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Дорогие коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 9-й международной конференции 
«Энергетическая кооперация в Азии». 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 

 формирование газовых рынков и газопроводной сети в Северо-
Восточной Азии как драйвера энергетического сотрудничества в регионе; 

 межгосударственное электроэнергетическое объединение в Северо-
Восточной Азии как инструмент усиления взаимовыгодной кооперации. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН и его 
Международный исследовательский центр «Энергетическая 
инфраструктура  в Азии»; 

 Международный форум газопроводов Северо-Восточной Азии (NAGPF). 

 

ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

23-24 сентября 2014 г.  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130 (ИСЭМ СО РАН) 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

Председатель Н.И. Воропай, директор Института систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева, Россия 

Заместитель 
председателя  

Б.Г. Санеев, заместитель директора Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Россия 

Члены программного комитета 

Российская 
Федерация 

А.Б. Яновский, Заместитель министра, Минэнерго РФ 

А.Э. Конторович, академик РАН, Председатель научного совета 
РАН по геологии разработки нефтяных, газовых и угольных 
месторождений, научный руководитель Института нефтегазовой 
геологии и геофизики Сибирского отделения РАН 

 А.Ф. Сафронов, президент российского общества Форума 
газопроводов в Северо-Восточной Азии (NAGPF), директор 
Института проблем нефти и газа СО РАН 

 Ю.В. Шаров, член Правления ОАО «Интер РАО» 

Япония Масакадзу Тойода, председатель совета директоров и 
президент Института экономики энергетики Японии 

 Такато Одзими, президент Энергетического исследовательского 
центра АТЭС 

 Йосиаки Нисимура, исполнительный директор Института 
экономических исследований Северо-Восточной Азии 

 Казуаки Хираиси, генеральный секретарь Форума газопроводов  
Северо-Восточной Азии 

Республика 
Корея 

Ян-Хун Сонн, президент Корейского Института экономики 
энергетики 

 Дал-Юн Пак, президент Международного форума газопроводов 
в Северо-Восточной Азии 

Китай Вэйхэ Хуанг, исполнительный директор Китайского общества 
форума газопроводов в Северо-Восточной Азии 

 Гао Шисянь, профессор, помощник Генерального директора 
Института энергетических исследований Национальной 
комиссии по реформам и развитию Китая 

Монголия Чадраа Баатар, академик, директор Института физики и 
технологий Академии наук Монголии 

 Батхуяг Содовын, профессор энергетического института 
Монгольского университета науки и технологий 

 Ценгемаа Амраа, заместитель председателя Нефтяной 
ассоциации Монголии 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Основной целью настоящего международного мероприятия является 
обсуждение проблем развития глобальных энергетических рынков с выделением 
роли природного газа и электроэнергии в странах Северо-Восточной Азии и 
обсуждение стратегических направлений энергетической кооперации в отраслях 
ТЭК, что позволит разработать инструменты усиления взаимовыгодного 
сотрудничества в межстрановых проектах. 

Одна из двух основных тем конференции - «Формирование газового рынка 
и газопроводной сети в Северо-Восточной Азии как драйвера энергетического 
сотрудничества в регионе» - связана с разработкой теоретических и 
методологических аспектов многофакторных исследований стратегических 
направлений развития газопроводных систем с учетом мировых и российских 
тенденций. Предполагается рассмотреть вопросы управления при 
прогнозировании рынков энергоресурсов Азиатской России и стран Северо-
Восточной Азии, а также варианты создания газопроводных систем в регионе.  

Особое внимание уделяется проблемам и примерам успешной 
реализации проектов трубопроводной интеграции энергетических систем с 
учетом неопределенности социально-экономических процессов.  

В рамках конференции предусматривается заседание исполнительного 
комитета Форума по газопроводам в Северо-Восточной Азии (North Asian Gas and 
Pipeline Forum, NAGPF). 

Другая тема - «Межгосударственное электроэнергетическое 
объединение в Северо-Восточной Азии» - связана с формированием 
межгосударственных электрических связей, межгосударственных 
электроэнергетических объединений и межгосударственных 
электроэнергетических рынков, что является глобальным интеграционным 
процессом, протекающим в различных регионах мира. На основе 
межгосударственной электросетевой инфраструктуры формируются и 
функционируют межгосударственные электроэнергетические рынки. Движущими 
силами данного процесса являются достигаемые в результате 
электроэнергетической кооперации эффекты (снижение генерирующих 
мощностей и инвестиций, повышение надежности, вовлечение крупных 
источников возобновляемой и др.). 

Северо-Восточная Азия постепенно вовлекается в данный процесс, 
сопровождающийся активным развитием в регионе межгосударственной 
торговли энергоресурсами.  

Конференция направлена на обмен опытом и интеграцию работ в 
обсуждаемых темах, при участии зарубежных и российских академических, 
научно-исследовательских институтов из стран Северо-Восточной Азии. 
Конференция является площадкой для обсуждений и формирования 
международной команды единомышленников для комплексного исследования 
поставленных проблем, разработки и применения методологии и 
инструментальных средств, направленных на повышение эффективности научных 
исследований.  
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Основные вопросы для обсуждения 

 проблемы и задачи управления при прогнозировании развития рынков 
энергетических ресурсов Азиатской России и стран Северо-Восточной 
Азии 

 научные основы реализации Восточной энергетической стратегии и 
создания трубопроводных систем 

 теоретические и методологические аспекты прогнозирования развития 
газопроводного транспорта; 

 возможности и проблемы формирования и перспектив развития 
межгосударственных электроэнергетических объединений в Северо-
Восточной Азии; 

 формы и уровни межгосударственной электроэнергетической 
кооперации в регионе; 

 роль возобновляемых источников энергии в регионе. 

В ходе работы конференции предусматривается проведение дискуссий по 
основным темам выступлений. 

Рабочие языки конференции - русский и английский. Все заседания конференции 
обеспечиваются синхронным переводом. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

10 июля  –  заполнение регистрационной анкеты участника 

1 сентября –  представление текста доклада 

15 сентября –  представление презентации выступления 

22 сентября –  заезд участников 

23 сентября –   

 открытие конференции, пленарные и сессионные заседания,   

 заседание президиума исполнительного комитета 
Международного  форума газопроводов (NAGPF), 

 Приветственный ужин 

24 сентября –  экскурсионная программа с выездом на озеро Байкал 

25 сентября –  отъезд участников 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Участникам конференции необходимо заполнить регистрационную форму, 
которая доступна по ссылке: http://sei.irk.ru/aec2014/register_ru.doc и выслать ее 
в адрес оргкомитета –  conf2014@isem.sei.irk.ru до 10 июля.  

http://sei.irk.ru/aec2014/register_ru.doc
mailto:conf2014@isem.sei.irk.ru
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ПРОЖИВАНИЕ 

Оргкомитет рекомендует проживание в следующих гостиницах Иркутска, в 
которых можно сделать заблаговременное бронирование:  

 

Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр (ссылка)  

 

Гостиница Ангара (ссылка) 

 

Отель Иркутск (ссылка) 

Забронировать номера можно на сайте: http://www.booking.com  

Оргкомитет обеспечивает транспортное обслуживание участников во время 
конференции при размещении в этих гостиницах. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ  

─ для своевременной подготовки материалов конференции доклады и 
сообщения необходимо представить в оргкомитет до 1 сентября 2014 г. 

─ правила оформления докладов: http://sei.irk.ru/aec2014/template_ru.doc  

По итогам работы будет издан сборник статей и материалов конференции. 

 

  

http://www.booking.com/hotel/ru/courtyard-by-marriott-irkutsk-city-center.ru.html
http://www.booking.com/hotel/ru/angara.ru.html
http://www.booking.com/hotel/ru/irkutsk.ru.html
http://www.booking.com/
http://sei.irk.ru/aec2014/template_ru.doc
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КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес:  664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130 

Web:   http://sei.irk.ru/aec2014  

Эл. почта:   conf2014@isem.sei.irk.ru  

Fax:   +7 (3952) 426796 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель 

Санеев Борис Григорьевич, заместитель директора Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева  СО РАН, доктор технических наук 

 

Ученые секретари: 

Корнеев Константин Анатольевич, к.и.н. +7 (3952) 500646, доб. 348 

Майсюк Елена Петровна, к.э.н.  +7 (3952) 500646, доб. 358 

 

Члены оргкомитета: 

Михеев Алексей Валерьевич, к.т.н. +7 (3952) 500646, доб. 203 

Попов Сергей Петрович, к.т.н.  +7 (3952) 500646, доб. 312 

 

http://sei.irk.ru/aec2014
mailto:conf2014@isem.sei.irk.ru

