЕСТИЦИИ В ТЭК
 Деловой центр «Александр Хаус» (Россия, г.Москва, ул. Б. Якиманка, д.1) 

3 апреля 2013 года  

Предварительная программа*

09:30–10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10:00–12:30 Секция 1.  Ключевые вопросы взаимодействия международных 
организаций,  органов государственной власти и компаний по развитию  топливно-
энергетического комплекса и обеспечению экологической безопасности.

• международная политика в сфере ТЭК, устойчивое развитие и обеспечение рационального 
использования и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы;

• роль G20 в решении глобальных экономических проблем; 

• основные вопросы повестки России в председательствовании в G20;

• инвестиции, источники инвестиций и экономический рост в условиях нестабильности экономики;

• международное сотрудничество в сфере рационального использования недр и их охраны, 
совершенствование нормативно-правового регулирования ТЭК;

• волатильность цены на нефть и европейский финансовый кризис: последствия нестабильности;

• обеспечение эффективности и прозрачности деятельности организаций ТЭК с государственным 
участием;

• рассмотрение предложений о структурных преобразованиях в отраслях ТЭК;

• государственная политика в области регулирования цен (тарифов) в отраслях ТЭК;

• порядок предоставления недропользователям права пользования участками недр, включая 
участки недр, расположенные на континентальном шельфе;

• состояние ресурсной базы минерального сырья распределённого и нераспределённого фондов 
недр;

• эффективность расходования средств федерального бюджета, выделяемых в целях 
государственного геологического изучения недр;

• государственная политика в сфере ценообразования на внутреннем и внешнем рынках 
нефтепродуктов

12:30–13:00 Кофе-брейк, общение с коллегами
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13:00–14:30 Секция 2. Топливно-энергетический комплекс и современная финансовая 
система.

• реализация инвестиционных и инновационных программ развития;

• рынок долгосрочных кредитов и инвестиций в ТЭК;

• повышение качества структуры корпоративного управления;

• информационно-правовое обеспечение организаций ТЭК;

• эффективные банковские механизмы сотрудничества с предприятиями ТЭК;

• налоговая политика в ТЭК, комплексные меры и преференции, стимулирующие инвестиционную 
деятельность в ТЭК;

• совершенствование законодательства России о налогах и сборах в целях стимулирования 
развития отраслей ТЭК;

• обеспечение интересов различных субъектов при реализации соглашений о разделе продукции;

• финансовый и общий аудит в отраслях ТЭК;

• кадровый потенциал России для развития инвестиционных проектов и программ;

• актуальные вопросы страхования в развитии инвестиционных проектов ТЭК; 

• проблемы и перспективы развития биржевой торговли топливно-энергетическими ресурсами

14:30–15:30 Обед

15:30–17:00 Секция 3.  Инвестиции в отраслевые наукоемкие проекты ТЭК с 
использованием современных финансовых механизмов

• финансирование проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания объектов ТЭК; 

• приоритетные направления финансирования проектов по производству оборудования для 
изучения минерально-сырьевой базы;

• интеллектуальная собственность как объект инвестиций для транснациональных компаний;

• высокотехнологичные методы повышения нефтеотдачи месторождений нефте-газовой отрасли;

• инвестиции в модернизацию мощностей нефте- и газоперерабатывающих предприятий;

• инвестиции в развитие газотранспортной системы;

• газификация регионов: концепции, модели, опыт;

• реализация инвестиционных проектов в угольной промышленности;

• нефтегазовый инвестиционный потенциал Восточной Сибири, Дальнего Востока, Северо-
Кавказского региона, Арктики;
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• инвестиционная привлекательность проектов по освоению ресурсов континентального шельфа;

• реализация инвестиционных проектов в энергодифицитных регионах;

• реализация инвестиционных программ по энергосбережению и энергоэффективности;

• передовые IT – разработки для ТЭК

В ходе   мероприятия   будут представлены презентации:  

• проекты нормативных правовых актов по вопросам развития ТЭК, рационального 
использования недр и их охраны, обеспечения промышленной, энергетической и 
экологической безопасности;

• программы и проекты перспективного развития ТЭК, обеспечения транспортировки 
нефти, нефтепродуктов и газа по системе магистральных трубопроводов, 

• долгосрочные программы развития ТЭК, инвестиционные программы субъектов ТЭК, 
проекты сервисных и IT — компаний;

• программы, исследования и доклады Всемирного Банка, Международного Валютного 
Фонда, Всемирной торговой организации (ВТО), Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Королевского института международных 
отношений Chatham House и др.

• Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в повестку дня и состав участников мероприятия
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