


    6-7 октября 2015 года в рамках Петербургского Международного Газового Форума состоялось уникальное событие  «Молодёжный 
день: диалог поколений», который призван объединить представителей отраслевой бизнес-элиты и молодежной аудитории  ведущих 
российских и зарубежных университетов для обсуждения новых векторов развития газовой отрасли и карьерных  возможностей 
для талантливой молодежи.
    
    В ходе работы форума состоялись мероприятия: 
       •  встреча «без галстуков» с руководителями крупнейших энергетических компаний;
       •  интерактивные секции: «Газ - топливо будущего» и «Газовые хабы. Газовые биржи»;
       •  молодёжный турнир «энергия: сегодня и завтра».

Организаторами Молодёжного дня выступили ПАО «Газпром» и ИДПО – «Высшая экономическая школа»  Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета (ИДПО – «ВЭШ»). В числе партнёров и со-организаторов события стали  ведущие 
мировые нефтегазовые компании: голландские N.V. Nederlandse Gasunie и GasTerra, немецкая E.ON, французская ENGIE (GDF 
Suez), - а также Международный деловой конгресс (International Business Congress) и Energy Delta Institute (EDI).
Студенческая аудитория была представлена 13 вузами России, являющимися  академическими партнёрами и опорными вузами 
ПАО «Газпром» из Санкт-Петербурга, Москвы, Ухты, Уфы, Томска, Тюмени, Якутии, Казани, и делегатами европейских вузов 
из Голландии и Германии.
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Организаторы

Ключевые компании-участники
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    Официальным открытием и ключевым мероприятием Молодёжного дня стала встреча в формате     «без  галстуков» 
с руководителями крупнейших энергетических компаний. С приветственной речью с пожеланиями  дальнейших 
успехов и карьерного роста перед студенческой аудиторией выступил Председатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Борисович Миллер. Cпикерами «Встречи без галстуков», ответивших на вопросы молодежной  аудитории, 
выступили Кристофер Дельбрюк, Председатель Правления E.ON Global Commodities SE, Хан  Феннема,  Президент 
и Председатель Правления N.V. Nederlandse Gasunie, Бодо Родешток, Заместитель  председателя Правления 
 компании VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Оливье Лазар, Председатель концерна Shell в России. Роль 
модератора «Встречи без галстуков» сыграл Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета Игорь Максимцев.

 6 октября, Встреча «без галстуков»
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Хан Феннема
Президент и Председатель Правления 

N.V. Nederlandse Gasunie.

 Кристофер Дельбрюк 
Председатель Правления 

E.ON Global Commodities SE

И.А. Максимцев
Ректор

СПбГЭУ

 Бодо Родешток
 Заместитель Председателя Правления 
VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

 Оливье Лазар
 Председатель концерна Shell в России

А.Б. Миллер
Председатель Правления

ПАО «Газпром»

Участники встречи «без галстуков»
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    7 октября  2015 г. в рамках Молодежного дня прошли две параллельные интерактивные секции «Газ – топливо будущего» и 
«Газовые хабы. Газовые биржи», в ходе которых можно было услышать экспертное мнение лидеров газовой отрасли о природном 
газе как наиболее экономически обоснованном, экологичном и технологичном источнике топлива, а также о стимулировании 
 развития газа в виде международного и даже глобального продукта посредством создания газовых хабов и бирж.

    В первой секции «Газ – топливо будущего» эксперты рассуждали о роли природного газа в мировой экономике  будущего. 
 Модераторами секции выступили Павел Метелев, представитель Санкт-Петербургского государственного экономического 
 университета, и Григорий Шевченко, Senior Account Manager, E.ON Global Commodities SE.

    Во второй секции  газовые хабы и  газовые биржи были рассмотрены как катализаторы в процессе становления природного газа как 
лидера в мировом энергетическом ландшафте. Модерировали секцию Марина Утёвская, представительница  Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, и Геерт Гревинг, директор по внешним связям\ взаимодействию с госорганами 
GasTerra.

 7 октября, Интерактивные секции

Росс МакВей
Gazprom Marketing & Trading   5



Григорий Шевченко
E.ON Global 

Commodities SE

Павел Метелев
СПбГЭУ

Нико Раабе
McKinsey&Co

Тобиас Кемперманн,
EWE AG

Дмитрий Пашковский
ПАО «Газпром»

Александр Аксенов
E.ON Global 

Commodities SE

Николай Сударев 
GAZPROM 

Germania GmbH

Арьян Буф
GasTerra

Геерт Гревинг
GasTerra

Марина Утевская
СПбГЭУ

Юрий Виробьян
Gazprom Marketing&Trading

Константин фон Ольденбург
VNG - Verbundnetz Gas

Росс МакВей
Gazprom Marketing & Trading 

Себастиан Грёблингхофф
E.ON Global Commodities SE

Вячеслав Кузов
ПАО «Газпром»

 Давид Сальфати
ENGIE

 Эллен Рингнальда
GasTerra

Участники секции «Газ - топливо будущего»

Участники секции «Газовые хабы. Газовые биржи»
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    Заключительным и кульминационным мероприятием Молодёжного дня стал международный «Молодёжный турнир: энергия 
сегодня и завтра». Это соревнование сборных студенческих команд из России, Германии, Голландии. Команды сформировались 
из числа лучших студентов вузов-партнеров, прошедших конкурсный отбор, которым выпала честь защищать честь своей  страны 
в интеллектуальном и творческом состязаниях. Россия была представлена двумя командами NEFT и F.A.M.I.L.Y.,  Германия 
 командами FanGAStic и NP 2.0, Нидерланды командой Team Orange. Жюри конкурса формируется из числа руководителей  высшего 
звена компаний организаторов и партнеров Молодежного дня: ПАО «Газпром», СПбГЭУ, РГУ нефти и газа И.М Губкина, E.ON, 
Energy Delta Institute, GasTerra, ENGIE (GDF Suez). Ведущая турнира – Ирина Кордон, международный бизнес-тренер.

    Команда-победитель, российская команда NEFT, получила приз – стажировку, подразумевающую трехдневное присутствие в 
ведущих энергетических компаниях России, Нидерландов и Германии:

7 октября Молодёжный турнир: энергия сегодня и завтра
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Состав жюри

Геерт Гревинг
GasTerra

Елена Телегина
Gubkin State University 

of Oil and Gas

Уве Фип
E.ON Global 

Commodities SE

Максим Недзвецкий 
ПАО «Газпром»

 Давид Сальфати
ENGIE

Наталья Трифонова
СПбГЭУ

Победитель турнира - команда NEFT

Екатерина Авдеенко
СПбГЭУ

Глеб Голубцов
СПбГУ

Диана Тыртышова
РГУ нефти и газа им 

И.М. Губкина

Егор Качура
СПбГУ

Елизавета Ермоленко
ТПУ

Александр Царенко
РГУ нефти и газа им 

И.М. Губкина
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    В период с 29 марта по 9 апреля 2016 года состоялась учебная стажировка для российской сборной студенческой  команды, 
 победившей в «Международном турнире: энергия сегодня и завтра». Поездка была организованна ИДПО – «ВЭШ» при  финансовой 
и организационной поддержке компаний ПАО «Газпром», Energy Delta Institute и Uniper.

    За время стажировки участники команды, пятеро студентов опорных вузов ПАО «Газпром» из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Томска, получили возможность познакомиться со всей производственной цепочкой — от добычи до транспортировки и хранения 
газа. Поездка прошла в три этапа: в России, Нидерландах и Германии.

29.03.16 02.04.16

06.04.16 09.04.16

Москва - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Новый Уренгой - - - - - - - - - - - - - - - - - - Нидерланды

Нидерланды - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Германия - - - - - - - - - - - - - - - - - - Москва

Стажировка команды-победителя
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Отзывы участников Молодежного дня
Участники МД получили возможность обсудить в профессиональной среде актуальные
тенденции и достижения в нефтегазовой отрасли. Подобные конференции важны не только 
для бизнес-сообщества, но и для представителей научных кругов, занимающихся научными 
исследованиями в нефтегазовой сфере. Возможность присутствовать на мероприятиях, где 
профессионалы из разных стран обсуждают текущие проблемы, исследования и достижения 
отрасли – это не только возможность быть в курсе последних научных открытий, но и шанс 
повысить свою профессиональную квалификацию, и почерпнуть для себя новые идеи для 
развития.

Елена Манзюк,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

  10

Было приятно стать частью Молодежного дня в Санкт-Петербурге, а также принять участие в 
международном турнире «Энергия: сегодня и завтра». Молодёжный день - это уникальный шанс 
построить диалог с представителями энергетических компаний, а также со студентами России, 
Голландии и Германии. По моему мнению, каждое мероприятие форума было незабываемым и 
обязательно должно повториться в следующем году. Большое спасибо всему организационному 
комитету.

Фредерик Берг, 
Университет Дуйсбург-Эссен.

Форум был очень интересным и я рад, что смог стать его частью. Программа Молодежного 
дня была насыщенной и интересной. Узнал много нового о русской культуре и газовой 
промышленности. Очень надеюсь, что смогу однажды снова посетить Газовый Форум и
встретиться с теми людьми, с которыми познакомился на Молодежном дне.  

Беренд Хьюсмен,
Технический университет Делфта



Web: www.energyouthday.com
E-mail: YD2016@energyouthday.com, shelepova@hes.spb.ru

+7 (931) 340 44 76

Приглашаем Вас принять участие в Молодёжном дне
4-5 октября 2016 г.


