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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «НЕФТЕГАЗ» И ННФ-2022  //  В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ-2022» 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ 
СОСТОЯЛИСЬ 18-21 АПРЕЛЯ  
В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Одним из важных отраслевых событий с участием отечественных и зарубежных лиде-
ров нефтяной, газовой и энергетической промышленности стала 21-я международная 
выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса — «Нефтегаз-2022», 
которая успешно прошла с 18 по 21 апреля 2022 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

Экспоцентр организовал выставку при поддержке Министерства энергетики Российской 
Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, под патрона-
том Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, при поддержке ведущих отрасле-
вых ассоциаций.

В этом году выставка проходила в сложных политических и экономических условиях, но даже 
эти обстоятельства не помешали ей продемонстрировать хорошие результаты: 351 компания 
из 15 стран и 39 регионов России приняли участие в «Нефтегазе-2022». Количество посе-
щений 15335.
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Генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин:
— Мы фиксируем повышенный интерес к мероприятиям деловой программы, 
особенно узкоспециализированным. На некоторые из них приходилось даже 
закрывать аккредитацию, так как аудитории не могли вместить всех желающих.

Экспозиция производителей и поставщиков нефтегазового, нефтеперерабатывающего обору-
дования, электротехнического и энергетического оборудования для нефтегазового комплекса 
размещалась в нескольких павильонах и на открытой площадке общей площадью 30 000 кв. м 
брутто.

Среди участников выставки — Chint, Samson Controls, «Авиатрон», «Альбатрос», «Аналитпри-
бор», Алюминиевая ассоциация, «Бантер Групп», Боровичский завод огнеупоров, «Вэлан», 
«Газпром», «Горэлтех», «Камский кабель», Минэкономразвития Алтайского края, Заводоуков-
ский завод, «ОДК», «Холдинг Кабельный Альянс», «Сибирская промышленная группа», «ОКБ 
Зенит», «ОКБ Вектор», «РУСТ-95», «Спецкабель», «Приводы АУМА», «Релематика», «ТМК», «Том-
скабель», «ТаграС—Холдинг», «Транснефть», «Куйбышев Телеком», «Трэм Инжиниринг», «Урал-
машхолдинг», «Корпорация развития Среднего Урала», НКЗМ, ФГУП ВНИИА им. Н. Л. Духова, 
«Элемер», «ЗИТ», «Ризур» и многие другие компании.

Важную часть экспозиции заняли зарубежные компании, заинтересованные в  российском 
рынке и  готовые работать над новыми перспективными проектами. В  этом году в  выставке 
в составе национальной экспозиции приняли участие компании из Ирана. «Нефтегаз-2022» 
посетили заместитель министра нефти Ирана господин Мортеза Шахмирзаи и посол Ирана 
в РФ господин Казем Джалали.

Заместитель министра нефти Ирана г-н Мортеза Шахмирзаи:
— Нефтегазовая промышленность Ирана может оказать содействие России 
в различных областях и быть надежным партнером. Мы начинаем новую главу 
прочного сотрудничества в нефтяной сфере.

Большое внимание на выставке традиционно уделялось современным российским материалам 
и технологиям, предназначенным для импортозамещения.

В экспозиции было представлено оборудование для буровых работ и строительства скважин, тех-
ника для охраны труда и промышленной безопасности, станки и инструменты для металлообра-
ботки, арматура, продукция для нефтехимии, взрывозащищенное оборудование, контрольно-из-
мерительные приборы и средства автоматизации, отечественное программное обеспечение.

Компании, работающие в энергетической отрасли, представили кабельно-проводниковую про-
дукцию, высоковольтное оборудование, источники бесперебойного питания, автоматизирован-
ные системы управления. На «Нефтегазе-2022» работали специалисты компаний: «Беларуска-
бель», «Экра», Завод инновационных технологий, «Горэкс-светотехника», завод «Спецкабель» 
«Беннинг Пауэр Электроникс», «Пергам-Инжиниринг», «Вэлан», «Релематика», «Ункомтех», 
«Абсолютные технологии» и многие другие.

Внимание посетителей привлекла техника, представленная на открытой площадке: мобильные 
жилые дома, вибрационный источник сейсмических сигналов и снегоболотоход.

Предприятия Госкорпорации «Ростех» представили более 40 разработок. В экспозицию вошли 
новые сейсмические заряды, детонирующие шнуры, газоанализаторы, другие изделия для 
различных геофизических работ, разработки нефтяных и газовых месторождений.

Наша особая благодарность компаниям-участницам, выступившим в 2022 году в качестве пар-
тнеров-спонсоров: CHINT  — официальный партнер выставки, ООО «Флюид-Лайн»  — спон-
сор регистрации, ООО «НТА-Пром» — спонсор электронной регистрации, АО «ГК «Электро-
щит–ТМ Самара», ООО «Прософт-Системы», ООО «Холсим (РУС) СМ»  — партнеры деловой 
программы, ООО «Синтек», ООО «Феникс Контакт РУС», ООО «МЕТРОЛ», АО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод», ООО «НПП «Герда», ООО «Чебоксарская электротехника и авто-
матика», ФГУП «Приборостроительный завод имени К. А. Володина», ООО «ТаграС—Холдинг», 
ООО НПП «ЭКРА», Drager — партнеры выставки, АО «Энергомаш», АО «ЮТэйр — Вертолетные 
услуги» — тематические партнеры выставки.

Традиционно совместно с выставкой проходил Национальный нефтегазовый форум.

Первый день Форума открылся сессией «Экономика, технологии и новые вызовы ТЭК: взгляд 
из России на трансформацию нефтегазовых рынков». В своих выступлениях спикеры обозна-
чили новые вызовы, стоящие сегодня перед российским ТЭК и связанные, в первую очередь, 
с реализацией зеленой повестки и усилением санкционного давления на Россию.

Как отметил специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдель-
гериев, основные составляющие процесса декарбонизации остаются неизменными даже, 
несмотря на новую политическую конъюнктуру. «Россия берет на себя климатические обяза-
тельства и традиционно их выполняет. В сложившейся ситуации было бы неоправданным под-
ходом, если бы мы отказались от своих обязательств. Нас пытались бы обвинить в тех или иных 
проблемах, которые возникли не по нашей вине», — полагает Р. Эдельгериев.

Тему санкционного давления на российский ТЭК в своем выступлении продолжил помощник 
руководителя Администрации Президента Российской Федерации Анатолий Яновский. «По 
существу, мы находимся сейчас в  состоянии экономической и  информационной войны. Мы 
наконец должны сделать для себя выводы, как мы должны поступать в этой ситуации», — при-
звал он. По его мнению, выход заключается в «развороте на восток».

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный обозначил 
еще один важнейший фактор повышения устойчивости отечественного нефтегазового ком-
плекса в условиях санкций — оптимизацию налоговой системы. Сегодня в этой сфере остается 
ряд нерешенных проблем, в частности — в области налогообложения добычи высоковязких 
нефтей.

О ходе импортозамещения в отечественном НГК рассказал заместитель министра промыш-
ленности и  торговли Российской Федерации Михаил Иванов. Он отметил, что фактически 
в стране была сформирована система ручного управления данным процессом — в структуре 
научно-технического совета по  развитию нефтегазового оборудования при Минпромторге 
России созданы экспертные группы. Поддержана разработка ключевого оборудования для 
средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, планируется внедре-
ние подводных добычных комплексов на Южно-Киринском газоконденсатном месторождении.

Дискуссия о будущем российской энергетики в условиях реализации климатической политики 
и действия санкций продолжилась в рамках других сессий в первый день проведения форума. 
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В частности, в ходе сессии «ESG-трансформация. Перезагрузка: новый взгляд и возможности 
для бизнеса».

С приветственным словом к участникам сессии выступил первый заместитель министра энер-
гетики Российской Федерации Павел Сорокин. Он, в частности, отметил: «С одной стороны, 
ESG-повестка сейчас, казалось бы, находится на втором плане. С другой стороны, стратеги-
ческое видение никто не отменял. Мы должны думать о будущем и создавать тот фундамент, 
на котором мы будем строить в следующие 10—15 лет. Мировая энергетика все равно будет 
меняться».

Вопросы зеленой повестки также были обсуждены в ходе сессии «Carbon Free Zone и углерод-
ный менеджмент: регулирование, методы и технологии». Как отметил депутат Государственной 
Думы РФ Юрий Станкевич, для снижения углеродного следа недостаточно лишь чисто зако-
нодательных и технологических мер, нужна консолидация усилий власти, бизнеса и общества. 
«Технологичность, экологичность и  социальная ответственность  — это три определяющих 
фактора, которые в современных условиях способны гарантировать жизнеустойчивость, кон-
курентоспособность любой экономики, в том числе российской», — подчеркнул Ю. Станкевич.

В первый день работы форума состоялись также сессии: «Газовая отрасль России в условиях 
санкционного давления. Технологии, импортозамещение, монетизация»,

«Трудноизвлекаемые запасы: экономическая политика и  технологическая эффективность 
отечественных решений», «Многообразие и инклюзивность в нефтегазовом секторе: взгляд 
из России», «Каждый может стать частью технологической революции: работающие инстру-
менты участия для профессионалов энергетической отрасли».

Во второй день форума прошла конференция по вопросам новой политики в области импор-
тозамещения и технологическому лидерству.

Выступая в  рамках сессии «Технологическое и  цифровое лидерство: научно-технологиче-
ский суверенитет и импортоопережение», президент Союза нефтегазопромышленников Рос-
сии Генадий Шмаль отметил, что сегодня пора переходить от ручного управления к системе 
в вопросах импортозамещения. «Начинать надо с создания нормативно-технической докумен-
тации: технических регламентов, стандартов. Принятые корпоративные системы стандартиза-
ции это, с одной стороны, хорошо, потому что другого пути нет. А с другой стороны это плохо, 
потому что национальных стандартов у нас мало», — полагает Г. Шмаль.

Идею о необходимости формирования отраслевых стандартов и общих требований к обору-
дованию поддержал Андрей Власов, начальник департамента технологических партнерств 
и импортозамещения ПАО «Газпром нефть», руководитель проектного офиса «Энерготехно-
хаба Петербург». Он также подчеркнул, что в последнее время растет спрос на экосистемные 
сервисы, которые позволяют работать одновременно с целым пулом новых технологических 
вызовов.

Заместитель директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Алексей 
Дубинин рассказал о том, как органы государственной власти взаимодействуют в целях нала-
живания производства оборудования для НГК. Минэнерго консолидирует потребности со сто-
роны нефтегазовых компаний, формирует технические задания, методики испытаний и пере-
дает информацию в центр компетенций при Агентстве по технологическому развитию, который 
осуществляет взаимодействие с российскими промышленными предприятиями.

Продолжая тему импортозамещения, директор по развитию компании Isource Ольга Юдина 
рассказала о разработке новой российской экосистемы, объединяющей продукты для авто-
матизации процессов производства и логистики. В частности, созданные компанией системы 
автоматизации позволяют структурировать работу с запасами, обеспечить их перераспреде-
ление внутри предприятий отрасли, закрыть потребности здесь и сейчас, а не ждать, когда 
наладятся новые цепи поставок.

Об опыте импортозамещения на  корпоративном уровне рассказал Александр Митрейкин, 
заместитель директора департамента научно-технического развития и  инноваций ПАО «НК 
«Роснефть». Он отметил, что программа инновационного развития «Роснефти» предусматри-
вает разработку и внедрение собственных технологий по всей цепочке — начиная от геолого-
разведки и заканчивая блоком коммерции и логистики.

Важнейшие вопросы подготовки новых высококвалифицированных кадров для отрасли были 
подняты в ходе сессии «Взаимодействие государства, науки и бизнеса: кооперация для техно-

логического лидерства», модератором которой выступил генеральный директор ФГБУ «Рос-
сийское энергетические агентство» Минэнерго России Алексей Кулапин.

Вице-губернатор г. Санкт-Петербурга Владимир Княгинин осветил региональный опыт раз-
вития инновационного процесса в интересах ТЭК. В конце 2019 года было принято решение 
о создании Энерготехнохаба «Петербург», участники которого обозначили для себя три группы 
целей. Первая группа  — поддержание функционирования производств, действующих ныне 
на чужой производственной базе. Вторая — перевод зарубежных производственных систем 
на российскую базу. Наконец, третья связана с переходом к автономным роботизированным 
системам.

Во второй день форума состоялись также сессии «Цифровая трансформация ТЭК: переза-
грузка в условиях санкционных ограничений», «Роботизация ТЭК: концепция развития, мета-
компетенции и лидеры будущего», «Новые материалы и компоненты + энергоэффективность 
ТЭК» и  «Венчурное кафе  — технологическое предпринимательство в  ТЭК: почему не  летят 
инновации?».

Третий день форума был посвящен развитию водородной энергетики в России. Программа 
конференции началась с сессии «Водородная энергетика России: траектория развития и клю-
чевые точки роста в условиях перемен». Участники дискуссии, в частности, обсудили экономи-
ческие перспективы различных технологий получения водорода.

Как отметил глава инвестиционного дивизиона ООО «УК «РОСНАНО» Алишер Каланов, 
на горизонте 2027—2030 годов «зеленый» водород станет эффективнее, чем «голубой», что 
обусловлено удорожанием компонентов для «зеленой» энергетики.

Исполнительный директор дирекции по  ESG ПАО «Сбербанк» Максим Мошков согласился 
с такими прогнозами. «Паритет — на горизонте 2030 года. Если использовать CCS-хабы, то на 
один-два года раньше», — отметил он.

В третий день форума состоялись также сессии «Формирование технологических кластеров, 
развитие научной инфраструктуры и новые компетенции», «CCUS и производство низкоугле-
родного водорода: перспективные технологические проекты для ключевых отраслей промыш-
ленности», «Экспортный потенциал и внутренний рынок водорода».

ИТОГИ ВЫСТАВКИ НЕФТЕГАЗ И ННФ-2022  //  В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ИТОГИ ВЫСТАВКИ НЕФТЕГАЗ И ННФ-2022  //  В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
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В работе мероприятия приняли участие представители профильных министерств, ведомств 
и  отраслевых союзов, руководители компаний нефтегазового сектора и  смежных отраслей, 
представители ведущих СМИ и экспертного сообщества.

Насыщенная деловая программа выставки в этом году вновь включала в себя корпоратив-
ные презентации, специальные сессии и конференции в зоне деловой программы «Нефтегаз.
LIVE».

Экспоцентр организовал и провел при поддержке партнеров около 20 деловых мероприятий, 
в том числе:

•  техническая сессия: «ГРП — многостадийный путь в будущее» при поддержке Society 
of Petroleum Engineers (SPE). Спикерами стали: Владимир Астафьев (Halliburton), Алек-
сей Кудряшов («БелНИПИнефть»), Михаил Самойлов («РН-ЦЭПиТР»), представители 
других нефтегазовых компаний.

•  сессия «Участие малого и  среднего бизнеса в  цепочке снабжения нефтегаза» при 
поддержке Консалтинговой компании «Кавикс». Модретором выступил Виктор Солн-
цев (генеральный директор некоммерческого партнерства «ИВМ Консалтинг Групп»), 
а спикерами: Илия Димитров (участник сессии, председатель комитета по цифрови-
зации экономики и  госзаказу ОПОРА России), Юлия Романова (Директор Академии 
продаж ОТС), Евгений Султанов (руководитель Фонда развития конкуренции).

•  сессия «Прозрачность и  доступность процедур закупок в  сфере нефтегаза  — 
от  Положения до  223ФЗ» при поддержке Консалтинговой компании «Кавикс». Спи-
керами стали: Екатерина Мартынюк (представитель ФАС России), Евгений Султанов 
(руководитель Фонда развития конкуренции), Андрей Крюков (директор Консалтинго-
вой компании «Кавикс»).

•  круглый стол «Современные методы исследования скважин и пластов для повыше-
ния эффективности разработки нефтегазовых месторождений», организованный 
при поддержке Клуба исследователей скважин и Московского института нефтегазо-
вого бизнеса. В  работе приняли участие представители ООО «Газпромнефть НТЦ» 
Михаил Кременецкий, ООО «Башнефть-Петротест» Вячеслав Федоров, НИИ систем-
ных исследований РАН Сергей Вольпин и другие ведущие эксперты отрасли в области 
комплексного исследования скважин.

•  конференция «Взаимодействие науки, образования и  бизнеса в  области нефти 
и  газа» при поддержке Российского национального комитета Мирового нефтяного 
совета (РНК МНС), РГУ нефти и  газа имени И. М. Губкина. Модератор конференции 
Григорий Кривелев (Руководитель молодежного комитета РНК МНС). Спикерами 
выступили: Елисавета Сафарова (научный сотрудник Института проблем нефти и газа 
Российской академии наук), Артур Фасхутдинов (Начальник отдела молодежной поли-
тики ООО «РН-Юганскнефтегаз»), Альберт Салимгараев (и. о. начальника управления 
стратегии Группы компаний «Римера»), Юрий Дубинов (Председатель Совета молодых 
ученых РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина).

•  тематическая сессия «Алюминиевые решения для нефтегазовой промышленности 
и водородной энергетики», организованная при поддержке Ассоциации «Объедине-
ние производителей, поставщиков и потребителей алюминия», предложили широкий 
ассортимент продукции для нефтегазовой отрасли.

•  научно-практическая конференция «Энергоэффективные решения для снижения 
углеродного следа», при поддержке Ассоциации «РНК МНС».

В следующем году 22-я международная выставка «Нефтегаз-2023» и Национальный нефтега-
зовый форум пройдут с 24 по 27 апреля 2023 года в ЦВК «Экспоцентр».

ИТОГИ ВЫСТАВКИ НЕФТЕГАЗ И ННФ-2022  //  В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
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ПАВЕЛ СОРОКИН
первый заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

МИХАИЛ ИВАНОВ
заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации

— Те меры, которые мы предпринимаем, те инвестицион-
ные решения, которые мы принимаем, и  та  нормативная 
деятельность, которую ведём, должны адаптироваться 
и исходить из того, что помогает нам и нашим компаниям 
существовать на мировом рынке и быть востребованными.

Без нашей страны, без наших ресурсов, без наших компе-
тенций и участия невозможно себе представить мировую 
энергетику. И так должно оставаться всегда.

Тема сегодняшней сессии ESG повестка, и  с  одной сто-
роны, она, казалось  бы, находится на  втором плане, 
с другой стороны — мы должны понимать, что стратегиче-
ский взгляд и стратегическое видение никто не отменял. 
Необходимо думать о  будущем и  создавать тот фунда-
мент, ту основу, на которой мы будем строить следующие  
10–15–20 лет.

— Фактически в  стране была сформирована система 
ручного управления процессом импортозамещения  — 
в  структуре научно-технического совета по  развитию 
нефтегазового оборудования при Минпромторге России 
созданы экспертные группы. Поддержана разработка 
ключевого оборудования для средне- и крупнотоннажного 
производства сжиженного природного газа, планируется 
внедрение подводных добычных комплексов на Южно-Ки-
ринском газоконденсатном месторождении.

РУСЛАН ЭДЕЛЬГЕРИЕВ
советник Президента, специальный представитель 
Президента по вопросам климата

АНАТОЛИЙ ЯНОВСКИЙ
помощник руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации

— Россия берет на  себя климатические обязательства 
и  традиционно их выполняет. В  сложившейся ситуации 
было бы неоправданным подходом, если бы мы отказались 
от  своих обязательств. Нас пытались  бы обвинить в  тех 
или иных проблемах, которые возникли не по нашей вине.

— Часть наших коллег продолжает жить в иллюзиях о рав-
ноправном сотрудничестве, честной конкуренции. О  том, 
что заключаемые международные договора и долгосроч-
ные контракты — работают. Но на самом деле мы видим, 
что ничего это не  работает. По  существу, мы находимся 
сейчас в  состоянии экономической и  информационной 
войны. Мы наконец должны сделать для себя выводы, как 
мы должны поступать в  этой ситуации». Выход заключа-
ется в  «развороте на  восток». Однако при этом следует 
избегать риска чрезмерной зависимости от одного поку-
пателя — Китая.
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ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ
председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
энергетике

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН
председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей 
среды

— Недавно был принят закон о  расширении периметра 
эксперимента по  применению налога на  дополнитель-
ный доход (НДД) для ряда нефтегазовых месторождений. 
Актуализируется и дифференцированная система налого-
обложения. Вместе с тем, остается ряд нерешенных про-
блем, в частности — в области налогообложения добычи 
высоковязких нефтей. В условиях санкций нам надо зани-
маться совершенствованием системы налогообложения 
и снижением административных барьеров».

— В новых геополитических условиях приходится предус-
матривать все возможные стратегии, в том числе в отно-
шении развития минерально-сырьевой базы. Сейчас 
стремительно меняются рынки и  экспортные потоки. И, 
конечно, всё это приведет к  определенным изменениям. 
Но ничего критичного в этом нет. У нас очень серьезные 
резервы.

Вектор развития в  дальнейшем будет идти в  сторону 
Арктической зоны Российской Федерации. Это и  ранее 
было приоритетом, а  сегодня обрело еще большую зна-
чимость.

СЕРГЕЙ ГОРЬКОВ
генеральный директор – председатель правления 
АО «Росгеология»

ЮРИЙ ШАФРАНИК
председатель Совета Союза нефтегазопромышленников 
России

— Компания ведет системную работу в  области импор-
тозамещения с  2020  года, получает в  этом поддержку 
от  Минпромторга, в  результате сегодняимеет готовые 
образцы, которые проходят испытания или уже готовы 
к серийному производству.

Чтобы быстрее двигаться от НИОКР к производству, необ-
ходимо развивать технологическую кооперацию произ-
водственных компаний, разработчиков и научных центров. 
Благодаря такому подходу и  сотрудничеству с  ведущими 
российскими предприятиями, в том числе с Уралмашзаво-
дом, в  тяжелом бурении мы уже практически не  исполь-
зуем импортное оборудование  — его доля составляет 
всего около 9%.

— Здесь важна государственная координация, чтобы ком-
пании не  начали «толкаться плечами» в  узком коридоре 
на  восток или на  юг. А  во-вторых, надо гарантировать 
выполнение инвестиционных программ, запланированных 
всеми компаниями ТЭК, чтобы избежать остановки финан-
сирования отрасли.
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АЛЕКСЕЙ КУЛАПИН
генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ВЛАДИМИР КНЯГИНИН
вице-губернатор г. Санкт-Петербурга

— Научно-технологическое развитие всегда было и оста-
ется одним из  ключевых драйверов роста экономики 
и сохранения конкурентоспособности как на внешних, так 
и  на  внутреннем рынках. Решение поставленной задачи 
возможно только с помощью системного подхода. Поэтому 
в этой работе так важно конструктивное взаимодействие 
всех сторон — и государства, и бизнеса, и науки.

— В конце 2019  года было принято решение о создании 
Энерготехнохаба «Петербург», участники которого поста-
вили перед собой задачу сплотить два класса технологий: 
цифровые (включая искусственный интеллект и машинное 
обучение в промышленности) и широкий комплекс энерге-
тических технологий. Сейчас перед партнерами по энер-
готехнохабу стоит три группы целей. Первая группа — под-
держание функционирования производств, действующих 
ныне на  чужой производственной базе. В  связи с  санк-
циями ремонтно-сервисное обслуживание и  поддержка 
импортного программного обеспечения прекращаются, 
поэтому необходимо налаживать выпуск собственных 
комплектующих и организовывать сервис. Вторая группа 
задач  — перевод зарубежных производственных систем 
на российскую базу. То есть речь идет о перепроектирова-
нии целых технологических комплексов, так называемом 
реверсивном инжиниринге. Наконец, третья группа задач 
связана с  переходом к  автономным роботизированным 
системам.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
руководитель Федерального агентства по 
недропользованию (Роснедра)

ГРИГОРИЙ ВЫГОН
управляющий директор, VYGON Consulting

— Сегодня в  истории нашей страны происходят яркие 
и  важные события, ускоряющие многие внутренние про-
цессы. Стратегическая основа экономики России — мине-
рально-сырьевая база, а  главный ресурс  — это челове-
ческий капитал, который позволит вывести нашу страну 
не  просто в  лидеры мирового рынка, а  позволит форми-
ровать этот рынок. В  ответ на  новые вызовы Роснедра 
сформулировали три основных постулата: аналитический 
суверенитет, технологический суверенитет и  сырьевой 
суверенитет.

— В среднесрочной перспективе сокращение поставок 
российских углеводородов в  Европу будет относительно 
небольшим, но к 2030 году оно, безусловно, будет значи-
тельным… Поэтому надо заниматься не трубопроводами, 
поскольку именно от  трубопроводного экспорта Европа 
будет отказываться в первую очередь. Заниматься нужно 
СПГ, это приоритет номер один.
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МАРИНА БЕЛЯКОВА
партнер EY, руководитель группы по оказанию налоговых 
услуг компаниям ТЭК в России

ОЛЕГ ЖДАНЕЕВ
руководитель центра технологического развития ТЭК, 
Министерства энергетики Российской Федерации

— От того, как чувствует себя отрасль ТЭК, зависит буду-
щее страны. Насколько текущая налоговая система в дей-
ствующих условиях помогает отрасли и  насколько она 
нуждается в  пересмотре  — ключевые вопросы, на  кото-
рые необходимо ответить, чтобы определить, каким обра-
зом она может помочь отрасли и  определить вектор ее 
дальнейшего развития.

— Для решения вопроса технологического развития 
отраслей ТЭК прежде всего необходимо обеспечить 
сонаправленное развитие смежных отраслей. Создание 
высокотехнологичной продукции для нефтегазовой, уголь-
ной или электроэнергетической отрасли невозможно без 
развитой отечественной металлургии, радиоэлектронной 
промышленности, химической отрасли, станкостроения 
и, в  целом, развития российских средств производства. 
В  этом ключе помимо разработки актуализированной 
Энергостратегии до 2050 года, появляется необходимость 
в  целом наборе актуализированных взаимоувязанных 
отраслевых стратегий, которые и  будут обеспечивать 
базу для развития отраслей ТЭК. Одновременно с Энер-
гостратегией необходимо подготовить межотраслевую 
техническую политику ТЭК, в  которой будут определены 
технические приоритеты развития отечественного топлив-
но-энергетического комплекса. В  нефтегазовой отрасли 
это должно быть, конечно, увязано с  прогнозом разви-
тия минерально-сырьевой базы. А  ТЭК, в  свою очередь, 
выступит заказчиком и будет выдавать потребности смеж-
ным отраслям, чтобы они коллинеарно развивались.

АНДРЕЙ ШАРОНОВ
генеральный директор, Национальный ESG-альянс

НАТАЛЬЯ ТРЕТЬЯК
первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное 
общество)

— Вопрос состоит не  в  том, быть или не  быть повестке 
ESG в  новой ситуации (изоляции России). Вопрос звучит 
так: какой ей быть и какие стимулы — внутренние (в  том 
числе этические) и внешние (в том числе экономические) 
со  стороны регуляторов, инвесторов и  потребителей  — 
будут служить драйверами для компаний и заставлять их 
внимательно смотреть на  эту большую сферу в  рамках 
устойчивого развития, на стандарты ESG.

— Россию невозможно исключить из  глобальной клима-
тической повестки. При этом данная повестка открывает 
широкие возможности для нашей страны. Многие произ-
водственные мощности в РФ и ранее требовали переосна-
щения, а в связи с введением санкций и развертыванием 
процесса импортозамещения эта необходимость только 
усилилась. И  проводить данную модернизацию можно 
и нужно с учетом требований низкоуглеродной экономики 
и факторов ESG. У нас инвестиции в проекты по энергос-
бережению окупаемы на горизонте от трех до 10 лет. И это 
стимулирует тренд на  модернизацию промышленности 
со снижением углеводородного следа.
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ЮРИЙ СТАНКЕВИЧ
депутат Государственной Думы РФ

АЛЕКСЕЙ ЖИХАРЕВ
директор, Ассоциация развития возобновляемой 
энергетики (АРВЭ) / партнер VYGON Consulting

— Технологичность, экологичность и  социальная ответ-
ственность  — это три определяющих фактора, которые 
в современных условиях способны гарантировать жизне-
устойчивость, конкурентоспособность любой экономики, 
в том числе российской.

— Мы видим, как быстро наращивают инвестиции в  эту 
сферу страны мира, в  антикризисных планах на  первом 
месте  — рост инвестиций в  возобновляемую энергетику 
и во все соответствующие инструменты. Мы должны пони-
мать, что не полностью изолированы, и двигаться по тра-
ектории, которую сами себе обозначили в  предыдущие 
годы. Мы должны заглянуть на 50 лет вперед и подумать, 
какой бы мы хотели видеть нашу планету.

АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ
старший управляющий директор Группы «РОСНАНО»

ДЕНИС ДЕРЮШКИН
заместитель генерального директора ФГБУ РЭА Минэнерго 
России

— Декарбонизация — это не дань моде, а ответ на обще-
ственный запрос по снижению вреда, наносимого окру-
жающей среде при производстве продукции. По  всему 
миру на первый план выходит поколение «миллениалов», 
чьи потребительские предпочтения и  ценностный ряд 
лежит в области смыслов и значений.

Глобальные бренды уже выстраивают свою стратегию 
вокруг концепции перехода к  нулевым выбросам СО2. 
Потребителям важно понимать, какой объем вреда нане-
сен окружающей среде в ходе производства той или иной 
продукции на  всех стадиях производственного цикла. 
Таким образом, мы переходим в  эпоху не  просто конку-
ренции продуктов, но  и  конкуренции производственных 
цепочек между собой.

— Работа по созданию российской системы углеродного 
регулирования продолжается, в  нормативно-правовых 
актах будет закреплён сам термин «углеродная единица».

Главные кейсы процесса связаны с лесами и с возобнов-
ляемыми источниками энергии.

В рамках добровольного проекта сокращения выбросов 
88% выпущенных углеродных единиц относится к лесным 
и ВИЭ-проектам. На сегодняшний день стоимость углерод-
ной единицы на добровольном мировом рынке несоизме-
римо мала в  сравнении с  рынком обязательного сокра-
щения выбросов парниковых газов и  составляет $1–5/т. 
Углеродные единицы выпускаются либо для учета и сокра-
щения собственного углеродного следа компаний, либо 
для дальнейшей передачи или продажи тому, кому этот 
инструмент нужен для сокращения выбросов.
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ГЕНАДИЙ ШМАЛЬ
президент Союза нефтегазопромышленников России

ИГОРЬ ШПУРОВ
генеральный директор ФБУ «ГКЗ» 

— Сегодня пора переходить от  ручного управления 
к системе в вопросах импортозамещения. Начинать надо 
с создания нормативно-технической документации: техни-
ческих регламентов, стандартов. Принятые корпоративные 
системы стандартизации — это, с одной стороны, хорошо, 
потому что другого пути нет. А с другой стороны, это плохо, 
потому что национальных стандартов у нас мало. В России 
пока очень мало инжиниринговых компаний. А иностран-
ные проектировщики, естественно, закладывают в  свои 
проекты собственные технологические решения и обору-
дование. Поэтому надо разработать программу создания 
отечественных инжиниринговых компаний.

— Ведущие аналитики и  отраслевые агентства сходятся 
в  том, что к  2050  году показатели по  газу должны выра-
сти минимум на  35% в  абсолютных значениях, по  нефти 
должны сохраниться на том же уровне, который есть сей-
час. Проектами, которые запущены сегодня, может быть 
обеспечено не более 30% от того объема, который необхо-
дим. Поэтому важно говорить о том, какие новые проекты 
нам нужно запустить для того, чтобы и по газу, и по нефти 
мы смогли обеспечить те уровни добычи 2050 года, кото-
рые нам позволят уравнять энергетический баланс.

КИРИЛЛ СТРИЖНЕВ
генеральный директор Центра индустриальной интеграции 
«Газпромнефть — Технологические партнерства»

МИХАИЛ НИКУЛИН
генеральный директор ООО «Газпромнефть – 
Промышленные инновации»

— Существует практика создания научно-образователь-
ных центров (НОЦ), где студенты и преподаватели решают 
прикладные задачи. Более того, мы перешли к синхрони-
зации задач на уровне стратегий между вузами и индустри-
альными партнерами. Это качественно новый уровень вза-
имодействия. Вуз, отталкиваясь от наших вызовов, строит 
свою стратегию по развитию инновационной тематики.

— Внедрение новых технологий — один из эффективных 
способов развития любого бизнеса. За  каждым прини-
маемым нами решением о начале разработки технологии 
стоит тщательная проработка доступных идей и проектов. 
А  еще такие решения следует принимать своевременно. 
Поэтому в «Газпромнефть — Промышленных инновациях» 
действует платформа постоянного сбора и  управления 
идеями. Ее суть в том, чтобы получить от научных, инжини-
ринговых и  технологических партнеров либо конкретное 
решение поставленной нами задачи, либо принципиально 
новую идею, оригинальный подход, иногда взгляд, выходя-
щий за пределы фундаментальной школы. Основная часть 
этого взаимодействия охватывает научные организации 
и вузы — наших стратегических партнеров в разработке 
решений по  катализаторам и  технологиям нефтеперера-
ботки и нефтехимии. Одновременно с этим, наши специа-
листы обогащают инновационную экосистему даунстрима, 
привлекая в  отрасль стартапы и  технологических разра-
ботчиков по новым направлениям, таким как биотехноло-
гии и малотоннажная химия.
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ВИКТОР МАРТЫНОВ
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

АНДРЕЙ ВЛАСОВ
начальник департамента технологических партнерств и 
импортозамещения ПАО «Газпром нефть», руководитель 
проектного офиса «Энерготехнохаба Петербург»

— Невозможно подготовить высококвалифицированных 
специалистов для отрасли без участия самой отрасли. 
Взаимодействие должно заключаться в создании базовых 
кафедр. Это новые курсы, которые читаются не теорети-
ками из вуза, а непосредственно специалистами-практи-
ками. Это цифровые двойники производственных объек-
тов, которые позволяют в университете подготовить кадры 
для работы на производстве. Это профессиональные тре-
нажеры, соответствующие тому рабочему месту, на кото-
ром будет трудиться вчерашний студент, когда придет 
на предприятие.

— Мы периодически сталкиваемся с тем, что каждая ком-
пания фактически ведет работу по созданию технологии 
импортозамещения самостоятельно. Более того, бывает, 
что и в рамках одной корпорации несколько подразделе-
ний могут заниматься разработкой похожих видов обору-
дования. В последнее время растет спрос на экосистем-
ные сервисы, которые позволяют работать одновременно 
с целым пулом новых технологических вызовов. Такой эко-
системный подход к развитию инноваций призван продви-
гать, в частности, Энерготехнохаб «Петербург». Уже сфор-
мулировано порядка 200 отраслевых задач, они лежат 
и в области и традиционной, и альтернативной энергетики. 
Но теперь фокус будет несколько смещен в сторону раз-
работки конкретных решений, необходимых для обеспе-
чения снабженческой безопасности нефтяных компаний.

АЛЕКСАНДР МИТРЕЙКИН
заместитель директора департамента научно-технического 
развития и инноваций ПАО «НК «Роснефть»

ДМИТРИЙ ФОМИЧЕВ
директор по математическому моделированию, 
Госкорпорация «Росатом»

— Программа инновационного развития «Роснефти» 
предусматривает разработку и  внедрение собственных 
технологий по  всей цепочке  — начиная от  геологораз-
ведки и  заканчивая блоком коммерции и  логистики. При 
этом в компании с 2018 года внедряется система типового 
проектирования, которая позволяет повышать прогнози-
руемость результатов инвестиционных решений в  части 
сроков, стоимости, материалоемкости строительства, 
уменьшить номенклатуру закупаемого оборудования. 
За все годы внедрения этой системы ее общий экономиче-
ский эффект составил более 40 млрд рублей. «Роснефть» 
уже успешно заместила практически все западное про-
граммное обеспечение.

— Задача перехода на российское инженерное ПО при-
обретает особую актуальность ввиду указа президента РФ 
Владимира Путина о мерах по обеспечению технологиче-
ской независимости и безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры. Сегодня, когда более 70% 
используемых в нашей экономике программных продуктов 
являются зарубежными, "Логос" и  другое промышленное 
ПО Росатома может обеспечить адекватное импортозаме-
щение, а в будущем — создание перспективных цифровых 
модулей для отечественного нефтегаза.
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АЛИШЕР КАЛАНОВ
руководитель Инвестиционного дивизиона  
ООО «УК «РОСНАНО»

КОНСТАНТИН РОМАНОВ
генеральный директор, ООО «Газпром водород»

— На горизонте 2027—2030  годов «зеленый» водород 
станет эффективнее, чем «голубой», что обусловлено 
удорожанием компонентов для «зеленой» энергетики. Для 
«РОСНАНО», которая традиционно развивала «зеленую» 
энергетику и  участвовала в  создании крупнейших игро-
ков в отраслях солнечной и ветроэнергетики, реализация 
водородных проектов является естественным продолже-
нием деятельности в  рамках низкоуглеродной повестки. 
Инвестиционный фокус команды направлен на  создание 
технологий, которые обеспечат возможность производ-
ства низкоуглеродного водорода в России.

В долгосрочной перспективе более востребован «зеле-
ный» водород и  сохраняется актуальность реализации 
потенциальных пилотных проектов по  его производству 
с  использованием электролиза и  ВИЭ генерации. Нако-
пленные знания, компетенции и  опыт в  области разра-
ботки и  производства высокотехнологичной продукции, 
в  том числе, в  области материаловедения, включающей 
композитные материалы используемых в инфраструктуре 
водородной энергетики, будут востребованы в  создании 
новой индустрии.

— Создание отечественных технологий производства 
низкоуглеродного водорода; определение геологических 
структур, пригодных для закачки и хранения CO2; разви-
тие газификации объектов энергетики, промышленности 
и  транспорта для снижения совокупного объема выбро-
сов углекислого газа — основные цели в рамках развития 
высокотехнологичной отрасли в России, которое заключа-
ется в развитии водородной энергетики и декарбонизации 
промышленности и транспорта.

«Газпром водород» в рамках работы по достижению дан-
ных целей делает ставку на природный газ и важным кри-
терием видит снижение углеродного следа.

АНТОН ПОРЯДИН
партнер, лидер EY-Parthenon в России, соруководитель 
энергетического сектора EY-Parthenon в России

МАКСИМ МОШКОВ
исполнительный директор Дирекции по ESG, 
ПАО «Сбербанк»

— Сейчас наблюдается «окно возможностей» для увели-
чения экспорта в Китай, но для этого нужна быстрая реа-
лизация водородных проектов, иначе высока вероятность 
самообеспечения КНР в  рамках программы The China 
Hydrogen Alliance.

— Паритет — на горизонте 2030 года. Если использовать 
CCS-хабы, то  на один-два года раньше. 80 миллионов 
юридических лиц должны декарбонизироваться для того, 
чтобы СБЕР стал углеродно-нейтральным.
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АНТОН МОСКВИН
вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса 
АО «Русатом Оверсиз»

АЛЕКСЕЙ КАШИН
член совета директоров Группы компаний «ИнЭнерджи»

— Наблюдается переориентация приоритетов с  между-
народных рынков на  российские. Отраслевые компании 
больше внимания уделяют реализации крупных и средних 
контрактов на  территории России. Ключевая проблема, 
над которой мы работаем  — поиск технологического 
решения в условиях тех ограничений, которые у нас есть. 
Зарубежные решения позволяли осуществлять пилотные 
проекты в короткие сроки, но на данный момент мы руко-
водствуемся планами и  целями по  применению россий-
ского оборудования на пилотных проектах.

— Климатическая и экологическая повестка может ослаб-
нуть, но технологическая остается. Необходима стратегия 
концентрации усилий, а не размывание сил и средств тон-
ким слоем по  всей отрасли. Есть отраслевой технологи-
ческий фундамент, и даже если в нем чего-то не хватает, 
то  это не  повод не  делать ничего. Отдельные ключевые 
технологические блоки, являющиеся краеугольными кам-
нями этого фундамента, нужно иметь свои, а  остальные 
заимствовать. Но для этого нужно понимать, какова будет 
целостная конструкция. Нужно переходить от  идеологии 
дорожных карт, создаваемых путем опроса экспертов 
к идеологии технологических карт ограниченного доступа, 
которые должны создаваться отраслевиками.

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ
исполнительный директор АНО «ИНТИ»

ВЯЧЕСЛАВ МИЩЕНКО
руководитель Центра анализа стратегии и технологий 
развития ТЭК Факультета комплексной безопасности ТЭК 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

— Решение стоящих вызовов развития поставщиков 
нефтегазовых компаний и  локализации производства 
является многогранной задачей. Собрать же весь «пазл» 
в  каждом конкретном случае намного легче, когда есть 
универсальный способ коммуникации и  единый канал 
связи. В наше время эту функцию выполняют отраслевые 
стандарты и профессиональные сообщества.

В России и  других странах соглашения «ОПЕК+» такой 
сервис предоставляет Институт нефтегазовых технологи-
ческих инициатив. Каждый день мы развиваем наши про-
дукты и привлекаем новых участников.

— Несмотря на  происходящие сейчас изменения в  эко-
номической модели отечественного нефтегазового ком-
плекса, вопросы климата и  углеродного регулирования 
остаются крайне актуальными. Определение вектора 
развития низкоуглеродной экономики, соответствующие 
аспекты налогового регулирования, механизмы реализа-
ции проектов, направленных на  достижение углеродной 
нейтральности — основные темы, на которых стоит скон-
центрировать внимание в данный момент. И очень важно 
понимать что зелёная повестка — то не только финансо-
вые отношения и «зелёные сертификаты» — а это в пер-
вую очередь, экология окружающей нас среды и  наша 
общая социальная ответственность.
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