САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1–3 декабря 2020 г.

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Конференция
«Роль кадровой и социальной политики компаний
в развитии энергетического и нефтегазового комплекса России»*
1 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
ВРЕМЯ
09:00–10:00

МЕРОПРИЯТИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
СЕССИЯ
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ, ПУБЛИЧНАЯ НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Интерактивные ресурсы в энергетике и нефтегазовой отрасли
 Работа с корпоративной историографией в компаниях энергетического сектора
 Уровень раскрытия информации в публичной нефинансовой отчётности в области
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития
 Внешняя независимая проверка публичного нефинансового отчёта
 Применение при подготовке отчёта систем отчётности и рекомендаций, принятых в мировой
и российской практике в данной области

13:00–14:00

ОБЕД
СЕССИЯ
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

14:00–18:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Цифровой мир, тренды цифровой трансформации HR
 Основные этапы цифровой трансформации
 Изменение требований к HR в цифровом мире
МОДЕРАТОР:
 Гульнара Арифулина, начальник отдела организации обучения ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго России, координатор проектов Минэнерго России

СПИКЕРЫ:
 Наталья Ожегина, заместитель генерального директора по управлению персоналом
ПАО «Россети»
Тема доклада: «О подготовке кадров и развитии кадрового потенциала (программа кадровой
трансформации) группы компаний «Россети»
 Мария Овчинникова, начальник отдела оценки и развития персонала департамента
по управлению персоналом и организационному проектированию «Россети Урал»
(ОАО «МРСК Урала»)
Тема доклада: «Корпоративный механизм вовлечения работников в проекты цифровой
трансформации»
 Сергей Мищеряков, генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС»
Тема доклада: «Опыт внедрения цифровых технологий управления антропогенными
рисками»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ С УЧЁТОМ ВЫЗОВОВ
ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Внутрифирменное обучение (повышение квалификации)
 Использование инновационных инструментов в обучении
 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
СПИКЕРЫ:
 Ольга Алексеева, заместитель начальника Управления кадровой политики и мотивации
персонала АО «Зарубежнефть»
Тема доклада: «Внутренние школы как инструмент развития и обучения персонала»
 Александр Гущинский, ведущий инженер Учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго»
Тема доклада: «Формирование показателей надёжности и эффективности при подготовке
электротехнического персонала»

2 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
ВРЕМЯ
09:00–10:00

МЕРОПРИЯТИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00

ОБСУЖДЕНИЕ:
 Социальное партнёрство на корпоративном уровне
 Социальное партнёрство на региональном уровне
 Социальное партнёрство на отраслевом уровне
 Результативность социального партнёрства в организации
 Распространение принципов социального партнёрства, развитие новых форм социального
партнёрства
 Развитие рынка труда и содействие занятости населения
 Благотворительная деятельность организации
 Решение социальных проблем территорий присутствия организации
 Взаимодействие и поддержка отраслевых некоммерческих и общественных организаций
 Взаимодействие с организациями ветеранов отрасли
 Взаимодействие с молодёжными отраслевыми организациями
МОДЕРАТОР:
 Аркадий Замосковный, президент Ассоциации «ЭРА России»

СПИКЕРЫ:
 Ирина Васильева, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Nord Stream 2 AG
Тема доклада: «Социальная ответственность инфраструктурного проекта: развитие
общественной инициативы и вовлечение населения в решение социальных задач
территории»
 Александр Корчагин, председатель Общероссийского профессионального союза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
Тема доклада: «Развитие социального партнёрства в нефтегазовом комплексе»
 Ольга Новикова, доцент Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института
энергетики СПбПУ Петра Великого
Тема доклада: «Благотворительность с целью повышения эффективности подготовки
специалистов для энергетики в современных условиях»
13:00–14:00

ОБЕД
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«УНИКАЛЬНЫЕ КАДРОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Развитие трудового и личностного потенциала работников
 Мотивация работников, повышение лояльности у работников
 Создание условий труда, позволяющих сохранить здоровье работников в процессе трудовой
деятельности
 Развитие корпоративной культуры
 Внутренние коммуникации
 Корпоративные мероприятия
 Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа
жизни среди сотрудников компании

14:00–18:00

СПИКЕРЫ:
 Денис Федотов, руководитель программ развития стратегических, кросс-функциональных
и метакомпетенций ПАО «Газпром нефть»
Тема доклада: «Как быть готовыми к вызовам завтрашнего дня, если он наступил уже
сегодня?»
 Юлия Воротникова, руководитель практики по работе с вузами, ссузами, школами
корпоративного университета ООО «СИБУР»
Тема доклада: «Опережающие практики подготовки кадров: кейс СИБУРа»
 Светлана Светличная, начальник ОСПиКК АО «АНПЗ ВНК»
Тема доклада: «Вектор Роснефти»
 Иван Моисеев, ведущий специалист отдела социальных программ и корпоративной
культуры ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
Тема доклада: «Развитие культуры здорового образа жизни в рамках корпоративной
программы «Живите дольше»
 Ольга Баталова, главный специалист АО «РМНТК «Нефтеотдача»
Тема доклада: «Производственная система и нематериальная мотивация работников
как элементы социальной политики компании»
 Мария Лобкова, заместитель генерального директора по организационным вопросам
«Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра»)
Тема доклада: «Презентация опыта проведения Летней спартакиады и конкурса творчества»
 Юлия Шаронова, начальник отдела обучения и развития персонала (БРД)
ПАО «Газпром нефть»
 Галина Голощапова, начальник управления по работе с персоналом и организационному
развитию (БРД) ПАО «Газпром нефть»
Тема доклада: «Управление карьерными вызовами в новой реальности»
 Лариса Степанова, руководитель проекта «ДАЗАЙН» - консалтинговые услуги для крупного
и среднего бизнеса ООО «Ай Кью Торг М»
Тема доклада: «Страховка от «выгорания»



Алла Помогайбина, заместитель генерального директора по персоналу и социальным
вопросам ООО «РН-Морской терминал Туапсе»
Тема доклада: «Корпоративная программа «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»

3 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
ВРЕМЯ
09:00–10:00

МЕРОПРИЯТИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
СЕССИЯ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Создание системы взаимовыгодного сотрудничества в области подготовки
высококвалифицированных кадров
 Укрепление методического и материально-технического обеспечения учебного процесса
 Проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
 Реализация целевых программ по работе с молодыми специалистами
 Профориентационная работа со школьниками
 Участие в целевых проектах по профессиональной адаптации и развитию учащейся
молодёжи

10:00–13:00

СПИКЕРЫ:
 Илья Халтурин, генеральный директор АО «Теплоэнерго», Нижний Новгород
Тема доклада: «Как вырастить профессионала: Создание мотивационной среды»
 Борис Рыбин, заместитель генерального директора по работе с персоналом
и административным вопросам ПАО «Россети Московский регион» (бренд ПАО «МОЭСК»)
Тема доклада: «Реализация молодёжной политики ПАО «МОЭСК». Система подготовки
перспективных кадров»
 Наталия Эрпшер, начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала
ПАО «Россети»
Тема доклада: «Реализация молодёжных проектов в группе компаний «Россети»
 Юлия Попова, главный специалист отдела подбора и развития персонала ПАО «Россети
Ленэнерго»
Тема доклада: «Совет молодых специалистов как эффективный механизм для раскрытия
потенциала и реализации инициатив молодых работников компании»
 Айдар Сагетдинов, начальник службы социального развития, председатель Молодёжного
совета АО «Татэнерго»
Тема доклада: «Реализация молодёжной политики. Новые вызовы и возможности»
 Оксана Галина, заместитель генерального директора по корпоративному управлению
и специальным проектам АО «АтомЭнергоСбыт»
Тема доклада: «Формирование современной культуры энергопотребления у молодёжи»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПИКЕР:
 Александра Бойцова, заместитель директора Высшей школы теоретической механики
по перспективным проектам СПбПУ Петра Великого
Тема доклада: «НОЦ «Газпромнефть-Политех»: подготовка кадров для нефтегазовой
отрасли путём их привлечения к проектной и научно-технической деятельности»
Тема доклада: «Молодёжное сообщество PROgaz – среда проектной деятельности
и подготовки специалистов газовой отрасли»

13:00–14:00

ОБЕД

14:00–17:00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2020 ГОДУ
И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 2020 ГОДУ
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

* Внимание! В программе возможны изменения

