
3–5 октября 2017, г. Санкт-Петербург, «Экспофорум», 

«Молодёжный день: Диалог поколений» в рамках VII 

Петербургского международного газового форума. 

 
Топ-менеджеры ведущих энергетических компаний и международные эксперты в 

третий раз встретятся и обсудят тенденции развития газовой отрасли в прямом диалоге со 

студентами. В 2017 году по итогам конкурсного отбора участниками форума стали 130 

студентов 40 вузов из 26 стран, в том числе из Австрии, Беларуси, Боливии, 

Великобритании, Германии, Китая, Нидерландов, России, США и Франции.  

В Молодёжном дне примут участие эксперты со всего мира. Генеральные партнёры 

– Международный деловой конгресс (МДК) и ПАО «Газпром», мероприятие пройдет при 

участии Uniper, EDI, Gasunie, ESMT, Shell, Wintershall, ENGIE, Total. Организатор – 

Высшая экономическая школа СПбГЭУ. 

Тематика форума: «Диалог поколений. Газ – взгляд в будущее». Зрелость газового 

рынка, как и глобальный тренд информатизации, дает импульс к поиску альтернативных 

видов использования ресурса и формирует новую архитектуру в энергетике. 

Следовательно, возникает необходимость переосмысления происходящего и выявления 

актуального набора компетенций у будущих специалистов для активного развития 

отрасли. 

Программа насыщена разнообразными интерактивными мероприятиями. После 

торжественной церемонии открытия участники разовьют на практике навыки 

межкультурной коммуникации, а для детального погружения в энергетическую тематику 

посетят основную выставку ПМГФ.  

Интерактивные секции Молодёжного дня затрагивают разнообразные сферы. 

Европейская школа менеджмента и технологий (ESMT Berlin) расскажет о методах 

принятия решений в условиях клиентоориентированной бизнес-среды при помощи 

высоко востребованного на рынке дизайн-инструментария. Компания Wintershall детально 

рассмотрит процедуру утверждения проектов в нефтегазовых компаниях, раскрывая все 

нюансы процесса. Секция от компании Total «Рынок СПГ в переходный период: 

перспективы и возможности» основана на демонстрации реалий современного рынка и их 

прогнозировании. А компания «Газпром Нефть» вместе с участниками заглянет в будущее 

и определит, какое влияние оказывает урбанизация на энергетический рынок.  

Главным событием Молодёжного Дня традиционно является финальный этап кейс-

турнира «Будущее СПГ». За главный приз будут соперничать национальные команды из 

России, Германии, Нидерландов, Франции, Китая и Боливии. Череду деловых событий 

разбавит культурное мероприятие: экскурсия в Царское Село погрузит в эпоху 

Российской Империи.  

Финальный день форума в полной мере посвящен «Диалогу поколений». Будущим 

специалистам выпадет редкая возможность посетить Пленарное заседание ПМГФ, за 

которым последует «Встреча без галстуков» с руководителями крупнейших 

международных энергетических компаний: Алексей Миллер, Председатель Правления, 

ПАО «Газпром»; Клаус Шэфер, Председатель правления компании Uniper AG; Хан 



Феннема, Президент и Председатель Правления N.V. Nederlandse Gasunie; Марио Мерен, 

Председатель правления Wintershall Holding GmbH; Сергей Хомяков, Заместитель 

Председателя Правления, ПАО «Газпром»; Седерик Кремерс, Председатель концерна 

Shell в России. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер лично 

поздравит команду – победителя кейс-турнира.  

Спикеры от компаний-партнёров Молодёжного Дня поделятся опытом достижения 

успеха, представят своё видение дальнейшего развития отрасли, а у студентов будет 

уникальная возможность вступить в диалог с лидерами мировой энергетики и задать свои 

вопросы руководителям компаний. Мероприятие имеет долгосрочную направленность и 

стремится к реальным результатам – подготовке новых молодых специалистов. 

 

Узнать больше информации о Молодёжном дне можно на официальном сайте 

www.energyouthday.com  

Сайт форума: www.gas-forum.ru 

Сайт Молодёжного Дня: www.energyouthday.com 
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