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Итоги
Второй международной выставки-форума оборудования и
инновационных решений нефтегазовой и добывающей отрасли
«Разведка, добыча, переработка 2014»
18-20 ноября 2014 г. в Москве в павильоне № 75 на территории ВВЦ
состоялась Вторая международная выставка-форум оборудования и
инновационных решений нефтегазовой и добывающей отрасли
«Разведка, добыча, переработка 2014» (выставка-форум), организуемая в
целях содействия решению первоочередных задач российского ТЭК и
продвижению национальной энергетической политики России на
международном уровне.
В рамках Выставки-форума были проведены:

Международный инвестиционный форум «Диверсификация
российского ТЭК: новые рынки, производства и технологии» (18 ноября
2014г.).

Семинар по вопросам развития нефтегазового сектора и
электроэнергетики, а также производства профильного оборудования,
оказания сервисных услуг в арабских странах с участием ведущих компаний
региона в соответствии с Планом действий по реализации принципов, целей
и задач Российско-Арабского форума сотрудничества на 2013-2015 годы (18
ноября 2014г.).

Международная конференция «Технологические платформы в
энергетике и промышленности как катализатор инновационного развития
ТЭК» (19 ноября 2014г.).

Круглый
Стол «Роль технологических платформ в
формировании высокотехнологичных секторов экономики» (19 ноября
2014г.).

V-я Всероссийская кадровая конференция ТЭК «Роль
человеческого капитала и социальной политики в энергетической стратегии
России» и другие мероприятия (20 ноября 2014г.).
В работе выставки-форума приняли участие более 1200 участников
из 15 стран мира, среди которых И.Д. Грачев, Председатель Комитета
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по
энергетике,
В.И. Фейгин, Президент Института энергетики и финансов,
А.Э. Рыбников, Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая биржа», А.А. Гладков, директор Департамента добычи и
транспортировки нефти и газа Минэнерго России, Н.В. Порохова, главный
эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, Мохаммад
Сафаан, Президент
Нефтехимической холдинговой компании Египта
(ECHEM), Абдулла Сами Аль Шамси, Директор по развитию бизнеса
Mubadala Petroleum (ОАЭ), Джамаль Алкхонэйфер, директор по развитию
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Saudi Aramco (Саудовская Аравия), а также руководители и представители
Минэнерго России, МИДа России, Минобрнауки России, Минпромторга
России, ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО ФСК ЕЭС, ОАО "СО
ЕЭС", ОАО «Лукойл», ОАО «Россети», ОАО «АК «Транснефть», Послы и
представители дипломатических миссий Ирака, Кувейта, Сирии, Йемена,
Индии, Палестины, Египта, Израиля, Финляндии, ОАЭ, Саудовской Аравии,
Марокко, Сербии и представители других организаций.

Организатором мероприятия выступил ГУП «Московский центр
внедрения достижений науки и техники «МОСКВА», со-организатор – ЗАО
"ОВК "БИЗОН".
В рамках Международного
инвестиционного
форума
«Диверсификация российского ТЭК: новые рынки, производства и
технологии»
состоялось
конструктивное
обсуждение
вопросов
трансформации системы взаимоотношений поставщиков и потребителей
энергоресурсов, создания новой институциональной среды в мировой
энергетике, диверсификации российского ТЭК по направлениям и видам
поставок, по развитию внутреннего рынка энергоресурсов, по созданию
новых производств и технологий, привлечению инвестиций для решения
проблем импортозамещения и других актуальных вопросов развития
отрасли.
В работе Пленарного заседания Международного инвестиционного
форума, модератором которого являлся Президент Института энергетики и
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финансов Владимир Исаакович Фейгин, приняли участие с выступлениями
директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго
России Гладков Александр Алексеевич, президент Нефтехимического
холдинговой компании Египта (ECHEM) Мохаммад Сафаан, директор по
развитию Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Джамаль Алкхонейфер,
президент ЗАО «Санкт-Петербургская Между-народная Товарно-сырьевая
биржа» Алексей Эрнестович Рыбников и главный эксперт Центра
экономического прогнозирования Газпромбанка Наталья Владимировна
Порохова.
В мероприятиях форума приняли активное участие Посол Сирийской
Арабской Республики в РФ доктор Риад Хаддад, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Королевства Марокко Абделькадер Лешехеб,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в России Шафик
Мухсин, полномочный министр Посольства Йемен в РФ Абдулла Аль-Акваа
и другие представители дипломатических миссий зарубежных стран в
России.

Представляя деятельность компании Saudi Aramco (Саудовская
Аравия), директор по развитию Джамаль Алкхонэйфер подчеркнул, что
несмотря на то, что компания уже имеет 790 млрд баррелей разведанных
нефтяных ресурсов за последние 80 лет и 396 млрд баррелей потенциального
запаса, который будет освоен в будущем с учетом новейших технологий,
одной из основных целей компании в течение следующих двадцати лет
является увеличение нефтяных ресурсов - от 790 млрд баррелей до 900 млрд
баррелей.
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В рамках сессии были рассмотрены механизмы стимулирования
инвестиций в разведку и добычу на территории России и совершенствование
системы налогооблажения.
Одним из ключевых выступлений стал доклад главного эксперта Центра
экономического прогнозирования Газпромбанка Н.В. Пороховой «Об
инвестиционном климате в ТЭК на глобальном, федеральном и
региональном уровнях», в котором она отметила, что для удовлетворения
нужд растущей мировой экономики требуется постоянный приток
инвестиций в ТЭК, а (согласно последним оценкам МЭА) для достижения
целей энергетической политики требуется вложение $51 трлн до 2030 года.
Н.В. Порохова уточнила в докладе, что в настоящее время
инвестиционные решения в ТЭК все больше определяются государственной
политикой и, поэтому, для увеличения инвестиций требуется создание
правильных стимулов с точки зрения политики государств.

Большой интерес иностранных гостей и российских участников вызвал
Семинар
по
вопросам
развития
нефтегазового
сектора
и
электроэнергетики, а также производства профильного оборудования,
оказания сервисных услуг в арабских странах с участием ведущих
компаний региона в соответствии с Планом действий по реализации
принципов, целей и задач Российско-Арабского форума сотрудничества на
2013-2015 годы, в рамках которого обсуждались вопросы разработки и
внедрения новых технологий и оборудования при производстве, транспорте и
распределении электроэнергии, реализации проектов энергетического и
инфраструктурного строительства, развития механизмов соинвестирования,
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а также участие в программах развития территориальных инновационнопромышленных кластеров.
С ключевым докладом выступил заместитель директора Департамента
международного сотрудничества Минэнерго России Абрамов Александр
Владимирович, который отметил важное значение развития энергетического
сотрудничества России со странами ЛАГ.

В дискуссии приняли участие президент
Нефтехимической
холдинговой компании Египта (ECHEM) Мохаммад Сафаан, Главный
аналитик, Директор, Департамент по развитию бизнеса Mubadala Petroleum
(ОАЭ) Абдулла Сами Аль Шамси, Технический директор Mubadala
Petroleum Мазин Аль Ламки, директор по развитию Saudi Aramco
(Саудовская Аравия) Джамаль Алкхонэйфер и другие представители
российских и зарубежных компаний.
Во второй день работы выставки-форума «Разведка, добыча,
переработка 2014» главным событием стало пленарное заседание
Международной Конференции «Технологические платформы
в
энергетике и промышленности как катализатор инновационного
развития
ТЭК», в рамках которого участники затронули одну из
первоочередных задач российского ТЭК - повышение экономической
эффективности и технологическую модернизацию отрасли.
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Участники обсудили роль государственного регулирования и
перспективные направления развития технологических платформ в России,
взаимодействие технологических платформ с другими инструментами
государственной
политики,
вопросы
локализации
производства
оборудования в топливно-энергетическом комплексе России на базе
инвестпрограмм отраслевых предприятий, а также опыт разработки и
перспективы развития технологических платформ в европейских странах.
С приветственным словом к участникам обратился председатель
Международной Конференции - Ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
д.э.н., профессор Виктор Георгиевич Мартынов.
В конференции с докладами приняли участие заместитель директора
Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Член
Исполнительной дирекции ТП «Глубокая переработка углеводородных
ресурсов» Антон Львович Максимов, Глава торгово-экономического
представительства Посольства Государства Израиль в России Марк Канер,
заместитель директора Института Катализа им. Г.К. Борескова, (ИК СО РАН)
по научной работе ИК СО РАН, профессор, доктор технических наук
Александр Степанович Носков, начальник отдела инновационного
развития отраслей ТЭК и экологии Департамента государственной
энергетической политики Минэнерго России Иван Сергеевич Иванов и
другие участники.
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Председатель Правления ТП КБПЭ, проф., Владимир Николаевич
Пономарев, научный руководитель НИИ прикладной математики и
сертификации, профессор Андрей Иванович Костогрызов заявили в
выступлении, что ключевым моментом при реализации экономических и
инфраструктурных проектов и эксплуатации КВО является определение
допустимого риска и представили участникам научное обоснование уровней
допустимых рисков в промышленности на примере нефтегазовых
производственных объектов и
научно-методические положения по
прогнозированию и обоснованию допустимых рисков.
Об опыте Израиля в развитии инноваций в энергетике рассказал Глава
торгово-экономического представительства Посольства Государства Израиль
в Российской Федерации Марк Канер.
Заместитель директора Института Катализа им. Г.К. Борескова, (ИК СО
РАН) по научной работе ИК СО РАН, профессор, доктор технических наук
Александр Степанович Носков рассказал участникам о первоочередных
государственных мерах по преодолению импортозависимости ТЭК России от
зарубежных поставок катализаторов.
Особую экономическую зону «Ульяновск», как уникальную
экономическую среду для локализации производства оборудования и
компонентов топливно-энергетического комплекса представил Заместитель
руководителя филиала ОАО «ОЭЗ» в Ульяновской области
Андрей
Сабирович Абдуллаев.
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По окончании пленарной сессии заместитель Директора Института
проблем нефти и газа РАН Алексей Михайлович Мастепанов провел
Круглый стол «Роль ТП в формировании высокотехнологичных
секторов экономики». В ходе мероприятия г-н Мастепанов рассказал о
необходимости разработки и внедрения новейших технологий дальнего
транспорта газа.
Участники обсудили вопросы восстановления инновационного цикла в
ТЭКе, фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытноконструкторские разработки, головные образцы, производство, вопросы
содействия реализации программ инновационного
развития крупных
компаний с государственным участием, в том числе в части привлечения
вузов, научных организаций, предприятий малого и среднего бизнеса,
вопросы
развития
территориальных
инновационно-промышленных
кластеров и выявление критических технологий в топливно-энергетическом
комплексе,
а
также
вопрос
государственного
финансирования
фундаментальной и прикладной науки в энергетической сфере.
С приветственным словом к участникам обратился академик, директор
Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Саламбек
Наибович Хаджиев.
О роли технологической платформы "Нетрадиционные источники
углеводородного сырья" в решении стратегических задач нефтегазового
комплекса" рассказал заместитель генерального директора ФГУП "ВНИГРИ
по научной работе, Заслуженный деятель науки России, д.э.н., профессор
Александр Алексеевич Ильинский.
Роль Фонда «Сколково» в инновационном развитии ТЭК» в своем
докладе отразил Директор по операционной деятельности Кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Евгеньевич
Перцовский. Он озвучил вызовы на пути от идеи к большому бизнесу и
способы поддержки.
Также в мероприятии приняли участие с докладами заместитель
директора ИПКОН РАН, исполнительный директор ТП "Твердые полезные
ископаемые"
Александр
Зараирович
Вартанов,
представивший
технологический комплекс по производству СПГ из шахтного газа и
руководитель Управления научно-технической деятельности «Энергия без
границ» Павел Анатольевич Архипов.
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В заключительный день выставки-форума состоялась V Всероссийская
кадровая
конференция ТЭК «Роль человеческого капитала и
социальной политики в энергетической стратегии России».
В рамках конференции участники обсудили пути и способы реализации
Энергетической стратегии России на период до 2035 г. в части развития
человеческого капитала и социальной политики в отраслях ТЭК, в
соответствии с которой по прошествии 20 лет должна быть достигнута
обеспеченность российской энергетики кадровыми ресурсами, обладающими
необходимыми компетенциями и квалификацией для инновационного
развития энергетики, занятия и удержания Россией позиции лидера в
энергетических
технологиях
и
оборудовании,
производстве
интеллектуальных продуктов в области энергетики.
С приветственным словом к участникам обратился статс-секретарь –
заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Петрович
Сентюрин.
В рамках торжественного открытия V ВСЕРОССИЙСКОЙ КАДРОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ТЭК состоялась церемония награждения организаций за
достижения в области развития человеческого капитала и реализации
социальной политики в ТЭК.
Среди награжденных представители
компаний ОАО "РусГидро", ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», НП
«Российский национальный комитет международного совета по большим
электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ), Российский
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Национальный
исследовательский университет «МЭИ», Национальный минеральносырьевой университет «Горный», ОАО «Россети», ОАО «Газпром».
Ведущая церемонии и модератор пленарной сессии - руководитель
Департамента бизнес-программ телеканала RT (Russia Today) Деревянко
Оксана Юрьевна.
В рамках панельной дискуссии «КАДРЫ - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
АКТИВ» были подняты вопросы мер стимулирования науки, бизнеса и
образования в консолидации ресурсов для развития человеческого капитала в
ТЭК, формирования работоспособных механизмов концентрации научной
мысли для решения задач инновационного развития ТЭК и обеспечение их
связи с производством.
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К участникам обратились председатель Комитета Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике Грачев
Иван Дмитриевич, заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Ельцова Любовь Юрьевна, заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации Климов Александр
Алексеевич, статс-секретарь – заместитель Министра энергетики
Российской Федерации Сентюрин Юрий Петрович, управляющий партнер
Stratedgy Partners Group (ЗАО «СПГ») Ованесов Александр
Александрович, Председатель Правления некоммерческого партнерства
«Развитие человеческого капитала» Оськин Валерий Валентинович.
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Также в рамках пленарной сессии участники обсудили условия и меры
по достижению сбалансированности рынка труда и профессионального
образования.
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В рамках круглого стола «Достижение конкурентоспособного
уровня человеческого капитала» участники обсудили вопросы анализа
конкурентоспособного уровня персонала ТЭК, привлечение в ТЭК
инвестиций, трансферт в отрасли знаний и новых технологий, вопросы
создания крупных инжиниринговых и проектных центров совместно с
ведущими зарубежными компаниями, а также развитие информационных
технологий, как инструмента профессионального развития кадров.
В качестве модератора выступил директор направления «Молодые
профессионалы» Автономная некоммерческая организация «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Песков
Дмитрий Николаевич.
О конкурентоспособности менеджеров ТЭК на российском и
глобальном рынке труда рассказал в своем докладе руководитель практики
систем вознаграждения персонала AXES Management Городецкий Дмитрий
Ильич, представивший специфику и анализ систем вознаграждений в
Европе, Азии и США.
В свою очередь, большой интерес и активную дискуссию вызвал доклад
директора по управлению персоналом ОАО «СО ЕЭС» Чеклецовой
Светланы Петровны о новых вызовах, задачах, решениях в подготовке
молодых специалистов для электроэнергетики. Г-жа Чеклецова рассказала о
результатах работы с молодежью в ОАО «СО ЕЭС», о выстроенной системе
работы с вузами, которая позволяет формировать трудовую смену из числа
талантливых молодых специалистов, мотивированных на работу в ОАО «СО
ЕЭС». Она сделала акцент на то, что данная сформированная система
апробирована и дает предсказуемый и запланированный результат и, в
перспективе, может быть распространена и внедрена в практику других
компаний электроэнергетики и всего ТЭК.
О проблемах и решениях повышения квалификации руководителей
организаций и предприятий ТЭК раскрыл в своем выступлении заведующий
кафедрой «Управление человеческими ресурсами в энергетике» ФГАОУ
ДПО «ПЭИПК» Минэнерго России Третьяков Виталий Петрович.
Также в мероприятии приняли участие с докладами директор Фонда
«Надежная смена» Королев Артем Сергеевич, представивший проект
«Школа-ВУЗ-Предприятие» в топливно-энергетическом и минеральносырьевом комплексе, заключающийся в непрерывной системе подготовки
специалистов для компаний электроэнергетической отрасли. Осуществление
проекта предполагает тесное взаимодействие общеобразовательного
заведения, профильного вуза (техникума) и предприятия.
Генеральный директор ООО «НТЦ ОЙЛТИМ» (НОУ «Академия
ИНГМ») Лавров Владимир Владимирович в своем выступлении
рассмотрел актуальные вопросы трансфера зарубежных шельфовых
компетенций и технологий и их развития в РФ.
Систему автоматизированной оценки персонала и управления
талантами представил в своем докладе генеральный директор Научно13

исследовательского центра
Александр Владимирович.

экспериментальных

технологий

Мухин

Проректор по инновационной деятельности и коммерциализации
разработок ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина» Силин
Михаил Александрович провел круглый стол «Развитие кадрового
потенциала нефтегазовой отрасли России».

В рамках Круглого стола участники обсудили долгосрочные тенденции
нефтегазовой отрасли РФ, задающие новые требования к HR, долгосрочные
вызовы, стоящие перед HR, актуальные вопросы подготовки инженерных
кадров, а также вопросы разработки профессиональных стандартов для
персонала, задействованного в эксплуатации морских производственных
объектов, СПГ и ГМТ и разработку единых требований в области охраны
труда и промышленной безопасности при освоении газовых и нефтяных
месторождений на континентальном шельфе России.
О кадровом потенциале развития газомоторной отрасли России на
период до 2020 г. рассказал
заместитель директора Департамента
переработки нефти и газа Минэнерго России Лобанов Максим Андреевич.
Руководитель практики по работе с нефтегазовой отраслью ЭКОПСИ
Консалтинг Балакшин Михаил Евгеньевич сделал акцент на HRтенденциях в нефтегазовой отрасли России.
Начальник Департамента организационного развития и управления
карьерой ОАО «ЛУКОЙЛ» Пихтовников Юрий Владимирович в своем
выступлении отметил, что все процессы для осуществления полного цикла
добычи углеводородного сырья, куда входят разведка, добыча и
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реализация
добываемого
сырья,
необходимы
расчёты
дебитов
месторождения, пластовых давлений, объёмов пластов и прочее, а
монтаж оборудования, его ремонт и обслуживание выполняются лишь
при наличии персонала, способного выполнить данные задачи и
имеющего опыт в выполнении такого рода работ. Он отметил, что
сегодня растет
спрос
на отраслевых специалистов
со
знанием
международных бизнес-подходов и знанием иностранного языка.
О своих программах ранней профессионализации молодежи, о своих
кадровых программах, в том числе проекта «Я выбираю специальность», о
реализации проекта «Газпром классы» рассказал заместитель начальника
Управления по учету и оформлению трудовых отношений ООО «Газпром
добыча Ямбург» Забаев Иван Васильевич. Также г-н Забаев озвучил
актуальные тенденции, влияющие на развитие рынка труда в РФ. Такие как
неравномерное социально экономическое развитие регионов, влияющее на
направление трудовой миграции, конкуренция за талантливых молодых
инженеров, связанная с выходом на новые месторождения углеводородов и
качество профессионального образования.
В ходе мероприятия выступил Председатель Правления ГК
«НефтегазТоп» Рачевский Борис Семенович, который в своем докладе
«Повышение
эффективности
экономики
России
подготовкой
и
переподготовкой кадрового потенциала нефтегазовой отрасли» отметил, что
развитие топливно-энергетического комплекса, основанное на подготовке
профессиональных кадров, интенсификации добычи, переработки и
реализации нефти и газа на внешнем и внутреннем рынках; разработке,
производстве и реализации инновационных нефтегазовых технологий и
оборудования, позволят улучшить финансовую ситуацию России, и явится
локомотивом инновационного развития экономики.
В свою очередь, об актуальных проблемах подготовки кадров ТЭКа и
международном сотрудничестве в области обучения при освоении
углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации
рассказала Ректор института повышения квалификации руководящих
работников и специалистов топливно-энергетического комплекса (ФГАОУ
ДПО «ИПК ТЭК» Минэнерго России) Фральцова Тамара Анатольевна.
Директор Института проблем развития кадрового потенциала ТЭК
ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа им. И.М. Губкин Шейнбаум Виктор
Соломонович, заместитель начальника Управления нормирования и оплаты
труда Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Шагов
Александр Владимирович, заместитель начальника Управления по работе с
персоналом ОАО «Зарубежнефть» Алексеева Ольга Михайловна
рассказали
о развитии кадрового потенциала в своих кампаниях, о
разработке профессиональных стандартов в отрасли, как необходимого звена
в организации подготовки конкурентоспособных специалистов.
Огромный интерес среди участников вызвал доклад учредителя и
руководителя группы компаний IPK Group (Институт профессионального
15

кадровика, IPK Consulting), эксперта, бизнес-консультанта в области
кадрового делопроизводства и трудового законодательства Митрофановой
Валентины Васильевны в рамках Семинара «Принятые изменения в
трудовое законодательство. Порядок применения новых норм в
производственных организациях, практические примеры».

Г-жа Митрофанова рассказала участникам о принятых поправках в
трудовое законодательство и планируемых изменениях, о порядке работы
работников во вредных условиях труда: новых требованиях и действиях
работодателя.
Большой интерес профессионального сообщества вызвали вопросы
применения в отрасли профессиональных стандартов, суммированного учета
рабочего времени, вахтового метода работы, взаимодействия с профсоюзами
при заключении коллективных договоров. Также, в рамках Семинара
участники обсудили изменения в законодательстве, в гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, изменения и новые требования по
квотированию рабочих мест для инвалидов, практические вопросы
оптимизации численности.
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По итогам Выставки-форума участники отметили важное значение
взаимодействия
руководителей
и представителей международных
организаций, энергетических министерств и ведомств,
отраслевых
компаний, общественных и деловых кругов из России и зарубежных стран в
рамках формата, предусмотренного Выставкой-форумом «Разведка, добыча,
переработка», что способствует не только решению первоочередных задач
российского ТЭК, но и продвижению
национальной энергетической
политики России на международном уровне.
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МОНИТОРИНГ КРУПНЕЙШИХ СМИ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИФОРУМА «РАЗВЕДКА, ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА -2014»
НЕДРА ЖДУТ ИННОВАЦИЙ
Дата: 11.11.2014г.
Рост добычи нефти зависит от технологической базы в отрасли
18 ноября в Москве состоится Международная форум-выставка
оборудования и инновационных решений нефте- и газодобывающей отрасли
"Разведка, добыча, переработка-2014". Это авторитетная площадка не только
для демонстрации отечественных и зарубежных научно-технологических
новшеств в сфере нефтегазового комплекса (НГК), но и для обсуждения
наиболее эффективных направлений инновационного развития НГК России и
других стран.

К настоящему времени доля импортного оборудования в НГК РФ, по
имеющимся оценкам, превышает 35%, причем в ряде его подотраслей этот
показатель достигает 60% и более. Увеличение доли российского
оборудования в отечественном НГК потребует крупных инвестиций, а как
показывает практика, их окупаемость не столь быстрая, как в сфере экспорта
углеводородов. Эти вопросы тоже будут среди основных тем дискуссий на
упомянутом форуме.
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По многим прогнозам, наиболее высокий спрос на инновационное
оборудование в ближайшие годы будет предъявляться со стороны нефте- и
газодобывающего сектора страны. Поскольку высокий уровень износа
основных "добывающих" фондов - одна из основных причин стагнации
нефтедобычи в РФ и замедленных темпов освоения новых месторождений.
Впрочем, на динамику добычи растущее влияние оказывает и волатильность
мирового рынка энергосырья. Так или иначе, согласно недавнему прогнозу
Минэнерго России, "в 2014-м добыча в стране составит в 525,3 млн тонн
нефти, - уточнил "РГБ" министр энергетики РФ Александр Новак. Стабилизация добычи на уровне 525 млн тонн ожидается в 2015-2016 гг., а с
2017-го возможно ее увеличение".

Автор: Алексей Балиев
Источник: Российская Бизнес газета,
http://www.rg.ru/2014/11/11/vystavka.html
НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ПОВЫСИТ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ НА
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Дата: 18.11.2014г.
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Налоговый маневр станет причиной
повышения цен на энергоносители на внутреннем рынке, заявила главный
эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Наталья
Прохорова на международной выставке-форуме "Разведка, добыча,
переработка 2014".
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"Действительно, здесь есть минусы с точки зрения балансировки
регионального бюджета, с точки зрения акцизов, с точки зрения того, что у
нас повысится стоимость ресурсов на внутреннем рынке", - сказала она.
При этом она отметила, что эксперты позитивно оценивают идею
изменения налоговой пошлины на мазут и бензин.
Госдума 14 ноября приняла закон о налоговом маневре в нефтяной
отрасли. В рамках нововведений поэтапно за 3 года в 1,7 раза сократятся
пошлины на нефть, в 1,7-5 раз - на нефтепродукты в зависимости от их вида.
Одновременно вырастет ставка налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) на нефть в 1,7 раза и газовый конденсат в 6,5 раз. Предполагается,
что маржа переработки нефти на НПЗ увеличится в результате реализации
маневра в 2,5 раза, налоговая нагрузка на добычу нефти снизится: на 3% в
отношении нефти, на которую не предоставлено льгот, на 5-24% - на добычу
льготируемых видов нефти.
Поступления в бюджет в результате реализации налогового маневра, по
мнению авторов закона, должны составить 247 млрд рублей в 2016 году и
250 млрд рублей в 2017 году. В 2015 году дополнительных бюджетных
поступлений не ожидается.
Источник: Интерфакс, http://www.interfax.ru/business/407900
СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РФ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКОЙ
Дата: 18.11.2014г.
Глубокая переработка топливного сырья и более качественное освоение
месторождений - эти основные акценты в производстве и использовании
нефтегазового оборудования рекомендованы международной конференцией
"Разведка, добыча, переработка-2014", состоявшейся сегодня в Москве.
Растущая волатильность мирового сырьевого рынка требует
оперативного реагирования со стороны всех составляющих нефтегазовой
индустрии. Прежде всего, это, по мнению участников форума, касается
сроков и качества освоения месторождений и используемых технологий. В то
же время, себестоимость нефте- и газодобычи в РФ остается одной из самых
высоких в "нефтегазовых" странах, что усугубляет последствия от снижения
мировых цен на эти энергоресурсы и требует новых, экономных технологий
добычи и переработки.
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Причем все эти факторы влияния вынуждают к корректировкам и в
нормативно-правовой базе национальных нефтегазовых комплексов.
Улюкаев: Курс рубля сейчас существенно ниже естественного значения
На фоне упомянутых тенденций "запланированный налоговый маневр в
РФ может стать причиной удорожания энергоносителей на внутреннем
рынке", считает главный эксперт центра экономического прогнозирования
"Газпромбанка" Наталья Прохорова. Напомним, в связи с упомянутым
"маневром", что поэтапно за три предстоящих года ставка налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) в России вырастет на нефть - в 1,7 раза и на
газовый конденсат - в 6,5 раза. Ряд экспертов считают, что это приведет к
удорожанию нефтегазового сырья и продуктов его переработки на
внутреннем рынке и, соответственно, к большей заинтересованности
нефтегазовых компаний в экспорте данной продукции. Тем более что
планируется снижение экспортных нефтяных пошлин (в рамках того же
"маневра").
Что же касается ресурсной базы "нефтянки", то, по оценкам
Международной организации кредиторов, по совокупным доказанным
эксплуатируемым запасам Россия - с 60-62 миллиардами баррелей существенно уступает, например, Саудовской Аравии (свыше 260
миллиардов), Венесуэле (около 213 миллиардов), Канаде (свыше 175
миллиардов), Ирану (около 140 миллиардов), "миниатюрному" Кувейту
(почти 105 миллиардов). Поэтому, как отмечалось на форуме, темпы
освоения ресурсной базы должны быть более жестко "привязаны" к
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тенденциям внутреннего и внешнего спроса на энергопродукты - сырьевые и
готовые.
Автор: Алексей Чичкин
Источник: http://www.rg.ru/2014/11/18/neft-site.html

SAUDI ARAMCO РАССЧИТЫВАЕТ НА РОСТ СПРОСА НА НЕФТЬ,
ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ЗАПАСЫ НА 14%
Дата: 18.11.2014г.
Saudi Aramco продолжит разведку месторождений углеводородов для
увеличения запасов компании с текущих 790 млрд баррелей до 900 млрд
баррелей, сообщил директор по развитию нефтекомпании Джамаль
Алкхонэйфер на международной выставке-форуме «Разведка, добыча,
переработка — 2014». Таким образом, Saudi Aramco планирует нарастить
запасы компании на 14%.
Алкхонэйфер отметил, что прирост запасов посредством открытия
новых месторождений необходим в условиях растущего мирового спроса на
нефть. «Спрос на углеводороды будет расти, несмотря на то что происходит
с ценами на нефть», — сказал он. По его словам, из общего числа текущих
запасов Saudi Aramco 260,2 млрд баррелей — это запасы, которые компания
готова добывать, используя существующие технологии. Для добычи еще 395
млрд баррелей придется разработать новые технологии, добавил он.
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