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30 ноября конференция будет проходить в формате круглого стола 
 

ПРОГРАММА 

круглого стола 

«Построение регионального хаба производства и хранения и 

распределения СПГ при региональной или промышленной тепло- и/или 

электрогенерации» 
 

Дата 30 ноября 2021 года 

Время проведения 10:00 – 15:30 

Перерыв на кофе-брейк 12:00 – 12:30 и 15:00 – 15:30 

Место Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

аудитория 444 
  

Модераторы: 

1. Федорова Елена Борисовна – Зав. кафедрой   оборудования 

нефтегазопереработки, д.т.н., РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

2. Жедяевский Дмитрий Николаевич – заместитель начальника 

управления стратегического развития РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

 

Вступительное слово: Максименко Александр Фёдорович – 

проректор по научной и международной работе РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

Вопросы и дискуссии: 

1. Конструктивно-технологические решения по производству СПГ в 

региональной или промышленной тепло- и/или электрогенерации  

Перов Виктор Борисович – генеральный директор ООО «Криокон» 

1.1. Направления использования СПГ в тепло- и/или электрогенерации 

1.1.1. Топливное резервирование 

1.1.2. Использование регазифицированного СПГ в качестве основного 

топлива 

1.1.3. Покрытие пиковых нагрузок потребления 

1.1.4. Энергетическое резервирование возобновляемых источников 

энергии 

1.2. Имеющиеся ресурсы в тепло- и/или электрогенерации для  

производства и регазицикации СПГ 

1.3. Технологические ограничения для производства СПГ на объектах 

теплоэнергетики 

1.4. Нормативные ограничения для производства СПГ на объектах 

теплоэнергетики 

1.5. Технологические ограничения по использованию СПГ 

1.6. Нормативные ограничения по использованию СПГ 
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2. Направления применения СПГ в региональной энергетике  

Батыршин Рафаэль Римович – генеральный директор АО «РариТЭК 

Холдинг» 

2.1. Опыт организации инфраструктуры потребления СПГ в Республике 

Татарстан 

2.2. Переход на новый вид топлива в автомобильном, речном, 

железнодорожном транспорте, в перспективе – в авиации 

2.3. Переход к диверсифицированной модели энергоснабжения 

удалённых от газопроводов энергопотребителей, резервного 

энергоснабжения объектов критической инфраструктуры 

2.4. Точка роста для малого бизнеса: различные варианты использования 

холода, получаемого при регазификации СПГ 

3. Сравнительный анализ стендеров для отгрузки 

нефтепродуктов/СУГ и СПГ в суда-танкеры 

Кривенцов Сергей Львович – директор по развитию директор по 

развитию «Камышинский опытный завод», ООО 

4. Промышленные полигоны как инструмент формирования 

экспортоориентированной маркетинговой стратегии 

Основной докладчик: Андреева Наталья Николаевна - д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой Губкинского университета, вице-

президент Союза нефтепромышленников Российской Федерации 

5. Меры поддержки индустрии использования СПГ 

Основной докладчик: Саадулаев Хаджимурат Саадулаевич – 

начальник отдела развития экологического машиностроения 

Департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России 

6. Фонд «Технологии СПГ» 
Марценюк Владилен Викторович - руководитель центра 

компетенций импортозамещения в ТЭК АНО «Агентство по 

технологическому развитию» 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 1 ДЕКАБРЯ  

 

Мероприятие Время 

Регистрация участников 

конференции 

9:00 – 10:00 

Работа секций 10:00 – 18:30 

 

Секция 1 

 

 

10:00 – 12:00 

Кофе-брейк 12:00 – 12:30 

 

Секция 2  

 

 

12:30 – 14:00 

Перерыв на обед 14:00 – 14:45 

 

Секция 3 

 

 

14:45 – 16:15 

Кофе-брейк 16:15 – 16:30 

 

Секция 4 

 

 

16:30 – 18:00 

Подведение итогов конференции 18:00 – 18:30 

 

Регламент выступлений: 

 на 1 и 2 секции – 15 минут 

 на 3 и 4 секции – 7-10 минут; 

 в прениях – до 5 минут. 

 

Начало работы конференции – 01 декабря 2021г. в 10.00, ауд. 444 

 

Телефон для справок: +7(964)795-75-27 

Адрес электронной почты:  LNG-Conf@gubkin.ru 

 

 

 

 

 

mailto:LNG-Conf@gubkin.ru
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СЕКЦИЯ 1 

01 декабря 2021 г. 10:00 – 12:00 ауд. 444 

 

Модератор – Федорова Елена Борисовна   

Зав. кафедрой оборудования нефтегазопереработки, д.т.н., РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

1. Влияние политики декарбонизации мировой энергетики на 

индустрию СПГ 

Федорова Елена Борисовна, д.т.н., зав. кафедрой оборудования 

нефтегазопереработки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

2.  Вопрос о мире. Форсайт российской отрасли СПГ 

Климентьев Александр Юрьевич – член Экспертного совета РГО, 

руководитель группы «СПГ и газохимия», советник, Постоянное 

представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте 

Российской Федерации, эксперт WWF Россия по СПГ в Арктике, 

эксперт Национальной ассоциации СПГ 

3. Тепловая возобновляемая энергетика как основа грядущего 4-го 

энергоперехода 

Бессель Валерий Владимирович – профессор каф. термодинамики и 

тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

4. Перспективы использования нетрадиционного источника газа 

для производства СПГ в регионе 

Мелехин Евгений Сергеевич – профессор кафедры экономики 

нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

5. Состояние и развитие рынка СПГ 

Лындин Виктор Николаевич – доцент кафедры экономики нефтяной 

и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

6. Презентация компании ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

Системы» 

Бурлаков Павел Алексеевич – руководитель направления 

«Индустриальные клиенты» подразделения «Полимерные мембраны 

и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ. 
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СЕКЦИЯ 2 

01 декабря 2021 г. 12:30 – 14:00 ауд. 444 

 

Модератор – Федорова Виктория Андреевна  

Ст. преп. кафедры стратегического управления ТЭК РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

 

1. Индустрия СПГ: ключевые тенденции развития 

Федорова Виктория Андреевна – старший преподаватель кафедры 

стратегического управления топливно-энергетическим комплексом 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

2. Перспективы развития рынка СПГ в условиях мирового 

энергетического перехода 

Грушевенко Дмитрий Александрович – Зам. начальника Отдела 

исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН 

Ведущий эксперт Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ 

НИУ ВШЭ 

3. Параметры горения низкомолекулярных углеводородов при 

наличии водяного пара 

Тетерин Иван Александрович – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров, лейтенант внутренней службы. 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

4. Оптимизация состава смешанного хладагента с использованием 

искусственной нейронной сети 

Никулин Антон Сергеевич – аспирант кафедры оборудования 

нефтегазопереработки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

5. Обеспечение нормативной документацией на оборудование для 

производства СПГ 

Воробьёв Геннадий Васильевич – старший преподаватель РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

6. Современные подходы к формированию профессиональных 

компетенций специалистов в области сжижения природного газа 

с применением информационных технологий 

Барашкин Роман Леонардович – доцент, заместитель заведующего 

кафедрой автоматизации технологических процессов по научной 

работе  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

7. Свободная дискуссия 
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СЕКЦИИ 3 и 4 

01 декабря 2021 г. 14:45 – 18:00 ауд. 444 

 

Модератор – Круглов Сергей Сергеевич          

Доцент кафедры оборудования нефтегазопереработки, к.т.н., РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

1. Исследование энергоэффективности малотоннажного завода 

СПГ на дроссельном цикле 

Куркин Дмитрий Сергеевич – магистрант кафедры оборудования 

нефтегазопереработки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

2. Среднетоннажный сжиженный природный газ для газификации 

регионов Российской Федерации 

Вовкодав Кира Вячеславовна – бакалавр кафедры мировой экономики 

и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

3. Использование СПГ в качестве газомоторного топлива в РФ 

Каджаева Екатерина Тамазовна – бакалавр кафедры мировой 

экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

4. Повышение качества переработки природного газа под 

сжиженный природный газ 

Приставка Владимир Дмитриевич – магистрант кафедры 

cтандартизации, сертификации и управления качеством 

производства нефтегазового оборудования РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

5. Анализ документов по стандартизации в сфере сжиженного 

природного газа 

Габдуллова Резеда Рафисовна – магистрант кафедры 

cтандартизации, сертификации и управления качеством 

производства нефтегазового оборудования РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

6. Анализ нового подводного резервуара СПГ 

Земляновский Вадим Александрович – магистрант кафедры 

автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой 

промышленности 

7. Декарбонизация индустрии СПГ в рамках развития устойчивого 

энергетического комплекса 

Митряйкина Анастасия Олеговна – магистрант кафедры 

стратегического управления топливно-энергетическим комплексом 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
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8. Декарбонизация установок КЦА 

Ледяев Максим Андреевич – магистрант кафедры оборудования 

нефтегазопереработки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

9. Установки реконденсации: анализ работы и пути оптимизации 

Радаев Игорь Андреевич – магистрант кафедры оборудования 

нефтегазопереработки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

10. Презумпция невиновности результатов обоснования 

отступлений от сводов правил (в том числе, и для СПГ объектов) 

Стецюк Полина Николаевна – бакалавр кафедры разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

11. Исследование возможностей повышения производительности 

завода СПГ вблизи КС «Портовая» 

Щекин Дмитрий Александрович – магистрант кафедры 

оборудования нефтегазопереработки РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

12. Проблемы и особенности хранения сжиженного природного газа 

на территории Российской Федерации 

Ватузов Сергей Максимович – бакалавр РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

13. Исследование и оптимизация циклов получения СПГ на 

газораспределительных станциях 

Резанов Константин Сергеевич – бакалавр РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

14. Разделение воздушно-метановой смеси 

Кузнецова Екатерина Олеговна – магистрант кафедры 

оборудования нефтегазопереработки РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

15. Газы Российской Арктики. Анализ технологии по сжижению 

природного газа 

Панова Анна Вячеславовна – магистрант 

кафедры нефтепродуктообеспечения и газоснабжения РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

16. Влияние мировых тенденций на развитие современного рынка 

сжиженного газа 

Комова Мария Юрьевна – бакалавр Московского государственный 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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17. Новые тенденции развития конкуренции на международном 

рынке СПГ 

Рожнятовский Григорий Игоревич – бакалавр кафедры мировогй 

экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

18. Перспективы развития рынка малотоннажного СПГ: 

возможности для России 

Вовкодав Кира Вячеславовна – бакалавр кафедры мировой 

экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

 


