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ПРОГРАММНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

национальный нефтегазовый форум

О Форуме
Национальный нефтегазовый форум — первое в современной истории России
мероприятие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики Российской Федерации совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями — Российским союзом промышленников
и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП
РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом. Форум является ключевым отраслевым событием года, во многом определяющим стратегию принятия решений в сложившейся геополитической ситуации.
Миссия форума — формирование всесторонней и достоверной оценки внешних и внутренних вызовов российской нефтегазовой отрасли посредством
открытой дискуссии лидеров экспертного мнения, повышение качества прогнозирования и моделирования сценарных условий развития отраслей ТЭК
на средне- и долгосрочную перспективу.

В первом Национальном нефтегазовом форуме приняли участие более
140 спикеров и 700 делегатов. Работу освещали 125 журналистов
из 70 российских и зарубежных средств массовой информации. По итогам
работы подготовлен ряд резолюций, направленных Оргкомитетом Форума
в Правительство Российской Федерации.
В числе наиболее важных вопросов предстоящих дискуссий — новая энергетическая стратегия России в контексте геополитических вызовов, современная
фискальная политика нефтегазовой отрасли, стимулирование технологической модернизации ТЭК и инновационное развитие ключевых отраслей нефтегазового сектора, развитие рыночной инфраструктуры энергетики, инновации
и энергоэффективность в отрасли, создание конкурентной рыночной среды,
совершенствование прогнозирования мировой цены углеводородов, повышение эффективности переработки сырья, биржевую торговлю энергоресурсами
и создание прозрачных индикаторов на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, экологические нормативы, стандарты и промышленную безопасность
в энергетике, нефтесервис и нефтегазовое машиностроение.

1

2

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

А. В. Дворкович,
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Приветствую гостей и участников Национального
нефтегазового форума!
Сегодня российский нефтегазовый сектор стоит на пороге новых вызовов и перемен. Необходимо обсуждать вопросы, связанные с привлечением инвестиций в нефтегазовую отрасль страны, фискальной политикой в этой сфере, воспроизводством минерально-сырьевой базы,
развитием рыночной инфраструктуры, внедрением инновационных
технологий и новейших технических разработок.
Уверен, что участники форума всесторонне обсудят эти и другие темы,
а результаты дискуссий помогут улучшить нормативную базу в этой
сфере и сформулировать конкретные шаги для развития сектора.
Желаю всем участникам и гостям Форума успешной и плодотворной
работы, конструктивного диалога и налаживания взаимовыгодных
профессиональных отношений.

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

А. В. Новак,
Министр энергетики
Российской Федерации

От имени Министерства энергетики Российской Федерации
приветствую организаторов, участников и гостей
Национального нефтегазового форума!
В период сложной геополитической ситуации и трансформации энергетических рынков именно ТЭК выполняет функцию локомотива экономики страны, обеспечивая надежное формирование бюджетов всех
уровней, являясь гарантом стабильности в этот непростой период.
В числе приоритетных вопросов, которые стоят сегодня перед отраслью, — привлечение инвестиций в нефтегазовый сектор, развитие рыночной инфраструктуры, инновации и энергоэффективность, анализ
и оптимизация фискальной политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование прогнозирования мировой цены углеводородов, влияние волатильности на формирование макроэкономических показателей и внешнеторговую политику, а также внедрение
инновационных технологий в основные сегменты отрасли, потенциал
отечественного машиностроения и вопросы импортозамещения.
Именно на решение этих задач нацелены стратегические
документы — Энергетическая стратегия на период до 2035 года,
Генеральная схема развития газовой отрасли до 2035 года
и Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2035 года.
Уверен, повестка, предложенная к обсуждению участникам Форума,
может явиться своеобразной «дорожной картой» российской нефтегазовой отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, сочетающей
в себе управленческие решения федеральных органов власти, мнение
ключевых экспертов отрасли и позицию лидеров бизнес-сообщества.
Желаю участникам и организаторам интересной и успешной работы!
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

К.В. Молодцов,
Заместитель министра энергетики
Российской Федерации,
Руководитель рабочей группы по подготовке
Национального нефтегазового форума

Уважаемые коллеги!
От лица организационного комитета и от себя лично рад приветствовать
участников и гостей второго Национального нефтегазового форума.
Нефтегазовый комплекс является системообразующим блоком российской экономики,
именно от его устойчивого и эффективного развития зависит энергетическая безопасность государства и наполнение бюджетов всех уровней, а, следовательно, благополучие
регионов и граждан нашей страны.
На территории Российской Федерации сосредоточены исключительные запасы энергетических ресурсов, только по объемам разведанных запасов жидких углеводородов Россия
занимает второе место в мире. Текущий уровень нефте- и газодобычи вполне устойчив,
но, принимая во внимание неуклонно возрастающую роль отрасли в формировании
государственной стратегии, крайне важно не снижать темпы и продолжать наращивать
потенциал, в том числе за счет разработки трудноизвлекаемых запасов и увеличения
глубины переработки.
На сегодняшний день ведущие отечественные нефтегазовые компании успешно реализуют масштабные амбициозные проекты, которые, несомненно, позволят России укрепить лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке. Однако претворение в
жизнь каждого из них требует от всех заинтересованных сторон создания максимально
благоприятных условий, которые достижимы лишь путем последовательного выполнения целого комплекса важнейших задач, от модернизации предприятий и применения
инновационных технологических решений на всех стадиях производственного цикла до
оптимизации фискальной политики и снятия законодательных барьеров.
Я уверен, что второй Национальный нефтегазовый форум станет ключевым местом
конструктивного диалога профессионалов высочайшего уровня, авторитетных экспертов
и представителей федеральных и региональных органов власти, обеспечит уникальную
возможность для всестороннего обсуждения сложных отраслевых вопросов и формирования перечня практически полезных рекомендаций.
Желаю гостям и участникам Форума интересного общения и продуктивной работы!

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

А. Н. Шохин,
Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей

От имени Российского союза промышленников
и предпринимателей приветствую организаторов,
участников и гостей Национального нефтегазового форума.
Российская нефтегазовая отрасль вступает в сложный период ужесточения конкуренции на мировых энергетических рынках. Для укрепления собственной конкурентоспособности России необходимо решить
целый ряд отраслевых задач, среди которых — совершенствование
генеральных схем развития нефтяной и газовой отрасли, воспроизводство минерально-сырьевой базы, освоение месторождений углеводородов на шельфе арктических и восточных морей, модернизация
нефтеперерабатывающих мощностей, совершенствование кономической и налоговой политики для топливно-энергетического сфере.
В рамках Форума планируется детально обсудить долгосрочные цели
и задачи энергетического сектора, вопросы развития рыночной инфраструктуры, оптимальный уровень фискальной нагрузки, совершенствование прогнозирования мировой цены углеводородов, а также
промышленную и экологическую безопасность.
Уверен, что повестка для, предложенная к обсуждения участниками
столь авторитетного Форума, может стать «дорожной картой» российской нефтегазовой отрасли на средне- и долгосрочную перспективу,
сочетающей в себе управленческие решения федеральных органов
власти, мнение ключевых экспертов отрасли и позицию лидеров бизнес-сообщества.
Желаю участникам и организаторам интересной и плодотворной
работы!
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

С. Н. Катырин,
Президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации

От имени Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации приветствую участников, гостей
и организаторов Национального нефтегазового Форума!
Сегодня в нашей стране активно реализуется государственная политика, нацеленная на модернизацию экономики, повышение ее инвестиционной привлекательности, широкое внедрение инновационных
и энергосберегающих технологий. В этом процессе важное значение
придается нефтегазовой отрасли — основному источнику финансирования национальных программ развития.
В свою очередь требуется развитиерыночной инфраструктурыТЭК,
обеспечение ускореннойтехнологическоймодернизации предприятий
отрасли, внедрение безотходных технологий глубокой переработки
углеводородов и выпуска конкурентоспособной продукции.
Полагаю, что проведение Национального нефтегазового Форума будет
способствовать укреплению сотрудничества между представителями
органов государственной власти и бизнеса, позволит уточнить перспективы инновационного развития отечественного топливно-энергетического комплекса.
Желаю участникам плодотворной работы, весомых успехов и профессиональных побед!

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

Ю. К. Шафраник,
Председатель Комитета ТПП РФ
по энергетической стратегии и развитию ТЭК

Дорогие друзья!
Комитет ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию топливноэнергетического комплекса приветствует
участников и организаторов Второго
Национального нефтегазового форума.
Национальный нефтегазовый форум, без преувеличения можно характеризовать как важнейшее
публичное событие года в нефтегазовом комплексе.
Участие в нём федеральных министерств, представителей органов власти субъектов Федерации,
ведущих нефтегазовых компаний, крупнейших корпоративных организаций, авторитетных научных
и экспертных центров, бизнесменов из многих стран
позволяет глубоко и всесторонне обсудить проблемы и во многом определить направления развития
нефтяной и газовой отраслей России.
Масштабы задач перед нефтегазовым комплексом
огромны. Одна из них — сохранение достигнутых
объёмов добычи. В текущем году мы торжественно
отметили 50‑летие промышленной добычи нефти
в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции,
которая остаётся ведущим нефтегазодобывающим
регионом страны. Но сохранение объёмов добычи
нефти здесь требует внедрения передовых технологий, перевооружения и обновления производствен-

ных мощностей, более эффективной управленческой работы. Нефтяники осваивают месторождения
на более удалённых территориях, в сложных географических и климатических условиях, при малоразвитой и даже отсутствующей инфраструктуре.
На очереди дня выход на шельфовые залежи северных морей, переход к добыче трудно извлекаемых
запасов. Это требует всё больших средств, громадного труда. Новые условия также диктуют мировой
рынок нефти и формирующийся глобальный рынок
газа.
Учитывая то, что нефтегазовый комплекс — важнейшая составная часть экономики страны, в программе Форума предлагается обсудить его взаимодействие с нефтегазовым машиностроением,
нефтехимией, транспортом и другими отраслями.
На дискуссионной площадке Форума пройдёт
обсуждение многих проблем. Вне сомнения — это
будет профессиональный разговор, который окажет
позитивное влияние на поиск и разработку практических шагов в развитии нефтегазового комплекса.
Желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной работы, интересного общения, поиска
и реализации взаимовыгодных проектов.
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

Г. И. Шмаль,
Президент Союза
Нефтегазопромышленников России

Уважаемые коллеги!
От имени Союза Нефтегазопромышленников России,
Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК
и от себя лично, полностью поддерживаю идею создания
«Национального нефтегазового форума» как мероприятия,
которое должно обеспечить открытый диалог между
органами государственной власти, отраслевым бизнесом,
наукой и экспертным сообществом, что, безусловно, внесет
свою лепту в работу Открытого Правительства в целом
и Правительственной комиссии по вопросам развития ТЭК,
воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышений
энергетической эффективности экономики, в частности.
Открытые дискуссии и встречи отраслевых экспертов в настоящее время актуальны как никогда. Ведь именно сегодня перед нефтегазовой
отраслью России стоит ряд стратегически важных задач, среди которых: воспроизводство минерально-сырьевой базы, совершенствование
налоговой системы, освоение континентального шельфа, модернизация НПЗ и увеличение глубины переработки нефти, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение энергоэффективных технологий
на предприятиях ТЭК.
Значимость успешной реализации вышеперечисленных задач для России в целом трудно переоценить.
Искренне желаю всем участникам форума профессиональных успехов,
высоких достижений и крепкого здоровья.

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

П. Н. Завальный,
Президент РГО,
Заместитель председателя комитета
ГД РФ по энергетике

Уважаемые коллеги!
От имени Экспертного совета Российского газового общества
приветствую организаторов и участников Национального
нефтегазового форума!
Это мероприятие — первый форум общероссийского масштаба, организуемый совместно Министерством энергетики, ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями России. У него есть
шанс стать солидной площадкой, объединяющей тех, от кого зависит
принятие решений о будущем нефтегазовой отрасли.
Возможность общего открытого диалога по основным проблемам
и перспективам развития нефтегазового комплекса России особенно
важна сейчас, когда российский ТЭК вместе с мировым вступил в полосу неопределенности, предваряющей никой новый этап существования глобального энергетического рынка. России важно не только
удержать, но и укрепить свои позиции на этом рынке. От этого во многом зависит будущее российской экономики в целом.
Уверен, Национальный нефтегазовый форум пройдет успешно, сумеет
привлечь к плодотворной дискуссии значимых представителей государства, бизнеса и экспертного сообщества, найти смелые решения
и дать ценные рекомендации по развитию отечественной нефтегазовой отрасли.
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

И. И. Сечин,
Председатель Правления
ОАО «НК «Роснефть»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени ОАО «НК «Роснефть» приветствую гостей
и участников второго Национального нефтегазового форума.
Для всех, кто работает в нефтегазовой отрасли, форум — это прекрасная возможность обсудить проблемы отечественного топливноэнергетического комплекса, оценить внутренние и внешние вызовы,
проекты освоения перспективных месторождений, в том числе формирование новых центров добычи углеводородов в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Топливно-энергетический комплекс, его топливные и перерабатывающие отрасли — ключевой, стратегический сектор экономики нашей
страны. И от его успешной работы во многом зависит устойчивое развитие России, энергетическая безопасность многих стран.
Сегодня важно последовательно модернизировать предприятия ТЭКа,
активно применяя инновационные и энергоэффективные технологии.
Необходимо внедрять инновации на всех этапах: от добычи сырья
до его транспортировки и переработки. Наша задача сделать российскую нефтегазовую отрасль ещё более высокотехнологичной и безопасной.
Рассчитываю, что нефтегазовый форум послужит укреплению деловых
контактов и углублению взаимовыгодного сотрудничества. А выработанные на нём рекомендации будут востребованы на практике.
Желаю Вам конструктивной и плодотворной работы, интересного
общения, успехов и всего наилучшего!

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

В. Ю. Алекперов,
Президент ОАО «Лукойл»,
Председатель комитета Российского союза
промышленников и предпринимателей
по энергетической политике
и энергоэффективности

Уважаемые участники Национального нефтегазового форума!
Рад Вас приветствовать от имени Комитета
Российского союза промышленников и предпринимателей
по энергетической политике и энергоэффективности.
Для нефтяной и газовой отраслей, достойно выполнивших стабилизирующую роль и обеспечивших надежное формирование бюджетов
всех уровней в период кризисных экономических явлений, современный этап развития ставит ряд приоритетных вопросов и задач, многие
из которых вам и предстоит обсудить в рамках Форума. В их числе —
привлечение инвестиций, развитие рыночной инфраструктуры, инновации и энергоэффективность, анализ и оптимизация фискальной
политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование
прогнозирования мировой цены углеводородов, экологические нормативы и промышленная безопасность в энергетике.
Комитет РСПП по энергетике и энергоэффективности всецело поддерживает профессиональный диалог, площадкой для которого станет
столь серьезное мероприятие федерального масштаба.
Выражаю уверенность, что содержательные рекомендации по итогам
форума будут применены в повестке работы органов исполнительной
и законодательной власти.
Желаю участникам форума интересной дискуссии и дальнейших профессиональных успехов!
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

А.В. Дюков,
Председатель Правления
ОАО «Газпром нефть»

Уважаемые коллеги!
От имени компании «Газпром нефть» приветствую
участников и гостей Национального Нефтегазового Форума.
Нефтегазовая отрасль по‑прежнему остается основой российской
экономики, одной из ключевых сфер, от развития которой напрямую
зависит энергетическая безопасность страны.
Вместе с тем с каждым годом растет и роль отрасли как катализатора инновационных управленческих процессов, источника передовых технологий, которые касаются также и смежных направлений:
транспорта, судо- и авиастроения, машиностроения, химической
промышленности.
«Газпром нефть» находится на переднем крае инновационного развития отрасли, реализуя масштабные проекты на арктическом шельфе
страны, внедряя технологии работы с трудноизвлекаемыми запасами,
проводя масштабную модернизацию нефтепереработки.
Не сомневаюсь, что Национальный Нефтегазовый Форум позволит наметить пути решения актуальных проблем отрасли, дать правильную
оценку внешним факторам, влияющим на ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и определить направления дальнейшего развития нефтегазового сектора России.
Желаю плодотворной работы участникам Форума.

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

А.Л.Корсик,
Президент ОАО АНК
«Башнефть»

Уважаемые коллеги!
От имени компании «Башнефть» рад приветствовать
участников и гостей Национального Нефтегазового Форума.
Нефтяная и газовая отрасли России долгие годы являются прочной
основой устойчивого социально-экономического развития страны.
От того, насколько успешным будет топливно-энергетический комплекс в будущем, зависит благополучие России и всех ее граждан.
Уверен, что Национальный Нефтегазовый Форум станет важной площадкой для профессионального диалога экспертов, лидеров бизнес-сообщества, законодательной и исполнительной власти по обсуждению
актуальных задач развития ТЭК.
Желаю участникам Форума плодотворной работы.
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

Н. У. Маганов,
Генеральный директор
ОАО «Татнефть»

Уважаемые коллеги, участники и гости
Второго Национального нефтегазового форума!
Топливно-энергетический комплекс является одной из ключевых
отраслей отечественной экономики и во многом определяет устойчивое развитие нашей страны. Сегодня особенно важно системно
и последовательно модернизировать нефтегазовую промышленность,
нефтеперерабатывающие мощности, активно внедряя инновационные
и энергоэффективные технологии, совершенствуя законодательную
базу и создавая благоприятный инвестиционный климат. В перспективе это послужит укреплению конкурентоспособности отечественной нефтегазовой отрасли на мировом энергетическом рынке.
Форум является уникальной площадкой для конструктивного диалога
всех участников нефтегазового комплекса России: представителей
министерств и ведомств, экспертов отрасли и бизнес-сообществ.
Для «Татнефти» все вышеназванные вопросы также актуальны, и мы
рассматриваем встречи такого уровня как хорошую возможность
для обмена передовым опытом, практическими знаниями и ценными
идеями, для определения стратегии дальнейшего эффективного развития нефтегазового сектора России.
От имени Компании «Татнефть» желаю всем участникам форума
интересной и плодотворной работы, профессиональных и творческих
успехов.

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

В. А. Зубков,
Председатель Совета директоров
ОАО «Газпром»

Уважаемые коллеги!
От всей души рад приветствовать участников
Национального нефтегазового форума.
Сегодня перед нами стоит ряд серьезных задач: развитие газовой отрасли на Востоке России, освоение Арктического шельфа, укрепление
сотрудничества со странами АТР — крайне перспективными рынками
сбыта. Но стратегической целью нефтегазового сектора страны, безусловно, остается сохранение лидерства на глобальных энергетических
рынках.
Отдельно хочу отметить, что в этом году у нас с вами знаменательное
событие — 20‑летие со дня образования ОАО «Газпром» — лидера
мировой газовой отрасли. Эффективная работа нашей компании —
гарантия энергобезопасности многих потребителей газа во всем мире.
Уверен, что предстоящий Форум станет знаковой дискуссионной площадкой отрасли, а его деловая программа будет насыщена конструктивными дискуссиями и содержательными выступлениями.
Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья и всяческих
успехов.
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

Л. В. Михельсон,
Председатель Правления
ОАО «НОВАТЭК»

Уважаемые коллеги!
От имени компании «НОВАТЭК» и от себя лично приветствую
участников и гостей II Национального Нефтегазового Форума!
В современном, стремительно меняющемся мире особенно важным
является выработка дальнейшей стратегии развития топливно-энергетического комплекса России и поиск новых эффективных решений тех
проблем, с которыми приходится сталкиваться всем участникам энергетического рынка.
Перед нефтегазовой отраслью страны, как одной из ключевых для российской экономики, встают новые задачи и вопросы, которые в значительной степени определят будущее энергетики России.
Дальнейшаяперспектива нефтегазовой отраслинапрямую связана
с расширением ресурсной базы, эффективным управлением запасами,
поддержанием устойчивых темпов роста добычи углеводородов, сохранением низкого уровня затрат, оптимизацией и расширением имеющихся и формированием новых каналов реализации продукции, в том
числе СПГ.
Приоритетным направлением для развития всех сегментов ТЭКа становится модернизация производства, внедрение технологий разработки
трудноизвлекаемых запасов углеводородов, освоение арктических месторождений. «НОВАТЭК», как и другие российские компании, активно
работает в арктической зоне, реализуя масштабные проекты.
Уверен, что участники и гости Форума подробно и всесторонне обсудят
эти и другие актуальные для нефтегазовой отрасли темы, а результатом
станут практические и конкретные шаги, необходимые для укрепления
отечественного ТЭК.
От всей души желаю вам плодотворной, творческой работы, конструктивного диалога и успешного сотрудничества!

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

В. Л. Богданов,
Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать участников и гостей второго
Национального нефтегазового форума.
Системообразующая роль нефтегазовой промышленности в экономике России подчеркивает приоритетность стоящих перед отраслью
задач. На первый план сегодня выходят вопросы модернизации, повышения эффективности за счет перевооружения мощностей всей технологической цепочки — от геологоразведки до производства конечного
продукта на перерабатывающих предприятиях. Важно, что именно
возможности инновационного пути развития, качественной трансформации ТЭК стали одной из ключевых тем в обширной программе
форума.
Объективное усложнение структуры запасов нефти диктует необходимость внедрения самых современных инженерных решений и прорывных технологий в сфере нефтедобычи. Обмен в рамках форума опытом
применения новаторских разработок, несомненно, будет способствовать выполнению этой задачи.
Национальный нефтегазовый форум предоставляет возможность конструктивного диалога по многим другим актуальным вопросам. Столь
масштабное мероприятие позволит наметить ориентиры для дальнейшего развития отечественного нефтегазового комплекса и смежных
отраслей промышленности, послужит консолидации наших усилий
в реализации перспективных проектов.
Уважаемые коллеги, желаю всем участникам форума полезного общения и результативной работы!
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

К. Н. Шамалов,
Заместитель председателя
правления СИБУРа

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От имени компании СИБУР, крупнейшего российского
газоперерабатывающего и нефтехимического холдинга,
приветствую гостей и участников Национального
нефтегазового форума.
Компания за последние несколько лет успешно реализовала целый ряд
крупных инвестиционных проектов глобальной мощности. Благодаря
тесному сотрудничеству с крупнейшими участниками российского
нефтегазового рынка мы создаем единую технологическую цепочку
от добычи углеводородного сырья до его глубокой переработки на территории России.
Развитие центров нефтегазодобычи на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, реализация новых масштабных проектов на арктическом
шельфе открывает перед всеми участниками отрасли новые перспективы и диктует необходимость объединения усилий нефтегазовых
компаний с нефтехимиками для наиболее эффективного использования новых объемов углеводородного сырья.
Уверен, что форум станет прекрасной площадкой для обсуждения
стратегических задач, стоящих перед отраслью, тенденций на мировом и российском рынках и выработки конкретных практических
решений, которые позволят изменить облик нефтегазовой отрасли.
Ведь от успешной реализации того огромного потенциала, которым
обладает нефтегазовый сектор России, напрямую зависит развитие
всей российской экономики.
Желаю участникам Форума плодотворной работы и конструктивного
диалога!

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь
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И. Д. Грачёв,
Председатель Комитета
Государственной Думы по энергетике

Уважаемые коллеги!
От Комитета Государственной Думы
по энергетике и от себя лично приветствую
участников, организаторов и гостей второго
Национального нефтегазового форума.
Нефтегазовый комплекс — основной элемент российской экономики, предприятия которого вырабатывают более четверти объема производства промышленной продукции России, обеспечивают более
трети всех налоговых платежей и других доходов
в бюджетную систему.
Значение и роль Форума в развитии российского
нефегазового комплекса трудно переоценить. Здесь
встречаются лучшие представители профессионального сообщества, чтобы обсудить вызовы и основные проблемы отрасли, приоритеты модернизации
нефтегазового сектора страны.
Надеюсь, что важное место в деловой программе
займёт дискуссия об отраслевом законодательстве.
Для законодателей настоящий Форум — возможность выслушать мнение экспертного сообщества,
участников рынка в целях максимального приближения законов и нормативных актов к современным требованиям развития отрасли и российской
экономики в целом.

Важной задачей Форума является актуализация
вопросов устойчивого инновационного развития
национальной нефтегазовой отрасли под призмой
глобальной турбулентности мировой геоэкономики
и трансформации энергетических рынков. поддержка отечественных производителей, конкретная
помощь нашим предприятиям.
Особое внимание Форум уделяет обсуждению долгосрочных целей и задач национальной нефтегазовой
отрасли, вопросам стимулирования модернизации
и инновационного развития основных сегментов
энергетического сектора, условий и механизмов
перехода от ресурсно-сырьевого к инновационному
развитию ТЭК России, а также обсуждению темы
совершенствования налоговой и таможенно-тарифной политики, развития конкуренции и рыночного
ценообразования, разработки перспективных проектов нефтегазохимии и нефтепереработки.
Национальный нефтегазовый Форум является
ярким событием отрасли и занимает видное место
в календаре событий нефтегазового сектора России.
Желаю всем участникам и организаторам второго
Национального нефтегазового форума плодотворной работы и дальнейших производственных
достижений!
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национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

Л. Я. Симановский,
Заместитель Председателя комитета
по бюджету и налогам
Государственной Думы РФ

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников, гостей и организаторов
Национального Нефтегазового Форума.
В рамках пленарных заседаний, конференций и дискуссий участникам
форума предстоит обсудить широкий круг крайне актуальных проблем развития российского нефтегазового комплекса в условиях резкого обострения конкурентной борьбы на международном энергетическом рынке. Среди них — комплекс мер по разработке эффективной
налоговой политики, обеспечивающей активное привлечение инвестиций в отрасль, стимулирование научных исследований, повышение
конкурентоспособности отечественного нефтегазового комплекса
за счет внедрения высокотехнологичных и инновационных технологий, развитие внутреннего рынка энергоресурсов России.
От эффективного решения данных задач во многом зависит дальнейшее развитие и благополучие страны, ведь нефтегазовый комплекс
является локомотивом российской экономики и обеспечивает более
половины поступлений финансовых ресурсов в бюджет Российской
Федерации.
Уверен, что представительный состав участников Форума, насыщенная программа и высокий профессионализм спикеров позволят
выработать конструктивные предложения по дальнейшему развитию
нефтегазового комплекса России, а площадка форума станет местом
для регулярного и открытого диалога между представителями эксперного и бизнес-сообщества, законодательной и исполнительной власти
по обсуждению актуальных проблем развития ТЭК страны.
Желаю Вам, уважаемые коллеги, конструктивного диалога и плодотворной работы!

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

Р. С. Панов,
Генеральный директор
ОАО «Росгеология»

Уважаемые организаторы, участники и гости второго Национального
Нефтегазового форума!
Национальный нефтегазовый форум обещает стать хорошей площадкой для диалога бизнеса и власти, выработки определенных решений, обсуждения актуальных тем, начала
переговоров с потенциальными партнерами.
Мы видим, в какой мощный инструмент превратился Петербургский международный
экономический форум. Появление отраслевых форумов, которые со временем могут
претендовать на столь же высокий статус, и которые способны собирать всех основных
лиц, ответственных за принятие решений — представителей власти, топ-менеджмента
крупнейших компаний — это позитивный момент для развития топливно-энергетического комплекса нашей страны.
Очень надеюсь, что одной из ключевых тем мероприятия наряду с развитием технологий, решением экологических проблем, способами сохранения темпов добычи станет
и восполнение минерально-сырьевой базы России. О геологоразведке нужно говорить,
причем именно как о драйвере развития России и залоге ее стабильных позиций на мировой экономической арене. Ведь именно минерально-сырьевая база нашей страны
является основным ее богатством на сегодняшний день. Между тем, запасы истощаются
и требуют постоянного восполнения. В последние 20 лет ухудшается структура и качество разведанных запасов стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых,
интенсивно отрабатываются легко извлекаемые запасы уникальных и крупных месторождений, а новых масштабных месторождений не открывается. В итоге, уже в ближайшее время страна может столкнуться с дефицитом по ряду полезных ископаемых.
Хорошо, что у власти сформировалось осознание этих проблем и в ближайшее время,
я надеюсь, ситуация изменится. Поэтому была разработана и утверждена Стратегия развития геологической отрасли до 2030 г., в которой изложены принципы решения многих
ее проблем. Однако для успешной ее реализации необходимо активное участие бизнеса,
постоянное взаимодействие государства и частных компаний. Именно выстраиванию
диалога, нахождению точек соприкосновения, выработке концепций решения проблем,
эффективных для всех, и должны служить мероприятия, аналогичные Национальному
нефтегазовому форуму.
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Г.В. Выгон,
Директор Энергетического центра,
Московской школы управления СКОЛКОВО

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников второго Национального
нефтегазового форума.
Сегодня перед российской нефтегазовой отраслью стоит ряд серьезных
внешних и внутренних вызовов. На международных рынках увеличивается конкуренция, развитие технологий позволяет существенно
нарастить добычу нетрадиционных углеводородов, на рынок СПГ
выходят новые крупные игроки, меняются принципы ценообразования на рынке газа. С другой стороны, в России происходит ухудшение
ресурсной базы и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов. При
этом наблюдается существенный недостаток современных технологий поиска запасов и добычи нетрадиционных ресурсов. Снижается
уровень конкуренции в нефтяной отрасли. Неоптимальная налоговая
система дестимулирует инвестиции в геологоразведку, разработку
старых и новых месторождений.
В рамках Форума предполагается широкая дискуссия по таким вопросам, как определение долгосрочных правил игры, в том числе в
отношении совершенствования системы налогообложения, создания
условий для развития технологий и высоко конкурентной среды с равными возможностями. Эффективное развитие нефтегазового сектора
возможно только при совместной плодотворной работе органов власти,
бизнеса, ведущих предпринимательских и отраслевых объединений и
экспертного сообщества.
Желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной работы!

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

В. Ю. Саламатов,
Генеральный директор
Центра международной торговли Москвы

От имени Центра международной торговли Москвы
приветствую всех гостей и участников второго
Национального нефтегазового форума!
Нефтегазовый сектор — один из важнейших сегментов, формирующих
российскую экономику. И сейчас перед ним стоит целый ряд внешних
и внутренних вызовов и задач: непростая политическая ситуация, влекущая за собой усиление и расширение санкционных мер по отношению к России, рост конкуренции и ускорение темпов технологического
прогресса, и другие факторы. Национальный нефтегазовый форум
в этих условиях становится площадкой не только открытой дискуссии
лидеров экспертного мнения, но и прогнозирования и моделирования
сценарных условий развития отраслей ТЭК, а также поиска оптимальных решений.
В этом году ЦМТ Москвы не только принимает у себя гостей Форума,
но и выступает Программным партнером мероприятия. Помимо традиционных тем — привлечение инвестиций в нефтегазовую отрасль
страны, воспроизводство минерально-сырьевой базы, развитие рыночной инфраструктуры — на обсуждение будут вынесены новые для Форума и актуальные в контексте последних событий вопросы. Речь идет
о всегда существовавшей, а теперь остро стоящей проблеме импортозамещения в нефтегазовой отрасли, в частности, в области новых
технологий и машиностроения, о новых стратегиях компаний в этих
условиях. Сейчас нашей общей задачей является повышение конкурентоспособности российской экономики и эффективности каждой
компании в отдельности.
Желаю всем участниками форума успешного сотрудничества и плодотворной работы!
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С. С. Беднов,
Генеральный директор
ЗАО «Экспоцентр»

Приветствие участникам Второго Национального
нефтегазового форума.
От имени Экспоцентра приветствую участников
Второго Национального нефтегазового форума!
Для Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» большая
честь быть стратегическим партнером этого события, имеющего большое значение не только для нефтегазовой отрасли, но и для экономики
нашей страны.
Инновационные проекты и решения в области разведки и добычи
углеводородов, которые покажут участники форума, будут способствовать модернизации предприятий отечественного нефтегазового комплекса, продвижению их продукции и в конечном итоге повышению
конкурентоспособности на мировой арене.
Форум предоставит уникальную возможность для профессиональных
дискуссий, станет местом прямого общения представителей предприятий нефтегазовой отрасли, сопутствующих отраслей.
Желаю участникам Национального нефтегазового форума успешной
работы, плодотворных дискуссий, конструктивных решений, установления долгосрочных партнерских связей!

национальный нефтегазовый форум
Прямая речь

В. Г. Мартынов,
Ректор РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина

Уважаемые коллеги!
От имени Российского государственного университета
нефти и газа имени И. М. Губкина (Национального
исследовательского университета) и от себя лично
приветствую участников и гостей Национального
нефтегазового форума.
Нефтегазовая отрасль — важнейшая составляющая российской экономики. От того, как будут развиваться отрасли ТЭК, во многом зависит
завтрашний день нашей страны, благосостояние её граждан.
Мы должны решить глобальные экономические, производственные
и социальные задачи. Отрасли ТЭК нуждаются в инвестициях, модернизации, остро стоят вопросы экологии, повышения энергоэффективности. Тем, кто выбрал своей профессией энергетику, должны быть
созданы достойные условия для работы и жизни.
Уверен, что форум будет способствовать анализу современного состояния и перспектив развития производства, а обмен мнениями между
участниками и приглашенными экспертами позволит выработать
практические предложения по дальнейшему развитию отраслей ТЭК.
Желаю успешной работы и конструктивного общения!
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Е. В. Корзун
Генеральный директор
Ассоциации независимых
нефтегазодобывающих организаций
«АссоНефть»

Уважаемы коллеги!
От имени Ассоциации и от себя лично
приветствую и поддерживаю идею создания
«Национального нефтегазового форума».
Выражаю надежду, что именно сейчас открытые
дискуссии и встречи отраслевых экспертов актуальны как никогда. Ведь именно сегодня перед нефтегазовой отраслью России стоит стратегически важных
задач, один из путей к успешной реализации которых — профессиональный и рабочий диалог всех
участников нефтегазового комплекса России.

национальный нефтегазовый форум
программа

Программа форума
22 октября 2014 г. день первый.
тема дня: устойчивое развитие и экономика роста.
08:30‑09:55

регистрация. официальное открытие форума

10:00‑12:30

пленарная сессия минэнерго россии: саммит лидеров нефтегазовой отрасли
ресурсно-инновационный вектор развития тэк: сценарии,
определяющие будущее

13:00‑13:45

пресс-конференция с участием министра энергетики рф

12:30‑14:00

деловой обед

14:00‑16:00

пленарная сессия. диалог бизнеса и власти (при поддержке рспп)
современная экономическая и налоговая политика национальной нефтегазовой
отрасли: в поисках компромисса между фискальной и стимулирующей функцией

14:00‑16:00
		

пленарная сессия — круглый стол (при поддержке аналитического
центра при правительстве рф)
россия на новых сырьевых рынках: стратегия, долгосрочное планирование
и прогнозирование мировой энергетики

16:00‑16:30

экспресс-интервью с участниками форума

16:00‑16:30

кофе-брейк

16:30‑18:30

круглый стол по развитию конкуренции (при поддержке ассонефть)
перспективы развития конкуренции в нефтегазовом комплексе россии:
рыночные механизмы и политические стимулы

16:30‑18:30

кадровый круглый стол (при поддержке ргу им. и. м. губкина)

		

кадровый потенциал и профессиональные инновации тэк

19:30‑23:00

торжественный прием в ресторане «метрополь»

23 октября 2014 г. день второй.
тема дня: прорывные технологии нефтегазовой отрасли. разведка и добыча.
08:30‑09:55

регистрация

10:00‑12:30

специальная сессия по нефтегазовым инновациям (партнер фонд сколково)
энергия инноваций: география роста и рыночный потенциал
в рамках совместного заседания консультативного совета по инновационному
развитию нефтегазового комплекса минэнерго россии и технологической
платформы «технологии добычи и использования углеводородов»

10:00‑12:30

круглый стол (партнер schneider electric)
будущее отраслевого машиностроения и нефтегазового сервиса в условиях
секторальных санкций: локализация и реализация комплексной программы
импортозамещения

12:30‑14:00

ланч

12:30‑13:30

экспресс-интервью с участниками форума

14:00‑16:00

конференция по шельфу
освоение ресурсов российского континентального шельфа: экологические
риски, технологические вызовы и инфраструктурные решения
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14:00‑16:00

круглый стол (при поддержке гк росгеология)
перспективы развития геологоразведки под призмой устойчивого спроса
на углеводороды

14:00 – 16:00

круглый стол комитета по энергетике государственной думы фс рф
концепция развития внутреннего рынка газа: задачи и решения

16:00‑16:30

экспресс-интервью с участниками форума

16:00‑16:30

кофе-брейк и деловое общение

16:30‑18:30

панельная сессия
трудноизвлекаемые и нетрадиционные энергоресурсы: мировой опыт и россий‑
ские перспективы

24 октября 2014 г. день третий.
тема дня: переработка и сбыт. модернизация отрасли и создание добавочной стоимости.
08:30‑10:00

регистрация

09:30‑10:20

брифинг
аналитический обзор глобальных и локальных рынков нефтепродуктов

10:30‑12:30

панельная сессия и дискуссия (при поддержке нп сптр)
целевая модель российского рынка нефтепродуктов: в поисках баланса между
рыночными и социальными механизмами

10:30‑12:30

технологическая конференция (партнер внипи нефть)
модернизации нефтегазоперерабатывающего комплекса россии: технологиче
ский и экономический аспект

12:30‑13:00

экспресс-интервью с участниками форума

12:30‑14:00

ланч

14:00‑16:30

круглый стол (партнер — «сибур-холдинг»)
перспективы развития, потенциал и ключевые задачи нефтегазохимии: тэк
россии как ключевой потребитель продукции переработки полимеров в условиях
импортозамещения и локализации производства

14:00‑16:30

круглый стол российского газового общества
сжатый и сжиженный газ на транспорте: результаты и перспективы

16:30‑17:00

экспресс-интервью с участниками форума

16:30‑17:00

кофе-брейк

17:00‑18:30
		

специальная встреча с ветеранами нефтегазовой отрасли страны
(при поддержке союза нефтегазопромышленников россии)

		

черное золото западной сибири: история, традиции и взляд в будущее

NATIONAL OIL AND GAS FORUM

About Forum
The National Oil and Gas Forum is the first national-level business event in the modern
history of Russia, organised by the Russian Ministry of Energy in cooperation with
leading entrepreneurial and industrial groups: the Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs (RSPP), the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation (TPP RF), the Union of Oil & Gas Producers of Russia and the Russian Gas
Society.
The mission of the forum is the formation of a comprehensive and authoritative
evaluation of the internal and external challenges for the Russian oil and gas industry
through open discussion by leading experts, an increase in the quality of projection
and modeling of scenario conditions for the development of the fuel and energy
industry over the medium and long term.

The first National Oil and Gas Forum was attended by more than 140 speakers and
700 delegates. Conference was covered by 125 journalists from 70 Russian and
foreign mass media. According to the results produced a series of resolutions by the
Forum Organising Committee to the Government of the Russian Federation.
Among the most important issues of the forthcoming discussions: new Energy strategy
of Russia in the context of geopolitical challenges, current fiscal policy of Oil and Gas,
technology modernisation and innovative development of FEC key sectors of the Oil
and Gas industry, development of a market for energy infrastructure, energy efficiency
and the industry innovations, creating competitive market environment, perfection of
the world hydrocarbon pricing forecasting, raising of the raw materials processing
efficiency, energy resources» exchange trade and the creation of clear indicators of Oil
and Petroleum products in domestic market, environmental regulations, standards
and industrial safety in power generation, Oil service, and Oil and Gas engineering.
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The forum program
22 October 2014. Day 1.
Topic of the day: sustainable development of oil and gas industry within the Eurasian and Customs
unioun
08:30–09:55

Business Lounge. Registration. Forum official opening ceremony.

10:00–12:30

Plenary Session. Russia and cis oil and gas industry leaders summit:
Vector of the resource innovative energy development: scenario defining the future

13:00–13:45

Press-Room. Press conference featuring energy Ministry of Russia

12:30–14:00

Business lunch

14:00–16:00
		
		

Plenary session and panel discussion. A business-government dialogue:
modern economic and fiscal policy of the national oil and gas industry:
in the trade-offs between fiscal and incentive function

14:00–16:00
		

Plenary Session — round table (with support of analytical center
of the Russian Federation)
«New Markets». Russia in a new commodity markets, long term planning
and forecasting world energy

16:00–16:30

Press-Room. Express interview with the panelists

16:00–16:30

Coffee-Break

16:30–18:30

Roundtable on competition development:
Prospects of competition in the russian oil and gas complex: market mechanisms
and policy drivers

16:30–18:30

Roundtable
Human capital and professional innovations

19:30–23:00

Metropol restaurant. Ceremonial reception

23 October 2014. Day 2.
Topic Of The Day: breakthrough technologies in oil and gas industry. Exploration and production.
08:30–09:55

Registration.

10:00–12:30

Special session of Skolkovo foundation on oil and gas innovation
Oil and gas innovation: geography of growth and market potential
Within the joint meeting of the advisory council of Minenergo Russia on innovative
development oil and gas sector and technology platform — «Technologies of production
and use of hydrocarbons»

10:00–12:30

Roundtable (partner schneider electric)
Future of oil and gas service and engineering industry under sectoral sanctions:
localization and implementation of the comprehensive programme of import
substitution

12:30–14:00

Business-Lunch

12:30–13:30

Press-Room. Express interview with the panelists

NATIONAL OIL AND GAS FORUM
Program

14:00–16:00

Conference
Exploration of russia`s continental shelf: Technological challenges
and infrastructure solution

14:00–16:00

Roundtable
Prospects of sustainable exploration development under the prism of demand
for hydrocarbons

16:30–18:30

Roundtable — commettee on energy of the Russian Federation
Concepts of development of the domestic gas market: challenges and solutions

16:00–16:30

Press-Room. Express interview with the panelists

16:00–16:30

Coffee-Break. Business discussion

16:30–18:30

Plenary session
Stranded and non-conventional energy: international experience
and russian prospects

24 October 2014. Day 3:
Topic of the day: refining and downstream. modernisation and the added value
08:30–10:00

Registration

09:30–10:20

Briefing
Analytical summary of the global and oil local market

10:30–12:30
		

Plenary session and discussion (with support of non-commercial
Partnership «Council on commodity markets)
Target model of the russian oil market: looking for a balance between market
and social mechanisms

10:30–12:30

Technology Conference
Modernisation of russian oil and gas sector: technology aspects

12:30–13:00

Press-Room. Express interview with the panelists

12:30–14:00

Business Lunch

14:00–16:30

Roundtable (partner — «Sibur Holding»)
Future development potential and key tasks of the russian patrochemical industry:
russia as a key consumer of polimer processing products in the import substitution
and localisation of production

14:00–16:30

Round table of russian gas companies
Natural-gas-based motor fuel: results and prospects

16:30–17:00

Press-Room. Express interview with the panelists

16:30–17:00

Coffee-Break

17:00–18:30

Special meeting with veterans of the oil and gas
The black gold of western siberia: history, traditions and looking ahead
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Участники форума
A
Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации
Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации обеспечивает оперативное информационноаналитическое сопровождение и экспертную поддержку
правительственных решений по основным вопросам социально-экономического развития страны в сферах финансов, транспорта, проектного управления, ЖКХ, использования природных ресурсов, охраны окружающей среды,
образования, здравоохранения, инноваций, информационных технологий и др. Особое внимание уделяется вопросам энергетики, бюджетной политики, сельского хозяйства
и стратегического планирования.

АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов»
Продвижение проектов и инициатив быстрорастущего
среднего бизнеса и в социальной сфере.
Развитие и увеличение количества лидеров из среднего бизнеса и социального сектора.
Улучшение предпринимательского климата, создание
позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства в российском обществе.
Содействие развитию профессиональных компетенций.
Формирование и поддержка «нового» молодежного
менеджмента в социальных учреждениях.
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 / 9
Тел. +7 (495) 690‑91‑29

Москва, пр-т Академика Сахарова, 12

Факс +7 (495) 690‑91‑39

Тел. +7 (495) 632‑97‑96

www.asi.ru

Факс +7 (495) 632‑97‑34

Ассоциация нефтепереработчиков
и нефтехимиков

E-mail: info@ac.gov.ru
www.gov.ru

Ассоциация малых и средних
нефтегазодобывающих организаций
«АссоНефть» представляет интересы участников малого и среднего бизнеса нефтегазодобывающего и нефтеперерабатывающего сектора ТЭК России на отраслевых совещаниях у Председателя Правительства
РФ, заместителей Председателя Правительства РФ,
является членом Координационных советов по развитию малого и среднего предпринимательства Минэнерго России и Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, Президиума Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», экспертного совета по энергетике РСПП, а также профильных рабочих
групп и экспертных советов Государственной Думы
Российской Федерации.
123060, г. Москва, ул Народного Ополчения, д.34, стр.1
Бизнес-центр «ЦКБ-Связь»
Тел.+7 (499) 197‑74‑00
www.assoneft.ru

Основной задачей Ассоциации является объединение усилий российских нефтепереработчиков в целях
выработки консолидированных мер, направленных
на развитие нефтеперерабатывающего комплекса,
устранения негативных последствий перестройки хозяйственного механизма и экономических реформ
в стране, сказавшихся на состоянии российских НПЗ.
119049, Москва, ул. Большая Якиманка, 33 / 13, стр. 1
Тел. +7 (499) 238‑03‑89
Тел. / Факс +7 (499) 238‑77‑66
www.refas.ru

АКБ Абсолют Банк (ОАО)
универсальный банк, основанный в 1993 году. Основной
акционер — Открытое акционерное общество «Объединенные кредитные системы» (входит в структуры Негосударственного Пенсионного Фонда «Благосостояние»).
Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного бизнеса с фокусом
на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов.

национальный нефтегазовый форум
участники форума

Банк занимает 11‑е место в списке топ-100 самых надежных банков России по версии делового журнала
«Профиль». Входит в ТОП-10 крупнейших ипотечных
банков России.
Москва, Цветной бульвар, 18
Тел. +7 (495) 777‑71‑71
www.absolutbank.ru

ГК «Альфа-Лизинг».
Универсальная лизинговая компания Образована
в марте 1998 г. Входит в топ-10 крупнейших лизинговых
компаний России.
По результатам 2013 года компания занимает 9‑е место по размеру лизингового портфеля в РФ и является крупнейшей негосударственной компанией лизинговой отрасли. По итогам 2013 года лизинговый
портфель компании превысил 72 млрд. руб., что на 14 %
больше показателя 2012 года. Объем нового бизнеса
в 2013 году составил 28 млрд руб.
г.Москва, 129110, ул. Большая Переяславская, д.46,
стр.2, оф.1
Тел. +7 (495) 221‑73‑63
www.alfaleasing.ru

ООО «Арктик-ГЕРС»
комплексные исследования керна поисково-разведочных скважин, геологическое моделирование и подсчёт запасов нефти и газа.
170025, РФ, г. Тверь, Поселок Элеватор, Переулок 2‑ой, д. 8А
Тел. / факс: +7 (4822) 48‑31‑90, 48‑31‑91, 48‑31‑92, 48‑31‑93,
74‑42‑55
E-mail: office@arctic-gers.ru
www.arctic-gers.ru

Adecco Group Russia
Adecco является ведущей международной компанией, предоставляющей решения в области управления
персоналом. Компания входит в рейтинг Fortune Global
500 и является четвертым по величине работодателем
в мире. У нас 31 000 штатных сотрудников, работающих
в более 5 100 офисах Adecco, расположенных в 60 странах и регионах по всему миру. Мы ежедневно сотрудничаем с 650 000 сотрудников и более чем со 100 000
клиентов.
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, корп. 3
Тел. +7 (495) 662 71 38
Факс +7 (495) 662 71 39
www.adecco.ru

AXES Management
Компания основана Сергеем Львовым, Алексеем Ересковским и Ольгой Кружковой в конце 2004 года, активная операционная деятельность начата с 2005 года.

Целью создания AXES Management было внедрение
новых, технологичных подходов к управлению персоналом в регулярную практику компаний-клиентов.
Компания предлагала свои услуги в таких направлениях, как оценка, обучение и развитие, мотивация, управление эффективностью персонала.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская,
д. 18, стр. 21, БЦ «Стендаль»,
5 подъезд, 2 этаж
www.axesgroup.ru

Argus Media Ltd.
Argus Media является консультантом в области торговли, логистики, ценообразования. Департамент Консалтинга предоставляет исследования, анализ, данные
и комментарии по вопросам, связанным с международными рынками энергоносителей, удобрений и нефтехимии.
109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17‑23
Тел. +7 (495) 933 75 71
Факс +7 (495) 933 75 72
www.argus.ru

Б
ОАО АНК «Башнефть»
вертикально-интегрированная нефтяная компания,
ведущая деятельность более чем в 20 регионах России
и за рубежом. По итогам 2013 года компания занимает 7 место по объему добычи нефти (16,1 млн тонн) и 4
место по объему первичной переработки нефти (21,4
млн тонн) среди нефтяных компаний России. Сеть розничных продаж нефтепродуктов насчитывает 769 собственных и партнерских АЗС.
г. Москва, 1‑я Тверская-Ямская, д. 5,
Тел. +7 (495) 228‑22‑00
www.bashneft.ru

Белорусский государственный концерн
по нефти и химии
(концерн «Белнефтехим»)
объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных и ремонтных организаций,
а также товаропроводящую сеть за рубежом.
Республика Беларусь, 220116, г. Минск,
пр. Дзержинского, д. 73
Тел. + (375 17) 269‑01‑01
Факс + (375 17) 271‑94‑10
E-mail: koncbnx@belneftekhim.by
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ООО «Баулюкс»
Добыча сырья, разработка и внедрение технологий,
производство высокотехнологичных материалов и реагентов для строительства скважин, сервис.
423450, Россия, Республика Татарстан, г.Альметьевск,
Промзона 9.
Тел. +7 (8553) 37‑12‑30
420073, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Тулпар, д. 7
Тел. +7 (843) 238‑26‑82
www.baulux-group.ru
www.bentolux.ru

ООО «ГАЗОТРАНСПОРТНЫЙ ХОЛДИНГ
«БУЗАВ»
Специализация: транспортировка газа, газификация
населенных пунктов, строительство газотранспортных
сетей, проектирование и производство газотурбинных
приводов, газоперекачивающих агрегатов и электростанций.
196158, Санкт-Петербург г, Московское шоссе, д. № 25, корпус
1, оф.307
Тел.: +7 (812) 677‑20‑19 / (812) 677‑20‑19
E-mail: kbuzav@mail.ru

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
крупнейший разработчик и производитель инструмента для бурения и ремонта нефтяных, газовых и горнорудных скважин, с оказанием широкого спектра
нефтесервисных услуг по отработке собственного оборудования нефтегазодобывающим, буровым и сервисным компаниям при строительстве и ремонте скважин,
замыкая цикл разработка — производство — сервис.
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 4 / 1
Тел. +7 (347) 246‑08‑72
www.burintekh.ru

BP в России
BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 90‑х годов. В 1997 BP приобрела 10 % долю в нефтяной компании «СИДАНКО», которая на тот момент
занимала 4‑е место среди крупнейших российских
нефтяных корпораций. В 2002 году BP увеличила долю
в «СИДАНКО» до 25 % плюс одна акция.
115054 Москва, Павелецкая пл. д. 2 стр.1
Тел. +7 (495) 961‑27‑87
www.bp.com / ru

В ОАО «ВНИПИнефть»
ведущая российская инжиниринговая компания в области нефтегазопереработки, нефтехимии и обустройства нефтегазовых месторождений: 85‑летний опыт
проектирования (42 проекта строительства НПЗ и НХК
и более 350 установок в России и за рубежом); система
качества в соответствии с ISO-9001 и ISO-14001; систе-

мы руководства проектом, контроля за проектом и финансовой отчетностью; опыт работы с инофирмами;
3‑мерное проектирование с использованием PDMS.
105005, Россия, Москва, ул. Ф. Энгельса, 32
Тел. +7 (495) 795‑31‑30
Факс: +7 (495) 261‑66‑44, 795‑31‑31
Е-mail: vnipineft@vnipineft.ru

ОАО «ВНИИ НП»
является головной организацией в области технологий, испытаний, стандартизации и экологии нефти, нефтепродуктов и присадок, а также метрологии методов
анализа в нефтеперерабатывающей промышленности.
На базе института функционируют: Межгосударственный Технический комитет (ТК-31) Госстандарта России,
Испытательный центр «Нефтепродукты»; Учёный совет
по защите кандидатских и докторских диссертаций.
E-mail. info@vniinp.ru
www.vniinp.ru

ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»
Основными направлениями деятельности на всем протяжении истории «ВНИИНЕФТЕМАШа» является активное содействие развитию топливно-энергетического комплекса страны, создание нового прогрессивного
оборудования для повышения эффективности работы
предприятий топливно-энергетического комплекса,
удовлетворения потребностей потребителей при освоении новых технологий добычи нефти и газа и их переработки.
115191, г. Москва, 4‑й Рощинский проезд, д. 19
Тел. +7 (495) 952‑16‑63
Факс +7 (495) 958‑51‑68
www.vniineftemash.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF)
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна
из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более
чем в 100 странах.
109240 Москва, ул. Николоямская, д. 19, строение 3
Тел. +7 (495) 727‑09‑39
www.wwf.ru

Г
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти,
реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
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Стратегической целью является становление ОАО
«Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков
сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д. 16
Тел. +7 (495) 719‑30‑01 (справочный), факс +7 (495) 719‑83‑33
www.gazprom.ru

ООО «Газпром Экспорт»
ООО «Газпром экспорт» является гарантом Группы
Газпром по большинству инвестиционных проектов.
Долгосрочные контракты «Газпром экспорта» с западноевропейскими покупателями газа служат обеспечением кредитов, получаемых ОАО «Газпром» для финансирования программ по реконструкции, модернизации
и развитию экспортных газотранспортных сетей в Российской Федерации.
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37щ
Тел. +7 (812) 346‑67‑00, факс +7 (812) 346‑67‑10
www.gazpromexport.ru

ОАО «Газпром нефть»

ООО «Газпром добыча шельф»
Перед ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»,
100%-ной дочерней компанией ОАО «Газпром», стоит
задача по освоению месторождений, входящих в проект «Сахалин-3», в том числе Киринского и Южно-Киринского газоконденсатных месторождений. Освоение
их запасов позволит в значительной степени обеспечить
потребности в энергоресурсах российского Дальнего
Востока и создать условия для экспорта природного
газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
142770, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, д. 101
Тел. +7 (495) 817‑13‑80
www.sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Со дня образования «Газпром ВНИИГАЗ» формировался как многопрофильная организация, призванная
решать весь комплекс научно-технических задач, связанных с разведкой месторождений, добычей, транспортом, подземным хранением и переработкой природного газа.
142717, Московская область, Ленинский район,

ОАО «Газпром нефть», вертикально-интегрированная
нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти
и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт
нефтепродуктов.

пос. Развилка

В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых
предприятий в России, странах ближнего и дальнего
зарубежья. Компания перерабатывает порядка 80 %
добываемой нефти, демонстрируя одно из лучших
в российской отрасли соотношений добычи и переработки. По объему переработки нефти «Газпром нефть»
входит в тройку крупнейших компаний в России,
по объему добычи занимает четвертое место.

НОУ «Корпоративный институт
ОАО «Газпром»

190000, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Почтамтская, д.3‑5
Тел. +7 (812) 363‑3152
Тел. 8‑800‑700‑3152 (бесплатный звонок по России)
Факс +7 (812) 363‑3151
E-mail: info@gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru

ООО «Газпром геологоразведка»
Специализированная дочерняя компания по организации и проведению геологоразведочных работ на всех
лицензионных участках ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ на суше и континентальном шельфе РФ.

Тел. +7 (498) 657‑52‑06
Факс +7 (498) 657‑96‑05
www.gazprom.ru / about / subsidiaries / list-items / vniigaz /

Основная задача Корпоративного института заключается
в создании и развитии системы подготовки, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
управленческих кадров ОАО «Газпром» и ее обеспечении
методическими, организационными, научными и информационными разработками в области менеджмента, права, экономики и финансов, бухгалтерского учета, современных компьютерных средств и систем, иностранных
языков, промышленной безопасности.
117997, Москва, ул. Наметкина, 16
Тел. +7 (495) 719‑40‑17
Факс +7 (495) 719‑40‑38
www.gaztraining.ru

ООО «Газ-ойл»
Главная цель Компании, дочернего предприятия ОАО
«Газпром», — максимальная эффективность бизнеса,
развитие и реализация концепции энергетической
безопасности Калининградской области, полезность
обществу, содействие его обогащению и процветанию.

625000 г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70

117420, г.Москва, ул. Наметкина, 10 / б

Тел. +7 (3452) 54 09 54

Тел. +7 (495) 225‑26‑04

www.geologorazvedka.gazprom.ru

www.gasoil.ru
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«ГЕОТЕК Холдинг»
Крупнейшая российская компания в области сейсморазведки на суше и в транзитной зоне, подразделения которой входят в число лидеров российской нефтегазовой отрасли вот уже более 70 лет. Компания
оказывает услуги клиентам преимущественно в России и СНГ.
119435, Россия, Москва, Б. Саввинский переулок, д.11, 9‑й этаж
Тел. +7 (495) 580‑78‑82
Факс +7 (495) 580‑78 83
www.geotechcom.ru

ООО МП «ГеоИнТЭК»
специализация: газогидродинамические исследования
скважин, супервайзеровское сопровождение процесса
строительства, освоения и испытания скважин, оказание услуг в области экологии.

З
ОАО «Зарубежнефть»
«Зарубежнефть» — ведущая государственная нефтегазовая компания России с уникальным опытом внешнеэкономической деятельности в различных регионах мира.
За 47 лет реализованы проекты более чем в 30 странах,
в числе которых Алжир, Ангола, Вьетнам, Индия, Йемен,
Ирак, Иран, Ливия, Куба, Сирия и другие. ОАО «Зарубежнефть» обладает высокими компетенциями в области разработки шельфа. Компания включена в перечень
стратегических предприятий Российской Федерации.
Россия,101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9 / 1 / 1,
строение 1
Тел. +7 (495) 748‑65‑00
Факс + 7 (495) 748‑65‑05

625062, г.Тюмень, ул.Самарцева, д. 18;

E-mail: nestro@nestro.ru

Тел. 8 (3452) 31‑76‑03 (приемная)

www.zarubezhneft.ru

www.geointek.ru

Государственная дума Российской
Федерации
Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации — нижняя палата Федерального
Собрания Российской Федерации (ст. 95 действующей
Конституции России, в Конституции слова Дума и Собрание даются в заглавном написании).
Правовой статус Государственной Думы определён
в пятой главе Конституции Российской Федерации.
Председатель — С. Е. Нарышкин
103265, Москва, улица Охотный ряд, д. 1
Тел. +7 (495) 692‑62‑66
E-mail: stateduma@duma.gov.ru
www.duma.gov.ru

Е
Евразийская экономическая комиссия
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулирующий орган Таможенного
союза и Единого экономического пространства, начала
функционировать со 2 февраля 2012 года.
Основное назначение Евразийской экономической
комиссии — обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и ЕЭП, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, стр. 2.
Тел. +7 (495) 669‑24‑00, доб. 41‑33
Факс +7 (495) 669‑24‑15
www.eurasiancommission.org

ИНЭИ РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических исследований
Российской академии наук (ИНЭИ РАН).
Миссия Института заключается в научном обосновании подходов к решению широкого круга проблем,
связанных с анализом и прогнозом развития мировой
энергетики, энергетической политики России, развитием производственной сферы энергетики, повышением эффективности использования энергии и энергосбережения, оптимизацией рыночных отношений
в энергетическом хозяйстве, разработкой методологической и методической основы ценообразования
в отраслях ТЭК страны, совершенствованием налоговой политики в энергетической сфере, взаимодействия экономики и энергетики, энергетики и окружающей среды.
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д 31, к.2
Тел.: +7 (499) 127‑48‑34, (499) 123‑05‑01
www.eriras.ru

Институт проблем нефти и газа РАН
Институт является структурным звеном Российской
академии наук и входит в состав Отделения наук о Земле РАН, которое осуществляет научно-методическое и
научно-организационное руководство Институтом.
Институт является некоммерческой научной организацией, имеющей статус государственного учреждения.
Институт в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом РАН, постановлениями Общих собраний РАН и
ОНЗ РАН, постановлениями и распоряжениями Президиума РАН и Бюро ОНЗ РАН, настоящим Уставом.
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Помимо основной научной деятельности, финансируемой из средств федерального бюджета, Институт
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации может осуществлять предпринимательскую деятельность, служащую достижению
основной цели и задач, предусмотренных Уставом
Института.
119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, ИПНГ РАН
Тел. +7 (499) 135‑73‑71
www.ipng.ru

Институт географии РАН
Институт основан в 1918 году и является старейшим
и наиболее крупным российским исследовательским
центром в области физической и экономической географии.
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 29
Тел. +7 (495) 959‑00‑22
www.igras.ru

Институт энергетической стратегии
(ЗАО «ГУ ИЭС»)
ЗАО «ГУ ИЭС» основан в 1998 г. для разработки и мониторинга Энергетической стратегии России.
Миссия Института — содействие формированию
энергетической политики России на базе энергетического форсайта и комплексного подхода к энергетике в глобальной системе «природа — общество —
человек».
Цели Института — разработка и мониторинг Энергетической стратегии России.
109028, г. Москва, Яузский бульвар, д. 13, стр. 3, офис 10
Тел. +7 (495) 698‑52‑34
www.energystrategy.ru

талог изданий: справочники и аналитические обзоры.
Организация конференций.
115093, Москва, ул. Павловская, д. 6
Тел. +7 (495) 669‑70‑07
E-mail: consult@citek.ru
www.citek.ru

ГУП Институт нефтехимпереработки
республики Башкортостан
Крупный исследовательский и проектный центр России по нефтепереработке.
450065, Россия, Башкортостан, г. Уфа,
ул. Инициативная, д. 12
Тел / факс: +7 (347) 242‑25‑11,
+7 (347) 242‑24‑73
www.inhp.ru

INTSOK
Норвежская государственная некоммерческая организация — крупнейшее в мире объединение компаний
нефтяного бизнеса, содействуем продвижению норвежских поставщиков на внешних рынках. У нас 300
компаний — 90 % всего нефтегазового сектора.

Научно-инженерный центр
«ИНКОМСИСТЕМ», ЗАО
Деятельность Центра охватывает широкий спектр
направлений промышленной автоматизации нефтегазовой и нефтехимической отрасли, АСУТП, ПАЗ,
САПКЗ, АСУЭ, системы учёта газа, газового конденсата, нефти, ПНГ, ШФЛУ, СПГ, измерительно-вычислительный комплекс АБАК+, мобильные измерительные системы.
420029, г. Казань, ул. Пионерская, 17
Тел. +7 (843) 212‑50‑10

ИМЭМО РАН
Деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института мировой экономики и международных отношений Российской
академии наук (ИМЭМО РАН) направлена на исследование основных тенденций развития современной мировой политики и мировой экономики,
на разработку надежной аналитической основы
для принятия политических решений.
117997, Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, д. 23
Тел. +7 (499) 120‑52‑36
Факс +7 (499) 120‑65‑75
www.imemo.ru

ГК «ИнфоТЭК-Консалт»

Факс +7 (843) 212‑50‑20
E-mail: mail@incomsystem.ru,
marketing@incomsystem.ru
www.incomsystem.ru; www.abakplus.com; www.tastysystems.com

ООО «Иркутская нефтяная компания»
(ИНК)
созданное в 2000 году, занимается геологическим
изучением, разведкой и добычей углеводородного
сырья на 19 месторождениях и лицензионных участках недр в Иркутской области и Республике Саха
(Якутия). ИНК входит в двадцатку крупнейших российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья.
664025, г. Иркутск,

Ведущая в России консультационно-издательская
компания в сфере нефтяного бизнеса.

ул. Российская, д. 12

Сфера деятельности: исследования рынков нефти
и нефтепродуктов, сжиженного и природного газа. Ка-

E-mail: info@irkutskoil.ru

Тел.: +7 (3952) 211‑352 / 211‑353
www. Irkutskoil.ru
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ООО Институт Директоров
(ООО ИД, Instituteof Directors
Moscow Ltd)
Институт директоров Москва — успешно развивающаяся консалтинговая компания. Спектр услуг разработан и представлен специально для директоров
директорами, осуществляя проекты по оперативному управлению и предлагая решения по управлению
персоналом, включая отбор и найм топ-менеджмента.
Офисы компании расположены в Москве, Лондоне
и Киеве. Компания концентрируется на обслуживании широкого круга отраслей промышленности, делая
акцент на нефтегазовой сфере, финансовых услугах,
управлением инвестициями и другими направлениями, такими как недвижимость, страхование, фармацевтика.
Москва, ул Мясницкая 24,
стр. 1, оф. 73
Тел. +7 (495) 727‑58‑94
www.iodmoscow.com

ICON Trading (ООО «АЙКОН Трейдинг»)
ICON Trading — российское представительство международной торговой компании ICON (International
Commodity Network), которая специализируется
на поставках сырьевых и топливно-энергетических
ресурсов. Компания ICON Trading имеет сбалансированный товарный портфель, в состав которого
входят полезные ископаемые: нефть, уголь, металлы, нерудные материалы; различная сельскохозяйственная продукция; а также нефтепродукты и нефтехимия.
105062, г. Москва,
Подсосенский переулок, д. 23, строение 4, 7
Телефон / факс: +7 (495) 587‑00‑61, +7 (926) 115‑73‑55
www.icontrade.ru

International Business House
надёжный поставщик глобальной бизнес-информации
для ведущих мировых нефтегазовых компаний посредством организации тренингов и конференций в энергетической отрасли.
Понимание рынка позволяет нам предлагать нашим
клиентам программы, которые соответствуют профессиональным реалиям их работы в глобальной экономике.
Balfour House, 741 High Road
London, N12 0BP, UK
Тел. +44 (0) 207 183 4507, факс +44 (0) 207 504 8225
E-mail: office@ibhouse.net
www.ibhouse.net

К
КПМГ
это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги.
Фирмы КПМГ работают в 155 странах мира, и численность наших сотрудников составляет свыше 155 000
человек. КПМГ работает в России c 1990 года, и все
это время основой нашей деятельности было использование мирового интеллектуального потенциала компании в сочетании с практическим опытом российских
специалистов для содействия ведущим компаниям
в достижении стоящих перед ними задач.
Тел. +7 (495) 937‑44‑77
www.kpmg.ru

ОАО «Казаньоргсинтез»
Специализация — производство нефтехимической
продукции.
Основными видами продукции ОАО «Казаньоргсинтез»
являются полиэтилены низкого и высокого давления,
поликарбонат, этаноламины, этиленгликоль, фенол,
ацетон, полиэтиленовые трубы для водо- и газоснабжения.
Россия, 420051, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Беломорская, д. 101
Тел. / факс: + 7 (843) 533‑98‑09 / (843) 533‑97‑94

A. T. Kearney
международная консалтинговая компания, которая помогает клиентам достигать как быстрых результатов, так
и долгосрочного роста эффективности.Мы консультируем
руководство ведущих компаний по вопросам стратегии,
операционной деятельности, организации, а также в сфере закупок и стратегии информационных технологий.
Офисы A. T. Kearney расположены в крупных деловых центрах 40 стран мира. Мы непрерывно работаем
в России с 1992 г.
115054, г.Москва, Космодамианская наб. д.52, стр.5
Тел. +7 (495) 212‑01‑00
www.atkearney.ru

ОАО «Кировский завод»
предприятие с более чем 200 — летней историей
и устоявшимися традициями в области машиностроения для военной, атомной, газовой и сельскохозяйственной промышленности.
С советского периода «Кировский завод» производит
различное оборудование для объектов газомоторной отрасли. Так, в рамках данного направления, была построена АГНКС в г. Касимов Рязанской области и освоено
серийное производство газоперекачивающего агрегата
«Нева-16».
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В настоящее время мы занимаемся поставкой высокотехнологичного оборудования для газомоторной отрасли, реализуем проекты по строительству и сервисному
обслуживанию АГНКС и планируем локализацию производства новейших технологий в данном направлении.
198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47;
Тел. +7 (812) 702‑04‑09
E-mail: info@kzgroup.ru
www.kzgroup.ru

Л
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ЛУКОЙЛ является одной из крупнейших мировых вертикально-интегрированных компаний, занимающейся
добычей и переработкой нефти и газа, производством
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В основных
сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции на российском и мировом рынках.
Ежедневно наши продукты, энергию и тепло покупают
миллионы потребителей в 30 странах мира, улучшая
качество своей жизни.
Ежедневно более 150 000 человек объединяют свои
усилия и талант, чтобы обеспечить Компании передовые позиции на рынке.
101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11
Тел. +7 (495) 627‑44‑44; факс +7 (495) 625‑70‑16
www.lukoil.ru

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» направлена на обеспечение эффективной инжиниринговой
поддержки нефтегазодобывающего производства для
создания новых и совершенствования применяемых
технологий в области геологоразведки, разработки,
повышения нефтеотдачи пластов и проведения экспертизы проектно-технологических решений.
127055 г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.2
Тел.: +7 (495) 983‑22‑86, +7 (455) 983‑22‑94
Факс +7 (495) 983‑21‑41
E-mail: LUKOIL-Engin@lukoil.com
www.engineering.lukoil.ru

М
Министерство энергетики Российской
Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере топливно-энергетического комплекса, в том
числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов
их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере
нефтехимической промышленности, а также функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере производства и использования топливно-энергетических
ресурсов.
107996 ГСП-6 г. Москва,
ул. Щепкина, д.42
Тел. +7 (495) 631‑98‑58,
Факс + 7 (495) 631‑83‑64
E-mail: minenergo@minenergo.gov.ru
www.minenergo.gov.ru

Министерство финансов Российской
Федерации
Федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики,
а также осуществляющее общее руководство в области
организации финансов в Российской Федерации.
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9
Тел. +7 (495) 987‑91‑01
www.minfin.ru

Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
Федеральный орган исполнительной власти России,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере промышленного и оборонно-промышленного
комплекса.
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
Тел. +7 (495) 539‑21‑87
Факс +7 (495) 539‑21‑72
www.minpromtorg.gov.ru

Министерство экономического развития
экономического развития
Российской Федерации
Федеральное министерство, осуществляющее выработку и реализацию экономической политики Правительства Российской Федерации.
125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул.1‑я Тверская-Ямская, д.1,3
Тел. +7 (495) 694‑03‑53
Факс +7 (499) 251‑69‑65
www.economy.gov.ru
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Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) является федеральным органом исполнительной власти.
107139, г. Москва, Орликов переулок, 1 / 11
Тел. +7 (495) 607‑80‑00; факс +7 (495) 607‑83‑62
www.mcx.ru

Министерство транспорта
Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического
поиска и спасания, морского (включая морские порты,
кроме портов рыбопромысловых колхозов), внутреннего
водного, железнодорожного, автомобильного, городского
электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, а также дорожного хозяйства.
109012, Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1
Тел. +7 (495) 626‑10‑00
www.mintrans.ru

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Минобрнауки России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
125993, г.Москва, ул. Тверская, д. 11, ГСП-3
Тел. +7 (495) 539‑55‑19
www.минобрнауки.рф

ГУП МО «Мособлгаз»
ГУП МО «Мособлгаз» — одна из крупнейших газораспределительных компаний России, которая реализует масштабную программу Правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2017 года».
Стопроцентная газификация Подмосковья — главная задача и социальная миссия компании. Согласно программе
газификации, к концу 2017 года будут газифицированы 97%
населенных пунктов Московской области.
143026, Московская область, Одинцовский район,

ОАО «Машпром»
Компания разрабатывает и производит противовыбросовое оборудование для нефтегазовой промышленности на уровне мировых стандартов. Низкая цена
и высокое качество позволили установить партнерские
отношения с нефтяными компаниями России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Все оборудование
ОАО «Машпром» производится с учетом геологических
и климатических особенностей территории, где расположены нефте (газо) промысловыe зоны.
117312, Москва, ул. Вавилова, 47, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 234‑03‑28, +7 (499) 724‑27‑15,
+7 (499) 724‑28‑80
www.mashprom.net

«Миррико»
Российская независимая группа инженерно-сервисных компаний, осуществляющая деятельность в области комплексных решений технологических задач в
нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Компания
располагает сетью представительств в России и СНГ,
предприятием по производству химических продуктов,
современным научно-инжиниринговым центром, а также квалифицированным персоналом, способным обеспечить проведение работ на самом высоком профессиональном уровне.
г. Казань, ул. Островского, д. 84
Тел. / факс: +7 (843) 537‑23‑93, 537‑23‑94
г. Москва, ул. Профсоюзная, 57, оф. 827
Тел. / факс: +7 (495) 783‑87‑27, 783‑87‑28
www.mirrico.ru

Московский научно-исследовательский
центр Шлюмберже (Schlumberger Moscow
Research, SMR)
Московский научно-исследовательский центр Шлюмберже (Schlumberger Moscow Research, SMR).
SMR открыт в 2001 году. Наряду с центрами в США и
Великобритании, SMR входит в тройку крупнейших научно-исследовательских центров Шлюмберже. Основными задачами SMR на данный момент являются:
• разработка новых технологий разведки и добычи
углеводородов из сложных коллекторов;
• привлечение российского научного потенциала к технологическим разработкам Шлюмберже;
• подготовка специалистов для работы в компании на
базе партнерских программ с ведущими ВУЗами Российской Федерации

р.п. Новоивановское, ул.Калинина, д.1

125171, г. Москва, Ленинградское ш.16А, стр. 3

Тел. +7 (495) 597‑55‑43

Тел. + 7 (495) 935‑82‑00, факс + 7 (495) 935‑87‑80

www.mosoblgaz.ru

www.slb.ru
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McKinsey & Company
Ведущая международная компания, предоставляющая услуги в области управленческого консалтинга.
С 1993 года McKinsey работает с лидерами российского
рынка, оказывая услуги широкому кругу клиентов из России и других стран, в том числе компаниям, специализирующимся в нефтегазовом, банковском, розничном
и многих других секторах. McKinsey также сотрудничает
с российскими государственными органами, международными финансовыми организациями и культурными
учреждениями.
125047, Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. «С»
Тел. + 7 (495) 424‑80‑00
Факс + 7 (495) 424‑80‑01
www.mckinsey.com

Н
ОАО «НЭО Центр»
Делая ставку на опыт, профессионализм, инновационность бизнес-решений, мы строим одну из лучших
в России инвестиционно-финансовых консалтинговых
групп, способную стать национальным лидером.
Помогая клиентам создавать, внедрять и использовать
эффективные бизнес-модели для принятия управленческих решений, мы стремимся способствовать повышению уровня и профессионализма российского делового сообщества в целом.
Ставя перед собой амбициозные цели, пути их достижения «НЭО Центр» видит в каждодневной командной
работе коллектива, объединенного общей системой
ценностей:
127055, Россия, Москва, ул. Новослободская, д. 41
Тел. +7 (495) 739‑39‑77
www.neoconsult.ru

ОАО «НК «Роснефть» —
МЗ «Нефтепродукт»
Завод производит большой ассортимент смазочных
материалов для морской, авиационной, ракетно-космической, автотракторной и бронетанковой техники,
приборостроения, энергетики, а также консервационных материалов. Более половины всей продукции
отгружается в адрес Министерства обороны РФ.

ЗАО «НЕФТЕХИМСЕРВИС»
Управляющая компания ЗАО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» —
инвестор строительства нефтеперерабатывающего завода в Яйском районе Кемеровской области.
Россия, 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
проспект Пионерский, д. 58, помещение 133
Тел. +7 (3843) 99‑30‑80, факс доб: 5105
www.nhs-kuzbass.ru

ОАО «НИПИгазпереработка»
Специализация: Проектирование объектов нефтегазопереработки.
Образованное более 40 лет назад, предприятие сегодня имеет устойчивую репутацию среди клиентов
как один из ключевых проектных центров в решении
задач по транспортировке и переработке попутного нефтяного газа, газового конденсата и нефти.
Всего Институт участвовал в проектировании более 50
объектов по использованию нефтяного и природного
газа, в том числе объектов по переработке и подготовке
газа общей мощностью свыше 148 млрд м3/год, компрессорных станций попутного нефтяного и подготовленного
к транспорту газа мощностью свыше 100 млрд м3/год,
а также других объектов транспорта и подготовки углеводородного сырья.
г. Краснодар, ул.Красная, 118
www.nipigas.ru

ООО «Новотэк-Трейдинг»
Независимый универсальный энергетический трейдер, осуществляющий оптовые поставки нефти, нефтепродуктов, сжиженных газов, химической, нефтехимической продукции потребителям в 76 регионах России.
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71
Тел. +7 (495) 988‑21‑31
www.n-trading.ru

ООО «Оливер Вайман» (Oliver Wyman)
Специализация: управленческий консалтинг
Компания Оливер Вайман сочетает глубокие практические знания и применение высокоэффективных методов
в области риск-менеджмента, разработки стратегии, повышения операционной эффективности, преобразования организаций и развития лидерства.
109028, Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Тел. +7 (495) 787‑70‑70
www.oliverwyman.com

+7 (495) 796‑97‑78 (группа продаж)

П

Факс +7 (495) 796‑97‑56

Правительство Российской Федерации

Россия, 105118 Москва, шоссе Энтузиастов, д.40
Тел.: +7 (495) 673‑27‑05 (приёмная),

E-mail: www.nefteprodukt@rosneft.ru,
mz-nefteproduct.ru, www. mz-nefteproduct.com,
www. мз-нефтепродукт.рф

Правительство Российской Федерации — высший федеральный орган, осуществляющий исполнительную
власть в России.
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Правительство Российской Федерации осуществляет
свою деятельность на основе Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов и нормативных указов президента Российской Федерации (статья 3 Закона «О Правительстве Российской Федерации»).
Председатель — Д. А. Медведев.
103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2
www.government.ru

ООО НПФ «Пакер»
Занимается проектированием, производством и сервисным обслуживанием пакерно-якорного оборудования и скважинных компоновок для эксплуатации,
интенсификации и капитального ремонта нефтяных
и газовых скважин.

PwC
PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые
и юридические услуги компаниям разных отраслей.
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы
для бизнеса.
125047, Россия, Москва, ул Бутырский Вал, д. 10
Тел. +7 (495) 967‑60‑00
www.pwc.ru

ParkVille Жуковка
Элитный поселок на Рублево-Успенском шоссе.
Поселок полностью готов, можно приобрести дома и
участки.

452606, Российская Федерация, Республика Башкортостан,

Московская область, Рублево-Успенское шоссе, дер. Жуковка,

г. Октябрьский, ул. Северная, д.7.

Поселок «ParkVille Жуковка».

Тел.: +7 (34764) 6‑63‑64, 6‑71‑91

Тел. +7 (495) 22‑888‑00.

Тел / Факс +7 (34767) 6‑75‑15

www.parkville.ru

E-mail: mail@npf-paker.ru
www.npf-paker.ru

ИГ ПЕТРОМАРКЕТ
ООО «Исследовательская группа «Петромаркет» —
независимая частная компания, создана в марте
2002 года. Сфера интересов — рынки нефти и газа Российской Федерации и стран СНГ.
Основное направление деятельности — комплексная (информационно-аналитическая, консалтинговая
и программная) поддержка маркетинговой деятельности в нефтегазовом бизнесе.
105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр.11,
бизнес-центр Пальмира, офис 300
Тел. +7 (495) 308‑04‑45
www.petromarket.ru

Platts
Компания Platts является ведущим мировым поставщиком информации об энергоносителях, продукции
нефтехимии, металлургии и сельского хозяйства, одним из главных источников эталонных оценок по рынкам упомянутых товаров. Информационно-аналитические продукты, которые Platts выпускает с 1909 года,
помогают клиентам в принятии максимально взвешенных решений, касающихся торговых и иных деловых
операций, способствуют прозрачной и эффективной
работе рынков.
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4 / 7, стр. 2

Р
Российский союз промышленников
и предпринимателей
РСПП — общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России так
и на международном уровне. Российский союз действует в двух юридических лицах — общероссийского
объединения работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской общественной организации (ООО РСПП).
РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний — представителей промышленных, научных,
финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России. Основан в 1991 г.
109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17
Тел. +7 (495) 663‑04‑04; факс +7 (495) 663‑04‑32
www.рспп.рф

Российское Газовое Общество
Наша задача — создание условий для формирования
цивилизованного газового рынка в интересах энергетической безопасности России.
Российское газовое общество, организованное в форме национальной ассоциации, — наиболее эффективный механизм согласования интересов и проведения
внутренней и внешней политики государства в газовой
сфере.

Бизнес-центр «Моховая»

125047 Москва, ул. 2‑я Тверская-Ямская, д.16

Тел.: +7 (495) 783‑41‑41, +7 (495) 783‑41‑48

Тел. +7 (495) 660‑55‑80 (Многоканальный)

Факс +7 (495) 783‑41‑42

Факс +7 (495) 660‑55‑81

www.russia.platts.com

www.gazo.ru
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ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли
и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация
мира. Основными видами деятельности ОАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений
углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских
месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
117997, г. Москва, Софийская набережная, 26 / 1
Тел. +7 (499) 517‑88‑99
Факс +7 (499) 517‑72‑35
www.rosneft.ru

ОАО «Росгеология»
Росгеология сегодня — это самая масштабная по
географии присутствия геологоразведочная компания в России. Предприятия холдинга работают во всех
восьми федеральных округах России, в 30 регионах.
100 % капитала Росгеологии находится в собственности государства.
117246, г. Москва, Херсонская улица, д.43 корп. 3,
бизнес-центр «Газойл Сити»,
Тел.: +7 (495) 988‑58‑07, 988‑58‑09, факс +7 (499) 271‑97‑60
www.rosgeo.com / ru

Российская Академия Наук
Академия является государственной академией наук,
организацией науки, осуществляющей научное руководство научными исследованиями в Российской Федерации и проводящей научные исследования, юридическим лицом — некоммерческой организацией,
созданной в форме федерального государственного
бюджетного учреждения.

«Ренейссанс Хэви Индастриз»
Ведущая компания в строительном секторе России
и СНГ, предоставляющая услуги по инжинирингу, закупкам и строительству нефтегазохимических объектов.
«Ренейссанс Хэви Индастриз» является независимым
промышленным подразделением Холдинга «Ронесанс», занимающего 53‑е место в рейтинге TOP 250
INTERNATIONAL CONTRACTORS согласно ENR.
Компания, совместно со своими стратегическими партнерами, планомерно расширяет сферу своей деятельности и стремится занять лидирующее положение мирового подрядчика промышленных проектов.
Общий штат компании составляет 37 тыс. сотрудников
по всему миру и годовой оборот достиг 3,5 млрд долларов США.
Тел. +7 (915) 332‑22‑54
www.rhi.ronesans.com

ЗАО «РОСТНЕФТЕГАЗ»
Специализация: нефтегазодобывающая отрасль (добыча нефти и газа).
Основная задача ЗАО «РНГ» состоит в обеспечении доразведки и своевременного полномасштабного освоения Восточных блоков Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (ВБ СБ НГКМ).
г. Москва, 1‑й Троицкий пер., д.12, корп.5
Тел. +7 (495) 662‑71‑33
www.rostneftegaz.ru

Российский государственный университет
нефти и газа имени И. М. Губкина
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина — главное высшее учебное заведение российского нефтегазового сообщества.
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1

119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 14

Тел. +7 (499) 507‑88‑88; факс +7 (499) 507‑88‑77

Тел. +7 (495) 938‑03‑09

E-mail: com@gubkin.ru

www.ras.ru

www.gubkin.ru

Российский Союз предприятий
и организаций химического комплекса
(Российский Союз химиков, РСХ)

ОАО «РЖД»

Некоммерческая организация, объединяющая предприятия химического сектора, отраслевые научно-исследовательские, проектные и учебные институты, союзы
и ассоциации химической направленности, вертикально-интегрированные структуры России. На данный
момент около 600 предприятий, организаций и объединений являются членами Союза, с учетом ассоциированных членов.
107113 г. Москва, ул. Лобачика, д. 17, оф. 809
Тел. +7 (499) 264‑56‑11, 264‑50‑22; тел/факс +7 (499) 264‑53‑77
E-mail: der@ruschemunion.ru
www.ruschemunion.ru

Российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего
пользования, значительной части подвижного состава
и важнейший оператор российской сети железных дорог.
107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Тел. +7 (499) 262‑99‑01
www.rzd.ru

ОАО «РИТЭК»
Открытое акционерное общество «Российская инновационная топливно-энергетическая компания»
(ОАО «РИТЭК») — нефтедобывающее предприятие,
основной деятельностью которого является раз-
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работка новых нефтяных месторождений и добыча
нефти с использованием инновационных технологий
повышения нефтеотдачи, комплексных методов эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов;
производство и внедрение технологий и реагентов,
современной нефтепромысловой техники и оборудования.
115035, г. Москва, Большая Ордынка, д.3
Тел. +7 (495) 620‑88‑20
www.ritek.ru

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Совместное российско-вьетнамское предприятие, создано в соответствии с Межправительственным соглашением в июле 2008 года с целью реализации проекта
по поиску, разведке и добыче нефти, газа и газового
конденсата на территории Ненецкого автономного
округа РФ. Основной целью деятельности компании
является добыча сырой нефти и природного газа.
Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр.1
Тел. +7 (495) 748‑66‑11
www.rvpetro.ru

ООО «РариТЭК»
Специализация: Газомоторный автотранспорт.
Официальный дистрибьютор ОАО «КАМАЗ» по реализации газомоторных автомобилей экологического
стандарта Евро-4 и Евро-5, работающих на компримированном природном газе (метан). Компанией освоен
серийный выпуск более 45 моделей газобаллонных
автомобилей и спецавтотехники, автобусов НЕФАЗ
и Маркополо.
Ведущий российский производитель каркасно-тентовых сооружений, укрытий для буровых установок и тентовых павильонов.
423895, Российская Федерация, Республика Татарстан, Тука-

Российский Топливный Союз
Членами РТС являются некоммерческие организации
(союзы и ассоциации), созданные участниками рынка
нефтепродуктов различных регионов Российской Федерации, осуществлящих свою деятельность в сфере добычи, хранения, транспортировки и реализации нефти,
газа и нефтепродуктов, строительства и эксплуатации
автозаправочных комплексов, хранилищ различных видов топлива или иным образом проявляющих свою деловую заинтересованность в развитии топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.
123056 Россия, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2
Тел. +7 (499) 251‑81‑23, факс +7 (499) 251‑81‑23
www.rfu.ru

Ruspetro plc
Ruspetro plc является независимой компанией по разработке нефти и газа.
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10
Бизнес-центр «Белая площадь», 15 этаж
Тел. +7 (495) 935‑73‑69
Факс +7 (495) 221‑73‑69
www.ruspetro.com

c
Союз нефтегазопромышленников России
Основные задачи Союза нефтегазопромышленников
России — создание благоприятных условий для деятельности отечественного нефтегазового комплекса,
его гармоничного развития в интересах всего российского общества.
125009, г. Москва, Дегтярный пер., д. 9
Тел. +7 (495) 411‑70‑87
www.sngpr.ru

евский р-н, с.Нижний Суык-Су, ул. Сармановская, д.12
Тел. +7 (8552) 77‑89‑55
www.raritek.ru; www.raritek-tent.ru

ООО «РУСПЕТРО»
Специализация: нефтегазодобывающая отрасль (добыча нефти и газа).
РУСПЕТРО является независимой компанией по разработке и добыче нефтяных и газовых месторождений
с активами в Западной Сибири. Наша миссия заключается в раскрытии плотных нефтяных коллекторов в нашей базе активов, в создании ведущей региональной
независимой компании в области разведки и добычи
при ведении безопасной и экологически ответственной деятельности.

«ОАО СИБУР Холдинг»
ОАО «СИБУР Холдинг» является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную
работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического. По состоянию на 31 декабря
2013 г. СИБУР выпускал продукты на 26 производственных площадках, клиентский портфель компании
включал более 1500 крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении,
строительстве, потребительском секторе, химической
и других отраслях примерно в 60 странах мира.
Россия г. Москва ул. Кржижановского, д.16 / 1.
Тел. +7 (495) 777‑55‑00

125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10

Факс +7 (495) 718‑90‑65

Тел. +7 (495) 935‑72‑22

E-mail: info@sibur.ru

www.ruspetro.com

www.sibur.ru
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ОАО «Сургутнефтегаз»
«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших нефтяных
компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг
нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.

ЗАО «СПбМТСБ»
Основной целью СПбМТСБ является создание организованного товарного рынка и понятного и прозрачного
механизма формирования справедливых цен на основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации и странах СНГ.

628415, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тю-

119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.

менская обл., г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1

Тел. +7 (495) 380‑04‑24, факс +7 (495) 380‑04‑23

Тел. +7 (3462) 42‑70‑09

www.spimex.com

www.surgutneftegas.ru

ОАО «Сбербанк России»
Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности Сбербанка, подчеркивая его важнейшую
роль в экономике России. Наши клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа всей деятельности
банка как организации. Миссия банка также устанавливает амбициозную цель наших устремлений —
стать одной из лучших финансовых компаний мира
— и подчеркивает, насколько важны для Сбербанка
его сотрудники, и насколько реализация его целей
невозможна без реализации их личных и профессиональных целей. Высокие цели достигаются командой единомышленников, которых объединяет общая
система ценностей.
117997, г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Тел. +7 (495) 500‑55‑50
www.sberbank.ru

ООО «САП СНГ»
Компания SAP СНГ является подразделением международной компании SAP SE. История SAP в СНГ
насчитывает уже 20 лет. В 1992 году был открыт офис
SAP в Москве. С тех пор открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Ижевске, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников превысила
800 человек.
115054 Москва, Космодамианская наб., 52 / 7
Тел. +7 (495) 755‑98‑00
факс +7 (495) 755‑98‑01
www.sap.com

ООО «САС Институт»
Специализация: Решения на основе высокопроизводительной аналитики
Являясь безусловным мировым лидером в области
продвинутой аналитики с долей рынка более 35 %,
SAS предоставляет полный набор средств, необходимых для понимания ситуации и представления о том,
что происходило, происходит и будет происходить
в дальнейшем.
г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр. 1
Тел. +7 (495) 937‑41‑51
www.sas.com / russia

ООО «СОФТАН»
Специализация: нефтеперерабатывающая
(оборудование для НПЗ)

отрасль

Основная задача ООО «СОФТАН» состоит в уменьшении потерь НПЗ путём увеличения глубины переработки нефти до 75 % запатентованным уникальным метод.
и оборудованием. ООО «СОФТАН» осуществляет строительство НПЗ «под ключ».
141068, Московская область, г. Королёв, микрорайон «Текстильщик», ул. Ватутина, 1 / 2.
Тел. +7 (495) 723‑86‑53
www.spetro.ru

«Салым Петролеум Девелопмент Н. В.»
Специализация: нефтегазодобывающая отрасль (добыча нефти и газа)
Совместное предприятие, акционерами которого
на паритетных началах являются «Шелл» и «Газпром
нефть», ведет разработку Салымской группы месторождений в Западной Сибири.
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д.31
Тел. +7 (495) 518‑97‑20
www.salympetroleum.ru

Фонд «Сколково»
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» — некоммерческая
организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года.
Цель Фонда — мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований, создание
благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные
технологии.
Проект подразумевает создание Сколковского института науки и технологий (Сколтех), исследовательских
институтов, бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и коммерциализации, представительств зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений
и социальной инфраструктуры, а также последующее
распространение эффективного режима на другие инновационные регионы России.

45

46

национальный нефтегазовый форум
участники форума

Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется специальным законом, который предоставляет его резидентам особые экономические условия.
В рамках участия Фонда «Сколково» в Национальном
Нефтегазовом Форуме в выставочной зоне мероприятия на фирменном стенде Skolkovo будут представлены
8 наиболее перспективных разработок в нефтегазовой
отрасли.

Энергетический центр бизнес-школы
«СКОЛКОВО»
Центр, действующий в рамках бизнес-школы, имеющей в составе учредителей представителей бизнеса
и власти, сфокусирован на выработке эффективных решений с учетом интересов всех стейкхолдеров и сосредоточит свою работу на анализе актуальных проблем
российской и мировой энергетики.
143025, Московская область, Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая, д.100
Тел. +7 (495) 539‑30‑03
Факс +7 (495) 994‑46‑68
www.energy.skolkovo.ru

НП «Совет по товарным рынкам»
НП «Совет по товарным рынкам» — добровольное объединение независимых участников рынка нефти и нефтепродуктов.
На долю компаний, входящих в НП «СПТР», приходится
более 50 % нефтепродуктов, реализуемых на открытом
рынке.
Цель: защита бизнеса и законных интересов членов
Партнерства.
Миссия: формирование в России цивилизованного
товарного рынка, основанного на принципах ответственности, профессионализма и равноправия его
участников.
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47 / 2
Тел. +7 (495) 783‑48‑56

внешней границы континентального шельфа (ВГКШ)
• Геологоразведочные работы на углеводородное сырье в мелководных зонах
• Морские гравиметрические и магнитометрические
съёмки
• Морские геохимические исследования
• Мониторинг состояния геологической среды шельфа
• Морские инженерно-геологические изыскания
• Разработка технических средств для морских геологоразведочных работ
198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 36
Тел.+7 (812) 252‑67‑67
Факс +7 (812) 252‑44‑16
www.sevmorgeo.com

«Статойл АСА» в России
Норвежская государственная нефтяная компания
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
Тел. +7 (495) 967‑38‑18
www.statoil.com

«Самарский гипсовый комбинат»
«Самарский гипсовый комбинат» является одним
из крупнейших в гипсовой отрасли РФ, специализируется на выпуске высокопрочного и строительного
гипса (α-гипс и β-гипс), и модифицированных строительных смесей. По высокопрочному гипсу занимает первое место по объему производству и реализации в России.
География поставок комбината охватывает большинство регионов РФ, а также страны СНГ. Деятельность
ЗАО «Самарского гипсового комбината» отмечена
на выставках и конкурсах в области стройиндустрии:
«1000 лучших товаров России», «Золотой запас отечества XXI века», «Золотой запас Поволжья», «Российская организация высокой социальной эффективности».

info@s-ptr.ru

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», 443052, г. Самара,

www.s-ptr.ru

ул.Береговая, д. 9А.

ООО «Севернефтегазпром»
ОАО «Севернефтегазпром» — одно из основных добывающих предприятий, входящих в Группу «Газпром».
629380, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22.
Тел.+7 (495) 620‑63‑33; факс +7 (495) 620‑63‑64
www.severneftegazprom.com

ФГУНПП «Севморгео»
Основные направления деятельности ОАО «Севморгео»:

Тел. 8 (800) 500‑70‑63,
E-mail: info@samaragips.ru
www.samaragips.ru

ОАО «Самаранефтегеофизика»
Открытое акционерное общество «Самаранефтегеофизика» — современные системы геофизических исследований, комплексная интерпретация и цифровая
обработка геолого-геофизической информации, новейшие технологии и современное оборудование.
Российская Федерация, 443030, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21

• Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей

Тел. +7 (846) 336‑55‑26; факс +7 (846) 336‑63‑00

• Геолого-геофизические исследования по проблеме

www.sngeo.ru

E-mail: sng@sngeo.ru
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«Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.»
Специализация: нефтегазодобывающая отрасль (добыча нефти и газа).
Компания является оператором одного из крупнейших
нефтегазовых проектов — «Сахалин-2». В его рамках
идет освоение Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений на северо-востоке сахалинского шельфа, осуществляется производство и экспорт
нефти и СПГ.
693020, Российская Федерация, Южно-Сахалинск,
ул. Дзержинского, д. 35
Тел. +7 (4242) 66‑20‑00, факс +7 (4242) 66‑28‑01
www.sakhalinenergy.ru

ОАО «Солид-товарные рынки»
Компания «Солид-товарные рынки» создана в феврале 2009 г. специально для обслуживания клиентских
биржевых и внебиржевых операций на рынке нефтепродуктов. Сегодня «Солид-товарные рынки» — одна
из ведущих брокерских компаний России, предоставляющих услуги на товарных рынках.
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел. +7 (495) 543‑91‑31, факс +7 (495) 543‑91‑30
www.solid-tr.ru

Группа «СИНТЕЗ»
Российская холдинговая компания, реализующая проекты в энергетике, нефтегазовой отрасли и девелопменте. Группа была основана в 1987 году и благодаря
эффективнойбизнес-стратегии постепенно завоевала
прочные позиции в России и вышла на международные рынки. За годы своего развития Группа прошла
путь от небольшой компании до диверсифицированного холдинга, обладающего опытом работы на трех
континентах — в Европе, Азии и Африке. Сейчас в головном офисе и обществах, в капитале которых Группа
принимает участие, трудится около 10 000 сотрудников.
121069, Россия, Москва, ул. Малая Никитская, д. 29
Тел. +7 (495) 937‑02‑28
E-mail: kyust@sintez-group.ru
www.sintez.ru

ЗАО «Си Проект»
Ведущая российская компания в области разработки и внедрения программных комплексов для управления жизненным циклом промышленных объектов,
инженерных систем, технических средств и оборудования. Информационные системы компании обеспечивают решение задач, связанных с автоматизацией
процессов эксплуатации, планирования материально-технического обеспечения, технического обслуживания и ремонта, помогают обеспечить надежность
и безотказность работы оборудования. Программное
обеспечение, разработанное ЗАО «Си Проект», успеш-

но используется российскими предприятиями, проектно-конструкторскими и эксплуатирующими организациями в различных отраслях промышленности.
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52
Тел. +7 (812) 740‑35‑95, 740‑35‑94
E-mail: info@seaproject.ru
www.seaproject.ru

Т
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
ТПП РФ — негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации
целей и задач, определенных Законом Российской
Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты, представляет
интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю
торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему,
услуги, содействует развитию экономики России, ее
интегрированию в мировую хозяйственную систему,
созданию благоприятных условий для развития всех
видов предпринимательской деятельности.
109012, Москва, ул. Ильинка, 6 / 1, c.1
Тел. +7 (495) 620‑00‑09; факс +7 (495) 620‑03‑60
www.tpprf.ru

ОАО «Татнефть»
Одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний, осуществляющая свою деятельность в статусе
вертикально интегрированной Группы.
На долю Компании приходится около 8 % всей добываемой нефти в РФ и свыше 80 % нефти, добываемой
на территории Татарстана. Акции ОАО «Татнефть»
представлены на авторитетных международных биржевых площадках и входят в группу наиболее востребованных на фондовом рынке.
423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина,
д. 75
Тел. +7 (8553) 45‑64‑92; факс +7 (8553) 30‑78‑00
www.tatneft.ru

ОАО «АК «Транснефть»
Оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами;
Проведение профилактических, диагностических
и аварийно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах;
Координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов трубопроводного транспорта;
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Привлечение Организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах размещения объектов трубопроводного транспорта.
119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д. 57
Тел. +7 (495) 950‑81‑78
Факс +7 (495) 950‑89‑00, 950‑81‑68
www.transneft.ru

ОАО «Татнефхиминвест-холдинг»
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выполняет роль
координационно-экспертного центра, работающего в широком диапазоне направлений деятельности
нефтегазохимического комплекса.

ники, противоаварийной автоматики и средств для автоматизации распределительных сетей, комплектных
распределительных устройств в среднем классе напряжений до 40,5 кВ.
Сегодня около 70 предприятий в самых разных уголках
планеты образуют «Таврида Электрик». Всего в подразделениях компании работает около 3000 человек.
Продукция «Таврида Электрик» поставляется из России более чем в 80 стран мира. По объёмам производства ключевых продуктов «Таврида Электрик» входит
в тройку мировых лидеров рынка.
125040, Россия, г. Москва,
5‑я улица Ямского Поля 5, стр.1

420061, РТ, г.Казань, ул.Н. Ершова, д. 29, а / я 113

Тел.: +7 (495) 995‑25‑25, факс +7 (495) 995‑25‑53

Тел. +7 (843) 272‑53‑07

E-mail: rosim@tavrida.ru

Факс +7 (843) 238‑37‑96

www.tavrida.ru

www.tnhi.ru

Ф

Тюменская Ассоциация
нефтегазосервисных компаний
Некоммерческая ассоциация, объединяющая на добровольной основе независимые нефтегазосервисные
организации
625062, г. Тюмень, ул. Самарцева, 18
Тел. +7 (3452) 31‑76‑03, 32‑81‑19
www.tangsk.ru

ОАО «ТАНЕКО»
Современное предприятие нефтеперерабатывающей
отрасли России, имеющее стратегическое значение
для развития экономики Татарстана, входит в Группу
компаний «Татнефть».
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск,
ОАО «ТАНЕКО», а / я 97 РУПС.
Тел. +7 (8555) 49‑02‑02
Факс + 7 (8555) 49‑02‑00
www.taneco.ru

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТюмГНГУ — один из крупнейших научно-образовательных комплексов России, включающий все уровни
образования от общего среднего, среднегопрофессиональногои высшего образования (специалитет,
бакалавриат, магистратура) до аспирантуры и докторантуры, программы повышения квалификации
и переподготовки кадров, программ элитного технического образования.
625000, г.Тюмень, ул.Володарского, д. 38
Тел. +7 (3452) 25‑69‑77
www.tsogu.ru

ЗАО «ГК «Таврида Электрик»
Компания специализируется на разработке и производстве инновационной вакуумной коммутационной тех-

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российское энергетическое
агентство» (РЭА) Минэнерго России
Цель Агентства — содействие повышению эффективности государственной политики в области энергоэффективности и энергосбережения, создание единой
площадки для взаимодействия всех участников рынка, содействие повышению инвестиционной привлекательности электроэнергетики.
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 40, стр. 1
Тел. +7 (495) 789‑92‑92
Факс +7 (495) 789‑92‑91
www. rosenergo.gov.ru

Фонд национальной энергетической
безопасности
Фонд создан летом 2006 года для изучения влияния политических факторов на развитие энергетики и воздействия нефтегазового комплекса на политические процессы в России. ФНЭБ возник путем выделения из Центра
политической конъюнктуры энергетических проблем
в отдельное направление исследований. Деятельностью
фонда непосредственно руководит Константин Симонов,
являвшийся в 2003‑2008 гг. также президентом Центра
политической конъюнктуры России (ЦПКР).
107996, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1
Тел. +7 (495) 607‑50‑16
www.energystate.ru

Федеральная антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по принятию нормативных правовых актов, контролю
и надзору за соблюдением законодательства в сфере
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конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, ГСП-3
Факс: +7 (499) 755‑23‑24 / 755‑23‑23 (тон. № 3)
www.fas.gov.ru

Федеральная служба по тарифам (ФСТ)
России
Федеральная служба по тарифам является федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий, осуществляющим
государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике, нефтегазовом комплексе, на железнодорожном и ином транспорте, на услуги в транспортных
терминалах, портах, аэропортах, услуги общедоступной
электрической и почтовой связи, а также на иные виды
товаров (работ, услуг), подлежащих государственному
регулированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
Стратегическая цель Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования — обеспечение экологической и экономической безопасности РФ, соблюдение рационального, непрерывного, неистощительного, экологически безопасного природопользования,
сохранение всех компонентов окружающей среды
от деградации и уничтожения. Главными задачами
государственного контроля и надзора в сфере природопользования и охраны окружающей среды являются
выявление, пресечение и профилактика правонарушений, связанных с незаконным и нерациональным
использованием природных ресурсов, с негативным
воздействием на окружающую среду при осуществлении всех видов природопользования, в том числе экологически опасных.
125993, г. Москва, ул Б. Грузинская, д. 4 / 6,
Д-242, ГСП-5
Тел. 8 (800) 234‑74‑54
www.gov.ru

Тел. +7 (495) 620‑50‑69
www.fstrf.ru

НО «Фонд развития трубной
промышленности» (ФРТП)
Основные цели и задачи Фонда — содействие развитию российской трубной промышленности, продвижение трубной продукции, защита интересов трубных
компаний на внутреннем и внешнем рынках, в том числе представление трубной продукции, защита интересов трубных предприятий в государственных органах
Российской Федерации и международных организациях, оказание информационных и консультационных
услуг по проблемам повышения качества выпускаемой
трубной продукции, сбор, анализ и изучение материалов о развитии рынка.
Организация является членом Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации.

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
РОСТЕХНАДЗОР является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю
и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной
энергии
105066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1
Тел. +7 (495) 647‑98‑97, факс +7 (495) 645‑89‑86
www.gosnadzor.ru

Тел. +7 (495) 955‑00‑72 / 43

Х

www.frtp.ru

Halliburton в России

119049 г. Москва, Ленинский проспект, д. 2-2а, офис 408

Федеральное агентство
по недропользованию
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере недропользования.

Основанная в 1919 году, компания Halliburton является одной из ведущих мировых сервисных компаний,
предоставляющих весь спектр современных технологий и услуг для нефтегазовой отрасли. Компания ведет
деятельность в более чем 80 странах и насчитывает
свыше 60 тысяч человек, работающих по всему миру.
Halliburton в России
127018, Москва

125993 Москва, ул. Б. Грузинская, 4 / 6,

ул. Двинцев, 12, корп. 1, вход С, Бизнес-центр «Двинцев»,

Д-242, ГСП-5

12‑й этаж.

Тел. +7 (499) 766‑26‑69, факс +7 (499) 254‑82‑77

Тел. +7 (495) 755‑83‑00, факс +7 (495) 755‑83‑01

www.rosnedra.gov.ru

www. halliburton.ru
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Honeywell
Корпорация является мировым лидером в области
высоких технологий с объемом годовых продаж наукоемкой продукции по всему миру около 40 миллиардов
долларов. Основными продуктами корпорации являются приборы, средства и системы автоматизации, информационные технологии, специальные материалы,
энергетические установки и энергосберегающие технологии. Основными отраслями, применяющими продукцию корпорации, являются авиация и космонавтика, нефтяная и газовая промышленность, оборонная
промышленность, промышленное и гражданское строительство, химия и фармацевтика.

а также центров обработки данных. Более 150 000 сотрудников компании, оборот которой достиг в 2013 году
24 миллиарда евро, активно работают над тем, чтобы
энергия стала безопасной, надежной и эффективной.
Девиз компании: «Познайте возможности вашей энергии!»
127018, Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, здание «А»
Тел. +7 (495) 777‑99‑90; факс +7 (495) 777‑99‑92

ООО «Технологическая Компания
Шлюмберже»
Специализация: нефтегазодобывающая отрасль
125171, Российская Федерация, г. Москва,

121059, г.Москва, ул.Киевская, 7.

Ленинградское шоссе, д.16А, строение 3

Тел.+7 (495) 796‑98‑00

Тел. +7 (495) 935‑82‑00

www.honeywell.ru

www.slb.ru

Ц

Э

Центр международной торговли Москвы
(ЦМТ)

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Kрупный многопрофильный бизнес-комплекс, расположенный в центре Москвы, в непосредственной
близости от Кремля, Дома Правительства Российской
Федерации и здания Правительства Москвы.
123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12,
подъезд № 1, этаж 2, Бизнес-центр
Тел. +7 (495) 258‑12‑12

«Экспоцентр» — всемирно известная российская выставочная компания, неизменно сохраняющая статус
ведущего организатора крупнейших в России, СНГ
и Восточной Европе международных отраслевых выставок, а также национальных экспозиций нашей страны на выставках EXPO.
В 2014 году «Экспоцентр отмечает 55‑летие своей деятельности.

Факс +7 (499) 258‑19‑00

123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 14

www.wtcmoscow.ru

Тел.: +7 (499) 795‑37‑99, 795‑39‑46

Центр изучения энергетических рынков
Основным направлением деятельности Центра является исследование развития мировых и российских
энергетических рынков, включая вопросы текущего
и прогнозного состояния производства и транспортировки энергоресурсов, спроса, ценообразования, развития энергетической политики, регулирования и реструктуризации рынков.

Факс +7 (495) 605‑75‑10
E-mail: centr@expocentr.ru
www.expocentr.ru

Корпорация «Эксон Мобил»
Компания «ЭксонМобил» является крупнейшей в мире
нефтегазовой компанией, акции которой свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг.
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, этаж 5

119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, кор. 2, оф. 410

Тел. +7 (495) 980‑56‑50

Тел. +7 (499) 137‑60‑30

www.exxonmobil.ru

www.energymarkets.ru

Я 

Ш
Schneider Electric
Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией.
Подразделения компании успешно работают более
чем в 100 странах. Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий,
объектов гражданского и жилищногостроительства,

ОАО «Ямал-Поволжье»
Оператор проекта строительства продуктопровода.
для транспортировки легкого углеводородного сырья
из региона Западной Сибири в регион Урало-Поволжья. Общество создано 30 января 2013 года.
г. Москва, 1105082, Рубцовская наб., д.3, стр.3, пом.1,
комната 25
Тел. +7 (495) 777‑33‑42
www.yamal-povolzhye.ru.

Эффективные решения для всех процессов
нефтегазовой промышленности
Компания Schneider Electric со своим опытом
управления энергией, разработанными
системами защиты людей и производственных
фондов предлагает превосходные
решения, гарантирующие:

25 % энергии, потребляемой мировой промышленностью, приходится
на долю самой энергоемкой отрасли – нефтегазовой. Schneider Electric
предлагает нефтегазовой промышленности безопасные и надежные
системы управления электропитанием, способные повысить эффективность всех звеньев производственной цепочки, от морской и наземной добычи до транспортировки и хранения, и уберечь природу нашей планеты.

> оптимизацию инвестиций
> продление срока службы оборудования
> эксплуатационную готовность процессов
> повышенную безопасность людей и машин
> более устойчивое развитие

Специализированные решения
для морской и наземной добычи,
нефте- и газопроводов, переработки.

Наземная добыча
Электроснабжение наземных нефтяных промыслов с удаленными
скважинами

Вы работаете в экстремальных условиях.
Безопасность, управление электропитанием
и расходы – ваши главные проблемы. Наши
международные эксперты помогут вам выбрать надежные решения, полностью отвечающие вашим нуждам.

Морская добыча
Система безопасности морской добычи
Распределение электроэнергии на морских платформах
Управление буровыми кранами
Модуль подводного питания
Системы бесперебойного питания для морских платформ

Комплексное решение в распределении электроэнергии –
(распределительные устройства среднего и низкого напряжения,
трансформаторные подстанции)
Эффективное управление штанговыми и винтовыми насосами
Централизованное управление нефтяным промыслом
Кабельные металлические конструкции для установки в тяжелых
климатических условиях

Транспорт

Безопасные решения
Вы стремитесь управлять рисками
и нештатными ситуациями, чтобы обеспечить безопасность людей и окружающей
среды. Мы помогаем защитить ваше производство, оборудование и сооружения.

Система управления трубопроводом и перекачивающей насосной
станцией
Оборудование для распределения электроэнергии и защиты линий
Система безопасности для нефтепровода или газопровода
Оборудование для обнаружения утечек
Системы управления и защиты двигателей

Повышение эффективности процесса за счет
усовершенствованного управления энергией
Энергия, потребляемая в нефтегазовой промышленности, соответствует приблизительно
10 % общей добычи нефти и газа. Компания
Schneider Electric, опираясь на своий опыт
управления энергией, готова предоставить
специализированные решения, способные снизить ваши капитальные затраты и эксплуатационные расходы. Мы обеспечим работоспособность вашего электрооборудования даже там,
где это казалось невозможным.

Предприятия
Комплексное решение по распределению электроэнергии для всех
нефтегазовых предприятий
Системы контроля и управления электроэнергией
Оборудование резервного питания
Интегрированные системы безопасности
Контроль качества электроэнергии
Решение по защите электрической сети от высших гармоник
Системы, обеспечивающие энергоэффективность нефтегазовых
предприятий

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации — источник
оперативного компетентного экспертного мнения по широкому кругу
вопросов социально-экономического развития страны.

214

36,5

общее количество
сотрудников

250

средний возраст
сотрудников

1500

уникальных посетителей
официального сайта в день

м2

общая площадь
конференц-залов

Фокус работы — оперативная экспертиза вопросов
социально-экономической жизни страны
• топливно-энергетический комплекс;
• энергоэффективность;
• бюджетная политика;
• вопросы макроэкономики;
• экономика транспорта;

• правовое обеспечение земельноимущественных отношений;
• использование природных ресурсов,
охрана окружающей среды;
• медицина;
• сельское хозяйство;

• вопросы ВТО;

• социальная политика;

• инновации;
• информационные технологии;
• жилищно-коммунальное хозяйство;

• проектное управление;
• образование.

55 лет на службе Правительства

1959

1963

1991

1991

Вычислительный
центр при Госплане
СССР

Главный
вычислительный
центр Госплана
СССР

Центр экономической
конъюнктуры и прогнозирования
при Правительстве Российской
Федерации

Рабочий центр
экономических реформ
при Правительстве
Российской Федерации

1950

1960

1970

1980

1990

2005
Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации

2000

2010

На сайте ac.gov.ru в открытом доступе публикуются материалы по результатам
экспертных мероприятий, комментарии экспертов в СМИ, тематические бюллетени,
специальные проекты и другая информация о деятельности Аналитического центра.
107078, Москва
пр-т Академика Сахарова, 12
+7 (495) 632-97-96, 632-97-92
info@ac.gov.ru

twitter.com/AC_gov_ru
facebook.com/ac.gov.ru
youtube.com/user/analyticalcentergov
goo.gl/964NNK

Все ключевые новости энергетической отрасли в режиме реального
времени
Максимально подробную информацию о работе оптового рынка
электроэнергии от «Администратора торговой системы» (АТС)
и «Системного оператора» (СО)
Биржевые цены на энергоносители от СПбМТСБ, включая топочный мазут
Стоимость акций компаний энергетического сектора
Индивидуальные отчеты для решения конкретных задач каждого
пользователя

ОСТАВЬ СВОЕ ИМЯ
В ИСТОРИИ ОТРАСЛИ!

• Периодичность — 24 номера в год;
• Объем — от 80 до 254 полос;
• Заявленный тираж печатной версии — до 15 000
экземпляров;
• Подписка на печатную версию – более 3 500
экземпляров;
• Подписка на электронную версию – более
300 компаний;
• Точечная рассылка — обязательная рассылка
Журнала руководителям производственнотехнических отделов ВИНК и их дочерних
обществ. Более 1000 адресатов;

• Некоммерческое распространение: «Вертикаль» —
информационный спонсор более 100 отраслевых
выставок и конференций в год, на которых журнал
распространяется бесплатно;
• Более 100 организованных и проведенных
отраслевых конференций-выставок.
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
•тематические номера;
•корпоративные газеты и журналы;
•годовые отчеты;
•аналитические исследования;
•полный спектр услуг event маркетинга.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПОДПИСКА «БЕЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» — ОАО «ГАЗПРОМ»,
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

www.ngv.ru

s u p p o r t e d

b y

CASPIAN
EUROPEAN

CLUB
since 2002
www.caspianenergy.org

since 1999

Надежная морская платформа

журнал
Весь мировой опыт морской нефтегазодобычи –
теперь на русском языке
% от мировой оффшорной добычи нефти и газа

В Северном море находится самая большая газовая
платформа, Troll Offshore Gas Platform,
в 1996 году занесена в Книгу
рекордов Гиннесса

1988
открыто Штокмановское месторождение

4%
2%

17%
24%

8%
8%
1897
первая оффшорная
добыча нефти
с трех пирсов длиной
411 м в Калифорнии
на глубине моря
до 10,7 м

11%
24%

22%
15%
20%
11%

1933
первая буровая вышка смонтирована
на барже в США

1947
в Мексиканском заливе пробурена
первая коммерческая скважина
с плавучей буровой платформы,
находящейся в море вдали от берега

1954
в США вышел в свет первый номер
журнала

1961
в Мексиканском заливе установлена
первая тестовая система
подводной добычи

16%
11%

1900
морское бурение на небольших каменных островах

1925
морское бурение в Баку
на деревянных основаниях

1934
начали использоваться металлические
платформы на Каспии

1944
на Каспии в Баку началось промышленное
изготовление платформ для глубин моря до 15 м

2013
первый номер журнала

Журнал Offshore на английском языке впервые вышел в свет в 1954 году в США и сегодня
издается корпорацией PennWell. Журнал признан мировым лидером в освещении ключевых
событий и тенденций развития морских технологий и операционной активности upstream-сектора
нефтегазовой отрасли в акваториях мира.
Летом 2013 года PennWell делегировал права на издание журнала Offshore [Russia] на русском
языке Издательскому дому «Недра», известному всем, кто связан с нефтегазовой отраслью,
недропользованием, геологическими науками в России и странах бывшего СССР. ИД «Недра»
также по лицензии PennWell издает Oil & Gas Journal Russia.
Выход в свет журнала Offshore [Russia] символизирует высокое внимание всей
научно-технической общественности и бизнес-среды в России и других странах к вопросам
освоения морских нефтегазовых ресурсов нашей планеты.

на русском языке

117246, Москва, Научный проезд, 19
тел.: +7 (495) 228 34-74 / 75
факс: +7 (495) 228 34-77
www.nedrainform.ru
www.offshore-mag.ru

ПЕРВЫЙ
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
Западной Сибири
Агентство нефтегазовой информации «Самотлор-Экспресс» – это
 Самое цитируемое издание Западно-Сибирского нефтегазодобывающего региона.






В частности, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Входит в ТОП-5 самых цитируемых изданий ТЭК России.
30-ТЫСЯЧНАЯ ежемесячная профессиональная аудитория на сайте www.angi.ru
БОЛЕЕ 300 КОМПАНИЙ нефтегазового сектора – подписчиков ленты новостей
Единственное профессиональное Агентство новостей, работающее непосредственно
в Западно-Сибирском нефтедобывающем регионе
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА:
Информационное сопровождение деятельности компании
Информационное сопровождение повышает узнаваемость компаний и доверие к ним.
Все новости Агентства индексируются в поисковых системах Яндекс, Google, Рамблер.
Вас найдут обязательно!
Баннерная реклама
Баннер создает визуальный образ компании и ссылается на его интернет-сайт.
* Внимание!!! БОНУС – бесплатная публикация новостей с гиперссылкой на сайт компании.
Проведение онлайн-конференций
Вы получаете возможность обсуждать свои новинки с профессиональной аудиторией в
режиме онлайн.
Проведение пресс-конференций в нефтяных городах
Местные СМИ дают больше шансов донести свою информацию до вашей аудитории: нефтяников и газовиков.
Целевой медиа-баинг
Предлагаем размещение всех видов рекламы от наружной до теле-, аудиорекламы на
территории Западно-Сибирского нефтедобывающего комплекса. Нефтяники отдают
предпочтение региональной прессе.
Медиа-планирование
Плановые и эффективные публикации в отраслевых СМИ.
Внешняя служба по связям с общественностью и СМИ.
Обзор прессы по заданной тематике
Вы получаете возможность постоянно отслеживать отраслевые события и идти в ногу со
временем.
Создание и размещение в сети Интернет видео-контента.
Вы получаете аудио-визуальную возможность показать свои преимущества неограниченному числу пользователей сети Интернет.
Агентство ежегодно проводит конференции на темы
«Промышленная безопасность: Утилизация ПНГ, нефтяного и бурового шлама,
ликвидация нефтяных загрязнений» и «Инновационные технологии
и оборудование для ТЭК». А также круглый стол «Взаимодействие власти,
бизнеса и вузов в подготовке кадров для ТЭК»

Телефон в Нижневартовске: (3466) 23-11-90
Телефон в Тюмени: (3452) 59-31-79

argus.ru

Цены и анализ конъюнктуры рынков

Нефть
Нефтепродукты
Нефтехимия
Сжиженный газ
Электроэнергия
Природный газ
Уголь
Квоты на выбросы
Минеральные удобрения
Биотопливо
Транспортировка
Металлы

Вы можете запросить бесплатные образцы изданий,
отправив заявку по эл.почте: moscowsales@argusmedia.com
или по факсу: +7 (495) 933-75-72. За подробной информацией
обращайтесь по телефону: +7 (495) 933-75-71.

Котировки и аналитика
Исследования

Мы освещаем рынки

Конференции

Да
Добыча полезных ископаемых

Нет
73

27

Обрабатывающие производства

65

35

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

11

90

Строительство

10

90

Оптовая и розничная торговля

10

91

Транспорт и связь

80

20

Финансовая деятельность

67

33

Операции с недвимостью, аренда

25

75

Образование, предоставление
соц. услуг

25

75

108

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Оценка последствий таможенного администри‑
рования постепенно изменяется, по сравнению
с 2011 годом, в 2013 году отмечается рост числа ком‑
паний указывающих на положительные последствия
нововведений.
В части изменений миграционного законода‑
тельства в рамках создания Таможенного союза 92 %
респондентов не ощутили никакого влияния на де‑
ятельность компании. И если в 2011 году эта доля
была ниже за счёт увеличения доли ответов «измене‑
ния позитивные» до 9 %, то очевидно, в 2012‑2013 го‑
дах компании «привыкли» к новой ситуации.
Существует обоснованная озабоченность бизнеса
68
возможностью увеличения бремени регулирующего
воздействия в рамках ЕЭП. Применение Договора
на практике требует принятия достаточно большого
количества документов в его «развитие».
Необходимо согласовать порядок подготовки
«подзаконных» актов, регламентов и решений, на‑
правленных на реализацию Договора, предусмотрев

11

9

участие в этой работе представителей Белорусско-Ка‑
захстанско-Российского бизнес-диалога.
Важнейшее значение имеет закрепление в форме
Регламента и формирование эффективной правопри‑
менительной практики на практике предложений
бизнеса об обязательности экспертизы с участием
предпринимательского сообщества разрабатывае‑
мых нормативных решений Евразийской экономиче‑
ской комиссии, которые могут оказать влияние на ус‑
ловия ведения предпринимательской деятельности.
При подготовке Регламента, фиксирующего по‑
рядок проведения процедуры ОРВ, необходимо ори‑
74
72 на лучшую практику в странах-членах
ентироваться
Союза, в частности, на приоритеты институциональ‑
ных участников процедуры — ведущих бизнес-объе‑
динений.
В целом предстоит большая работа для того, что‑
бы российский бизнес смог максимально использо‑
вать преимущества евразийской интеграции.

21

7

Негативные

Не повлияли
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68

Позитивные
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74
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Рис. 2. Динамика оценок изменений в таможенном администрирова‑
нии в рамках создания Таможенного союза и ЕЭП (%)
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Рис. 3. Динамика оценок изменений в миграционном
законодательстве в рамках
создания Таможенного союза и ЕЭП (%)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

лям составляет соответственно около 45%. При этом
государство, по сути, устанавливает регулируемые
цены на газ лишь для Газпрома. Независимые произ‑
водители, продающие газ по нерегулируемым ценам,
имеют возможность предоставлять к ценам Газпрома
скидки, в том числе, за счет того, что ставка НДПИ
для независимых в полтора раза ниже, транспортное
плечо доставки до потребителей — в два раза коро‑
че. Сегодня уже Газпром просит Правительство РФ
разрешить ему предоставлять скидки для крупных
потребителей и такое решение с большой вероятно‑
стью будет принято.
Можно констатировать, что в российской газо‑
вой отрасли происходит довольно быстрое развитие
конкуренции, и это — результат целенаправленной
государственной политики. Государство считает фор‑
мирование полноценного конкурентного внутреннего
рынка газа одной из важнейших задач. Но для этого
нужно создать условия.
Энергетическая стратегия 2035, о которой го‑
ворилось выше, предполагает развитие внутренних
энергетических рынков, в том числе газового, сниже‑
ние степени монополизации, повышение эффектив‑
ности регулирования, развитие конкуренции, в том
числе, за счет биржевой торговли; рационализацию
структуры топливно-энергетического баланса, ста‑
билизацию и неувеличение в нем доли газа, развитие
производства энергоносителей с высокой добавленной
стоимостью.
Добиться этого невозможно без су‑
щественного изменения акцентов в развитии отрасли,
которые отражены в основных положениях Энерго‑
стратегии.
Во-первых, важно стимулировать развитие газохи‑
мии с целью большей монетизации ресурсов углево‑
дородов. Сырьевая база углеводородов в восточных
районах страны имеет многокомпонентный состав,

месторождений нераспределенного фонда.
Во-вторых, необходимо создание условий для со‑
хранения и увеличения темпов газификации страны.
Средний уровень газификации в России к началу
2012 года составил 63,2%, в том числе в городах —
до 70%, в сельской местности — до 46,8%. Одной
из важнейших задач сегодня является газификация
Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая будет
идти одновременно с созданием добычной и га‑
зотранспортной инфраструктурой в этих регионах.
При этом очевидно, что газификация является для от‑
расли социальной задачей, затратной и неокупаемой
с точки зрения экономики, и поэтому нуждается в под‑
держке и стимулировании со стороны государства.
Еще одно перспективное направление развития
внутреннего рынка газа — расширение использова‑
ния природного газа в качестве моторного топлива
и СПГ. Перевод транспорта на ГМТ и СПГ потен‑
циально может высвободить порядка 50 млн. тонн
нефтепродуктов в год для продажи их, в том числе,
на внешнем рынке, для компенсации возможного
снижения добычи нефти в стране после 2020 г. Это
особенно актуально на фоне стабильно высоких цен
на нефть. Государство поддерживает развитие ГМТ. 13
мая подписано постановление правительства РФ о пе‑
реводе 50% общественного транспорта и транспорта
дорожно-коммунальных служб в городах на газовое
моторное топливо. Газомоторное топливо и СПГ соста‑
вит конкуренцию с жидким топливом, и в перспекти‑
ве, очевидно, приведет к стабилизации и снижению
цен на него. Реализация программы позволит к 2020 г.
высвобождать 8‑10 млн. т. жидких углеводородов
ежегодно.
Особое внимание в ЭС-2035 уделяется повышению
энергоэффективности. Как известно, внедрение энер‑
госберегающих технологий едва ли втрое дешевле

Большинство месторождений газа эксплуатируется уже 15‑25 лет, все четыре
крупнейших месторождения газа — Уренгойское, Ямбургское, Медвежье и Вын‑
гапурское — уже вступили в падающую фазу. Перспективы развития отрасли
связаны с освоением новых регионов, значительно удаленных от регионов по‑
требления и расположенных главным образом на Ямале, в Восточной Сибири,
на арктическом шельфе и Каспийском море, Дальнем Востоке.
ее эффективное освоение предполагает обязатель‑
ное строительство газоперерабатывающих заводов,
развитие гелиевой промышленности, формирование
нефтегазохимических кластеров. Сегодня по данно‑
му направлению мы отстаем не только от западных
стран, но уже и от бывших соседей по СССР. Современ‑
ная, эффективная, глобально конкурентоспособная
газовая промышленность просто невозможна без вы‑
сокого уровня газопереработки, полного использо‑
вания всего компонентного состава добываемого
газа. Государство, осознавая это, намерено не только
создавать стимулы, но и требовать от компаний вкла‑
дываться создание перерабатывающих мощностей.
В частности, это может стать одним из обязательных
условий при лицензировании крупных нефтегазовых

производства энергоресурсов, а также более экологи‑
чески ответственно. ЭС-2035 предполагает снижение
уровня электроемкости ВВП на 40%, а энергоем‑
кости — на 50% к 2035 г. от уровня 2010 г., без чего
энергетический сектор неизбежно будет сдерживать
социально-экономическое развитие страны. Главной
проблемой является значительный нереализованный
потенциал технологического энергосбережения,
составляющий, по данным Минэнерго, около трети
общего потребления ТЭР в стране.
Достаточно сказать, что в производстве тепла
и электроэнергии потребление газа составляет около
80%. (такая структура потребления свойственна
не только России). Большую дискуссию вызывают
высокая стоимость электроэнергии, тарифы ЖКХ,
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и в этом часто «винят» цену на газ. При этом в тарифе
ЖКХ затраты на энергоресурсы составляют около
20%, в выработке электроэнергии — 40‑45%. Потен‑
циал энергосбережения огромный! Но экономических
стимулов к нему недостаточно.
Есть опасение, что в связи с этой ситуацией, а так‑
же ввиду низкой стоимости газа для промышленных
потребителей в сравнении с другими видами топлива,
достижение целевых показателей по энергоэффектив‑
ности и снижению энергоемкости российской эконо‑
мики не будет достигнуто без развития мер государ‑
ственного регулирования и стимулирования.
Учитывая высокую значимость газа для энерге‑
тики страны и ее экономики в целом, также с учетом
описанных выше задач, вопрос цены на газ на вну‑
треннем рынке является одним из ключевых. Она
должна быть достаточной, в том числе, для того,
чтобы дать компаниям возможность инвестировать
в новые центры газодобычи, в развитие и поддержа‑
ние надежной работы ЕСГ, эксплуатации истощен‑
ных месторождений, чтобы обеспечить наполнение
бюджета страны. С другой стороны, цена должна
быть доступной для потребителей, в том числе насе‑
ления страны, выгодной для развития газохимиче‑
ских и газоперерабатывающих мощностей,. Также

Биржевая торговля газом, в том числе с исполь‑
зованием электронных площадок, может работать
как объективный рыночный инструмент регулиро‑
вания цен и их индикации в интересах покупателя
только в условиях избытка газа на рынке, превышения
предложения над спросом, отсутствия инфраструк‑
турных и административных ограничений и наличия
достаточного количества поставщиков. Она широко
распространена в некоторых развитых странах, где
указанные выше условия существуют или создаются.
Для США, на газовом рынке работает много произво‑
дителей и потребителей газа, биржевая торговля им
— наиболее логичная рыночная технология. В Вели‑
кобритании биржевая торговля газом и ее законода‑
тельная поддержка позволили государству победить
монополизм в газоснабжении. Но, еще раз подчеркну,
в этих странах уже созданы условия для функциони‑
рования биржевой торговли, построена необходимая
инфраструктура, а концентрация рынка низкая.
В Евросоюзе развитие биржевой торговли газом
заложено в стратегию развития экономики и це‑
левые модели рынка газа. Для этого также создана
нормативная база (второй и третий энергетические
пакеты) создается соответствующая инфраструк‑
тура. В 2012 году 80 % общего спроса на газ в Ве‑

Независимые производители, продающие газ по нерегулируемым ценам, име‑
ют возможность предоставлять к ценам Газпрома скидки, в том числе, за счет
того, что ставка НДПИ для независимых в полтора раза ниже, транспортное
плечо доставки до потребителей — в два раза короче. Сегодня уже Газпром
просит Правительство РФ разрешить ему предоставлять скидки для крупных
потребителей и такое решение с большой вероятностью будет принято.
цена должна стимулировать развитие энергосбере‑
гающих технологий, заставлять промышленность
и коммунальный сектор рачительно относиться
к газу, способствовать развитию межтопливной
конкуренции.
Рассуждая о формировании цены на газ, принято
чаще всего говорить о решении отдельных конъюн‑
ктурных социальных, экономических и даже полити‑
ческих задач, и об отдельных инструментах, таких,
как выход на равнодоходные цены или развитие
биржевой торговли.
На мой взгляд, само понятие равнодоходности вну‑
тренних и внешних цен, некоей привязки внутренней
цены к экспортной, в нынешних условиях значи‑
тельной трансформации мирового газового рынка
вследствие резкого увеличения доли СПГ, развития
спотовой торговли, соответственно, усиления вола‑
тильности цен, теряет свою актуальность. Достаточно
сказать, что уровень цен на газ на европейском рынке
в 1,6 раза ниже, чем на рынке АТР, но в 2,8 раза выше,
чем на американском. Также очевидно, что, делая
ставку на расширение внутреннего рынка (а внутри
страны и сегодня потребляется в 2,5 раза больше газа,
чем идет на экспорт), невозможно и неправильно бу‑
дет сохранять его субсидирование за счет зарубежных
продаж.

ликобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии,
Франции, Австрии, Италии удовлетворено именно
через хабы. Открывается биржевая торговля газом
в странах Восточной Европы. Аналогичные процес‑
сы развиваются в Юго-Восточной Европе в рамках
Энергетического Сообщества под эгидой Евросо‑
юза. В июле 2012 года началась спотовая торговля
газом в Шанхае, через два года появится площадка
в Японии.
Однако в наших условиях, при добыче более
90% газа в одном регионе — Западной Сибири, его
доставке к основным центрам потребления по едино‑
му транспортному коридору, высокой концентрации
региональных рынков, наличия инфраструктурных
ограничений и, соответственно, регулируемых цен,
биржевая цена вряд ли будет «адекватной».
Функционирования любого полноценного рынка,
в том числе газового, невозможно без превышения
предложения над спросом и наличия соответству‑
ющих инфраструктуры и институтов. В противном
случае более эффективной оказывается модель с той
или иной системой распределения и регулируемыми
ценами, по какой, собственно, и работала отрасль
на протяжении десятилетий.
Сегодня становление необходимых рыночных
институтов и инфраструктуры находится на началь‑

111

114

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

вполне вероятен её спад. Потому что ко многим место‑
рождениям еще не подобралась даже геологоразведка.
Или возьмите месторождения вдоль ВСТО. Там есть
и газ, и газоконденсат (например, в Ковыкте), и нефть, и
гелий, но добывать их нужно непременно комплексно. А
это уже совершенно другие затраты. Причем разработка
данных кладовых, добыча и глубокая переработка сырья
(вплоть до полимерных материалов) суть отдельные
суперпроекты. И для их реализации обязательно нужны
партнеры, причем утвердившиеся на мировом рынке.
Значит, нужен особый экономический подход, особый
и весьма дорогой бизнес-проект. Следовательно, надо
срочно решать ответственную политико-экономиче‑
скую задачу: откуда и какого партнера пригласить, как
и на каких условиях «встроить» его в дело, чтобы проект
бесперебойно осуществлялся 20–30… сколько угодно лет
в интересах России, данного региона и, конечно, каждого
партнера, вложившего сюда оборудование, финансовый
и интеллектуальный капитал.
Итак, у нашей нефтегазодобычи сейчас крайне
ответственный период. Хотя и проблемы видны, и меры
определены, но, считаю, действовать нужно намного
целенаправленнее и активнее. А ориентироваться есть
на кого и в России, и за рубежом. Возьмем Татарстан —
один из старейших нефтяных регионов страны. Уже на
протяжении 22 лет там не только не падает, но постоянно
увеличивается объем добычи, и во многом за счет труд‑
ноизвлекаемых запасов. Применение в республике новых
методов извлечения и нефтеотдачи дает возможность до‑
бывать более 30 миллионов тонн ежегодно. В Татарстане
основательно задействована нефтегазохимия, работает
шинное производство. Или возьмите Сургутнефтегаз:
компания даёт 12,5% от общего объёма добычи нефти в
России, а бурит 25% от общего объема геологоразведоч‑
ных скважин.
Очень яркий пример демонстрирует Техас — старей‑
ший после Пенсильвании нефтяной район мира. За по‑
следние 6 лет последовательными мерами, не открывая
гигантских месторождений, подобных нашему Самотло‑
ру, здесь в 2,7 раза нарастили объем добычи (в немалой
степени благодаря множеству мелких месторождений и
малых компаний). При этом стоимость газа для промыш‑
ленных предприятий «уронили» с 460 долларов (2008

ственно-технологический потенциал. При этом имен‑
но создание благоприятных экономических условий
послужило «толчковой ногой», детонатором для мощного
«взрыва» технологического потенциала.
В итоге высокая эффективность производства в США
делает, к примеру, выгодной добычу 500 литров нефти
в день, а у нас даже 5 тонн не укладываются в пределы
выгоды…

Не в сланцах суть «революции»
Сегодня ни одно мероприятие в профессиональном
сообществе не проходит без упоминания сланцевого
газа. В широком обсуждении этой темы «виновата»
Америка. И упор почему-то делается на увеличении
добычи газа именно из сланцев. На самом деле в США
газ добывается и из угольных пластов, много сделано
для получения биогенного газа… Не исключено, что там
появятся и другие источники углеводородов, поскольку
за десятилетия созданы необходимые экономические и
технологические предпосылки. Десятилетиями стиму‑
лировалась разработка технологий, создавались условия
для резкого увеличения объемов НИОКР на всех перспек‑
тивных направлениях.
Важно, что в России достаточно месторождений как
традиционного вида, так и с трудноизвлекаемыми запа‑
сами: от Баженовской свиты до залежей сланцевой нефти
и газа. Но, подбираясь к любым залежам, необходимо все
грамотно просчитывать с экономической и социальной
точек зрения.
По данным Агентства энергетической информации
США, Россия занимает сейчас 9-е место в мире по объ‑
ему технически извлекаемых запасов сланцевого газа
(8,1 триллиона кубометров). Первые три места занимают
Китай (31,6 трлн кубометров), Аргентина и Алжир. В то
же время по общему объему добычи природного газа мы
сейчас находимся на втором месте после США. Добыча
газа на традиционных месторождениях дешевле, чем на
сланцевых, поэтому в ближайшие годы у нас нет необхо‑
димости массово осваивать месторождения сланцевого
газа.
Однако добыча из сланцев требует применения
самых современных технологий и постоянно совер‑

Хотя в СМИ часто упоминается, что по итогам последних лет Россия показывает
рекордные объемы добычи нефти и газа, надо учитывать, что речь идет о так назы‑
ваемых рекордах, поскольку достижения последних лет нельзя вырывать из истори‑
ческого контекста.
г.) до 210 (2014 г.) за тысячу кубов. Представьте, какой
мощный экономический импульс получил штат всего за
несколько лет! Но это не сугубо техасская тенденция: с
2010 по 2013 год в Северной Дакоте добыча нефти вырос‑
ла на 177%.
И что, какое-то чудо произошло? Нет, конечно. Это
закономерный результат целенаправленных, скоорди‑
нированных действий центральной и региональной
власти, учитывающей общемировые тенденции, которые
очевидны или только предсказаны. У этого «чуда», можно
сказать, две ноги: экономические условия и производ‑

шенствуется, поэтому ради развития отечественной
промышленности целесообразно уже сейчас начать
заниматься пилотными проектами по добыче нефти и
газа из сланцев. Потому что «сланцевая революция» —
это не только буровые установки-«железки», но и самая
современная электроника, химия и т.д. Это сложнейшее
производство, не уступающее по сложности космиче‑
ским программам. Я считаю, что перспектива освоения
сланцевых и шельфовых месторождений, Баженовской
свиты должна быть использована нами, как это уже
сделали и делают у себя норвежцы и американцы, для
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развития отечественного комплекса по производству
отраслевого оборудования и нефтесервиса.

Производство нефти –
это бурение
Чтобы и впредь лишь удерживать нынешний объем
добычи в стране на уровне 500 млн тонн, необходимо
обеспечивать отдачу минимум 160 млн тонн нефти в год
с новых месторождений, компенсируя снижение добычи
на старых. Следовательно, надо в 2,5–3 раза увеличить
объем разведочного бурения и минимум на 13% в год
увеличивать бурение эксплуатационное, причем буре‑
ние должно быть современным, высокотехнологичным.
Это, в частности, относится к проходке горизонталь‑
ных стволов. Между тем, в 2013 г. в России пробурен
всего 21 млн м. А по итогам 1-го полугодия текущего
года, как свидетельствует ЦДУ ТЭК, мы снизили объемы
бурения в отношении к предыдущему на 7%.
Это не просто опасно, а чрезвычайно опасно. Что бы
мы ни говорили, но производство нефти – это бурение.
Для сравнения: чтобы увеличить добычу нефти и газа, за
последние 7 лет Америка с 60 млн м вышла на110 млн м
проходки в год.
Как говорил знаменитый руководитель «Главтюмен‑
нефтегаза» Виктор Иванович Муравленко: «Нефть — на
конце долота». То есть, объем добычи напрямую зависит
от парка буровых установок (БУ). Но если за последнюю
пятилетку Советского Союза мы получили 1100 буровых,
то за последующие 20 лет (1992–2012 годы) — всего 400.
Причём половина из них – не российского производства.
(Замечу в скобках, что в свое время мы имели разви‑
тую промышленность по выпуску БУ. Их сборка велась на
Волгоградском заводе буровой техники, заводе Урал‑
маш-буровое оборудование, Кунгурском машиностро‑
ительном заводе и ряде других предприятий. При этом
подрядчиками выступали самые разные отечественные
заводы. Наши установки закупали западные буровые
компании, их использовали для освоения стратегиче‑
ской сырьевой базы – полуострова Ямал.)
Итак, чтобы сохранить имеющиеся позиции по добы‑
че «чёрного золота», необходимо заменить как минимум
1000 устаревших буровых установок и добавить к ним
ещё 1000 новых. Конечно, на это требуются немалые
деньги, поскольку цена одной БУ в среднем составляет 25
млн долларов. Тем не менее, нам жизненно необходима
обвальная замена буровых и соответствующей инфра‑
структуры.
И ещё: увеличивая бурение, важно правильно сра‑
ботать на снижение затрат и издержек. Здесь главные
законодатели — это наши национальные лидеры, наши
ВИНКИ. Они заметно укрепились за последнюю деся‑
тилетку и обязаны сегодня взять на себя роль лидеров
в данном вопросе. Основным залогом успеха является
эффективность и национальная ориентированность
компаний, их работа как инициаторов и организаторов
оживления и развития отрасли. А пример должны пока‑
зывать компании с государственным участием — пример
эффективности и опережающего развития. Впрочем,
есть и частные компании, на которых стоит равняться, —
тот же Сургутнефтегаз или Газпром нефть.
Во всем, что сказано выше — главная проблема и
задача отрасли. Остальные задачи тоже сложные, тре‑

бующие тесного взаимодействия между нефтегазовой
промышленностью и Минэнерго, Минприроды, Минфи‑
ном, Минэкономразвития. Причем работа правительства
должна носить мобилизационный характер, обеспечива‑
ющий обязательную, полную и своевременную отдачу по
любому из принятых решений.

Самые высокие в мире налоги
Сегодня крайне запутано все, что связано со стиму‑
лированием компаний, с переходом на другую систему
налогообложения. Нужно, чтобы у органов исполни‑
тельной власти с помощью промышленников появилась
правильная модель развития отрасли на длительный
период, потому что любые отраслевые метания я считаю
преступными, т.к. речь идет о сложном капиталоемком
бизнесе, и его нельзя стимулировать сегодня так, а зав‑
тра иначе. Поэтому обсуждения на форумах профессио‑
налов должны формировать в Минфине, Минэкономраз‑
вития, Минэнерго, Минприроды точный и ясный образ
того, как следует стимулировать нефтегазопромыш‑
ленников, какими рычагами добиваться сохранения и
увеличения объемов добычи.
Известно, что у нас самые высокие на планете налоги
в нефтегазовом секторе — от 40 до 65%. В Америке они
не превышают 32%. Более того, нацеленность россий‑
ской фискальной системы на налогообложение выручки,
а не финансового результата компаний, делает добычу
на большинстве разрабатываемых месторождений
нерентабельной. Необходимо ориентировать налоговую
политику на стимулирование привлечения инвестиций
в отрасль, переходя на новый режим, основанный на
изъятии сверхдоходов. Введение налога на добавлен‑
ный доход давно и активно обсуждается, но пока мы не
продвинулись на пути к внесению соответствующих
изменений в Налоговый кодекс. Без этого по-настоящему
стимулировать отрасль невозможно. Принятие точечных
решений по конкретным участкам недр, по конкретным
запасам сложно и неэффективно.
(ЛУКойл, одна из самых мощных наших компаний,
имеет чистую прибыль около 9 миллиардов долларов.
У ExxonMobil она превышает 40 миллиардов. А ведь все
геологоразведочные и буровые работы, ввод новых ме‑
сторождений, модернизация нефтепереработки осущест‑
вляются за счёт той самой чистой прибыли.)
Не менее важно улучшать инвестиционный климат.
И дело тут не в одной лишь системе налогообложения
или борьбе с офшорами. Ведь почему бизнес стремится
вывести средства из страны на тот же Кипр или Кайма‑
новы острова? Не только потому, что там налоги низкие.
Дело в элементарной правовой защищенности.

Геологоразведка: острота
проблемы не понята
Одной из основных причин пессимистичных прогно‑
зов будущего российского ТЭК специалисты называют
ситуацию с геологоразведкой. Действительно, она сейчас
находится на самом низком уровне как минимум за
последние 50 лет. А учитывая, что мы говорим об этом
больше 15 лет (доказывая «первородство» то финансиро‑
вания, то технического перевооружения) можно сделать
вывод: нет теперь преимущества у какой- либо из этих
опор для резкого улучшения ситуации. Необходимо и то
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собности и ослаблению позиций России на мировых
энергетических рынках. По-прежнему в обозримом
периоде будет сохраняться и высокая зависимость
от мировой энергетической конъюнктуры.
В данной ситуации вопросом национальной
безопасности является создание целостной системы
мониторинга и прогнозирования динамики миро‑
вых энергетических рынков с оценками возможных
эффектов и рисков для экономики в целом и отече‑
ственных компаний, работающих на зарубежных
рынках. В настоящее время в России работа в этом
направлении представляется недостаточно система‑
тизированной.
Налогообложение является важным, но не един‑
ственным фактором для формирования инвести‑
ционной привлекательности в недропользовании,
определяющейся не только тем, что происходит
внутри отрасли, но и тем, что происходит в эко‑
номике в целом. Инвестклимат в экономике с его
макропроблемами фиксирует верхнюю планку
инвестиционной привлекательности проектов в не‑
дропользовании.
Государство является суверенным собственни‑
ком недр, однако для их разработки оно приглашает
производственную компанию, специализирующу‑
юся в соответствующей сфере. В зависимости от эф‑
фективности компании и созданных государством
условий работы в стране и отрасли величина ресурс‑
ной ренты может быть разной: больше — при бла‑
гоприятном инвестклимате, меньше — при небла‑
гоприятном. Надо исходить из того, что компания
должна получить приемлемую для нее норму
прибыли с учетом всех рисков, которые существуют
и за пределами отрасли.
Повысить инвестиционную привлекательность
недропользования можно путем налоговой диффе‑
ренциации, но не столько путем дифференциации
НДПИ и таможенных пошлин «в ручном режиме»,

сказуемости условий деятельности нефтегазовых
компаний, что является крайне важным фактором,
стимулирующим инвестиционную активность,
поскольку проекты в нефтегазовой отрасли имеют
долгосрочный характер, рассчитываются на не‑
сколько десятков лет вперед.
Снижение налоговой нагрузки само по себе
является фактором, улучшающим инвестицион‑
ный климат. То есть, понимая, что экономическая
деятельность в России облагается низкими по срав‑
нению с другими государствами налогами, любая
компания будет заинтересована вкладывать сред‑
ства в экономику России. Другое дело, что существу‑
ет целый ряд иных факторов, влияющих на выбор
— куда инвестировать сэкономленный на налогах
рубль.
В нефтегазовой отрасли, безусловно, есть проек‑
ты, способные генерировать достаточную прибыль
в течение многих лет, но с другой, отечественное
законодательство содержит целый ряд ограничений,
не позволяющих целой категории налогоплатель‑
щиков, а именно негосударственным компаниям,
претендовать на разработку определенных видов
месторождений. Это касается шельфовых проектов,
где у нас наиболее вероятны крупные открытия,
а также проектов, предусматривающих строитель‑
ство заводов по производству сжиженного природ‑
ного газа и его дальнейший экспорт.
Можно долго спорить, насколько обоснованы
эти ограничения, а если быть точным, то запреты,
но факт остается фактом — нефтегазовые Компании
в России находятся в неравном положении и, есте‑
ственно, у них разные стимулы для инвестирования
в экономику России.
Последние события с санкциями показывают,
что правительства целого ряда зарубежных стран
не проводят существенных различий между госу‑
дарственными и частными российскими нефтега‑
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содержит целый ряд ограничений, не позволяющих целой категории налогоплатель‑
щиков, а именно негосударственным компаниям, претендовать на разработку опре‑
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сколько созданием и совершенствованием различ‑
ных конкурирующих между собой инвестиционных
режимов недропользования:
— действующего «Лицензионно-разрешитель‑
ного» режима,
— реально работающего режима «Соглашений
о разделе продукции»,
— прорабатываемого сейчас режима «Налога
на финансовый результат»,
— несуществующего сегодня режима «Недро‑
пользовательских концессий» как договорной аль‑
тернативы административному порядку, повышаю‑
щей доверие инвесторов.
Совершенствование системы налогообложения
отрасли позволит добиться экономической пред‑

зовыми компаниями, и это логично, поскольку все
эти компании являются по сути национальными
компаниями: крупнейшими налогоплательщиками,
крупнейшими работодателями, их деятельность
приносить пользу всем гражданам России и её
экономике.
В этих условиях государство должно пересмо‑
треть существующий подход к нефтегазовым ком‑
паниям, создать для них равные условия по доступу
к шельфовым проектам, рассмотреть возможность
оказания различных форм поддержки частным ком‑
паниям, попавшим под санкции, наравне с государ‑
ственными компаниями.

122

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

развитие и само по себе, и в связи с поставленной
задачей импортозамещения является приоритетом
государственной политики. Доля импорта в общем
объеме используемых в ТЭК технологий, оборудо‑
вания и материалов, невелика, но проблема в том,
что он сконцентрирован в чувствительных для раз‑
вития зонах.
Мы рассчитываем, что импортозамещение
в нефтегазовой сфере, во‑первых, даст хороший им‑
пульс развитию не только отечественному маши‑
ностроению, но и российской науке, инжинирин‑

ские шельфовые проекты, добыча сланцевой нефти
и т. д.). Это позволит не только заместить выбыва‑
ющие месторождения, но и повысит внутреннюю,
технологическую диверсификацию ТЭК, итогом
которой станет более рациональный топливно-э‑
нергетический баланс. Внутренняя диверсифи‑
кация будет дополнена внешней, географической
— в виде расширения ресурсной базы нефте- и га‑
зодобычи и инфраструктуры их транспортировки
в Сибири и на Дальнем Востоке.
Действенным инструментом в решении ряда пе‑
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говым центрам и системе образования. Во-вторых,
превращение российского ТЭК в сферу высоких
технологий, созданных на отечественной базе, по‑
высит нашу уверенность в решении таких важней‑
ших стратегических задач, как повышение отдачи
на традиционных месторождениях и освоение
новых регионов и видов месторождений (арктиче‑

речисленных вопросов стал разработанный Минэ‑
нерго России и утвержденный в июле текущего
года Правительством Российской Федерации План
мероприятий «Внедрение инновационных техно‑
логий и современных материалов в отраслях ТЭК»
на период до 2018 года, так называемая «дорожная
карта».
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