
15-16 декабря 2022 года студенты 3 и 2 курса бакалавриата факультета "Мировая 

экономика и международное право" Дипломатической академии МИД России приняли 

участие в организации и проведении XX Юбилейного Международного форума 

Российского газового общества "Газ России 2022 – Поворот на Восток". В форуме также 

участвовали около 300 делегатов из России и ряда иностранных государств, среди 

которых: Китайская Народная Республика, Иран, Индонезия и Республика Конго. 

 

Первый, стратегический день форума, начался с пленарной сессии "Настоящее и будущее 

газовой отрасли", которую открыл вступительной речью Президент Российского газового 

общества и Председатель комитета ГД по энергетике Павел Николаевич Завальный. В 

своей речи он подчеркнул тот факт, что в настоящее время мир проходит через 

глобальную геополитическую и экономическую трансформацию, которая тянет за собой 

смену энергетических раскладов. П.Н. Завальный отметил, что Россия переносит акценты 

в своём развитии на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также, он выделил в 

списке национальных приоритетов развитие внутреннего спроса на газ. 

 

В первый день форума состоялось также две панельных дискуссии. Во время первой, под 

названием "Внутренний рынок газа. Необходимость преобразований", соорганизатором 

которой выступила Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (АО 

"СПбМТСб"), был затронут ряд немаловажных тем. Спикеры подчеркнули необходимость 

изменений на внутреннем газовом рынке, а также важность наличия возможности 

предоставить населению доступ к газу на равных условиях и недопустимость ценовой 

дискриминации в этой сфере. 

 

Вторая панельная дискуссия "Российский газ на мировых энергетических рынках. 

Восточный вектор развития", в которой принимал участие профессор кафедры, д.э.н. А.А. 

Конопляник, была посвящена роли, которую российский газ играет на мировом 

энергетическом рынке. Во время дискуссии особое внимание уделялось восточному 

вектору развития отрасли. Было отмечено, что международное энергетическое агентство 

ожидает снижение мирового спроса на газ на 19 млрд м3, причём, наиболее сильное 

падение уровня потребления газа придётся на Европу. 

 

Таким образом, форум "Газ России 2022 – Поворот на Восток" прошёл очень 

плодотворно. На мероприятиях форума внимание было сфокусировано на том, что на 

сегодняшний момент мировой энергетический рынок переживает серьёзный кризис и 

находится под влиянием политических решений. Эксперты предложили различные 

способы преодоления сложившейся ситуации и выделили восточное направление газовой 

отрасли как одно из наиболее перспективных. 
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На фото вместе со студентами Дипакадемии МИД РФ, принявшими участие в 

организации и проведении конференции: крайний слева на фото - Посол по особым 

порученниям МИД РФ (бывш. Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа) 

Ю.И.Сентюрин, крайний справа на фото – Президент РГО, Председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по энергетике П.Н.Завальный, в центре – проф.кафедры 

мировой экономики Дипакадемии МИД РФ А.А.Конопляник 


