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ИтогИ ННФ И ВыстаВкИ НЕФтЕгаЗ-2018: 

тЕхНологИИ И ИННоВацИИ 



ИтогИ ННФ И ВыстаВкИ НЕФтЕгаЗ-2018 //  Приветственные обращения

Уважаемые коллеги!

от  имени Министерства энергетики рФ приветствую 
вас на  международной выставке «нефтегаз-2018», ко-
торая уже четвертый год подряд проходит совместно с   
национальным нефтегазовым форумом.

объединение выставки и  форума привело к  созданию 
крупнейшей отраслевой демонстрационно-коммуника-
ционной площадки. она позволяет продемонстриро-
вать новейшие технологические разработки и  решения 
для  нефтегазовой индустрии и  топливно- энергетиче-
ского комплекса в целом, всесторонне обсудить и найти 
оптимальные пути решения приоритетных задач отрасли. 
в их числе — импортозамещение в сфере добычи угле-
водородов, экспортный потенциал нефтегазохимической 
отрасли, цифровая трансформация, модернизация пред-
приятий на основе инновационных и энергоэффективных 
технологий, повышение энергетической безопасности, 
привлечение новых инвестиций. от этого во многом будет 
зависеть технологическая независимость и дальнейшее 
всестороннее развитие россии.

Уверен, что  авторитетные эксперты, ведущие игро-
ки рынка — участники выставки «нефтегаз-2018» и  
национального нефтегазового форума выскажут важ-
ные рекомендации, которые будут иметь практическое 
значение.

Желаю плодотворного общения и успешной результатив-
ной работы!

 

Уважаемые друзья!

от имени Министерства промышленности и торговли рФ  
и  от  себя лично приветствую участников 18-й между-
народной выставки «оборудование и  технологии 
для  нефтегазового комплекса» — «нефтегаз-2018» и 
национального нефтегазового форума.

нефтегазовая отрасль играет важную роль в  экономике 
нашей страны, в  обеспечении энергетической безопас-
ности, развитии научно-технического прогресса и форми-
ровании комфортных условий для жизни наших граждан.

«нефтегаз» является масштабной площадкой для  про-
фессионального общения, обмена опытом, демонстрации 
новейших технологий и оборудования.

важно отметить, что программа мероприятий традицион-
но направлена на  продвижение отечественных техноло-
гий и оборудования, необходимых для повышения конку-
рентоспособности национальной нефтегазовой отрасли 
на международной арене.

Минпромторг россии уделяет огромное внимание разви-
тию отечественного топливно-энергетического комплек-
са и  рассматривает международную выставку «нефте-
газ-2018» как важное отраслевое событие.

совместное проведение выставки «нефтегаз-2018» и   
национального нефтегазового форума расширяет воз-
можности для обмена мнениями и опытом, поиска ответов 
на стоящие перед отраслью вопросы.

Желаю всем участникам выставки и форума хорошего на-
строения, успешной и плодотворной работы!

Мантуров
Денис валентинович 

Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации

новак
алексанДр валентинович 

Министр энергетики  
Российской Федерации
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выставка «нефтегаз-2018»  
и национальный нефтегазовый форум — 
поддержка инновационного развития 
тэк россии
В Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», с большим успе-

хом прошли 18-я  международная выставка «оборудование и  технологии для   
нефтегазового комплекса» — «нефтегаз-2018» и национальный нефтегазовый фо-
рум. в очередной раз подтверждено на практике, что совмещение масштабных выста-
вочных мероприятий с обширной программой профессиональных дискуссий по важ-
нейшим вопросам отраслевой повестки дня расширяет возможности и обеспечивает 
максимальный практический результат для участников.

«объединение выставки и  форума привело к  созданию крупнейшей отраслевой  
демонстрационно-коммуникационной площадки. она позволяет представить новей-
шие технологические разработки и решения для нефтегазовой индустрии и топлив-
но-энергетического комплекса в целом, всесторонне обсудить и найти оптимальные 
пути решения приоритетных задач отрасли», — считает министр энергетики рФ алек-
сандр новак.

Выставка «нефтегаз», являющаяся крупнейшей в  россии и  странах восточной  
европы площадкой для делового общения специалистов нефтегазовой и смеж-

ных отраслей, проводилась с 16 по 19 апреля 2018 года. она была организована ао «Экспоцентр» 
в  партнерстве с  немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при  поддержке  
Министерства энергетики рФ, Министерства промышленности и торговли рФ, союза машинострои-
телей Германии (VDMA), под патронатом торгово-промышленной палаты рФ.

Приветствуя участников выставки и  форума, министр промышленности и  торговли рФ Денис  
Мантуров, подчеркнул, что  совместное проведение выставки «нефтегаз-2018» и  национального 
нефтегазового форума расширяет возможности для  обмена мнениями и  опытом, поиска ответов 
на стоящие перед отраслью вопросы.

«объеДинение выставки и ФорУМа 
Привело к созДанию крУПнейшей 
отраслевой ДеМонстраЦионно-
коММУникаЦионной ПлощаДки. 
она Позволяет ПреДставить 
новейшие теХнолоГические 
разработки и решения Для 
неФтеГазовой инДУстрии и 
тоПливно-ЭнерГетическоГо 
коМПлекса в ЦелоМ, всесторонне 
обсУДить и найти оПтиМальные 
ПУти решения ПриоритетныХ заДач 
отрасли», — считает Министр 
ЭнерГетики рФ алексанДр новак.
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ПриветствУя Участников 
выставки и ФорУМа, Министр 
ПроМышленности и торГовли 
рФ Денис МантУров, ПоДчеркнУл, 
что совМестное ПровеДение 
выставки «неФтеГаз-2018» и 
наЦиональноГо неФтеГазовоГо 
ФорУМа расширяет возМоЖности 
Для обМена МненияМи и оПытоМ, 
Поиска ответов на стоящие ПереД 
отраслью воПросы. 

«важно отметить, что программа мероприятий традиционно направлена на продви-
жение отечественных технологий и оборудования, необходимых для повышения конку-
рентоспособности национальной нефтегазовой отрасли на международной арене», — 
подчеркнул министр.

В выставке «нефтегаз-2018» приняли участие 552 ведущие компании из 27 стран 
мира. самое современное оборудование и новейшие технологии на общей площа-

ди более 31 тыс. м2 представили крупнейшие зарубежные и отечественные производи-
тели и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и хол-
динги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные 
и геологоразведочные компании, предприятия, занятые в бурении, поиске, разведке, 
добыче, строительстве, объектов газо- и нефтедобычи, газо- и нефтехимии.

ключевые разделы были посвящены автоматизации, нефтегазохимии, новейшим 
разработкам сервисных и  инжиниринговых транспортных компаний, ставшие пред-

метом интереса широкого круга специалистов, традиционно посещающих выставку.

Россию на выставке представили 311 участников, среди которых такие лидеры нефтегазовой от-
расли, как  «арт-оснастка», «башнефтегеофизика», «борхиммаш», «концерн вко «алмаз-ан-

тей», «нта-Пром», «орелкомпрессормаш», «татнефть», тотал восток, «транснефть», трубная ме-
таллургическая компания (тМк), «тяжпрессмаш», «Уралмаш нГо Холдинг», чтПз, «Эндресс+Хаузер» 
и другие.

свои возможности продемонстрировали известные зарубежные концерны и  компании мирово-
го нефтегазового рынка: ABB, Bauer Kompressoren GmbH, Centrax Gas Turbines Ltd, JUMO GmbH & 
Co. KG, KANEX Krohne Anlagen Export GmbH, Kerui Group, MTU Friedrichshafen GmbH, National Oilwell 
Varco, R&B Industrial Supply Company, Rockwell Automation, SAMSON AG, The Green Day Inhaber Gerhard 
Michael Kreuder, VEGA Grieshaber KG, Weidmuller Interface GmbH & Co. KG, Yantai Jereh Petroleum 
Equipment& Technologies Co., Ltd., Yokogawa Electric Corporation и другие. компании Германии, китая 
и чехии участвовали в выставке в формате национальных экспозиций.

На  официальном открытии выставки «нефтегаз-2018» участников приветствовали заместитель 
министра энергетики рФ кирилл Молодцов, президент торгово-промышленной палаты рФ сер-

гей катырин, президент российского союза химиков виктор иванов, исполнительный директор ком-
пании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард винкамп, генеральный директор «Экспоцентра» сергей 
беднов, представители отраслевых союзов и другие официальные лица.

«выставка своими участниками подтверждает, что, несмотря на  негативные внешние факторы, 
экономические связи с зарубежными коллегами и партнерами остаются практически на неизмен-
ном уровне. восемьдесят процентов участников, в том числе и наших зарубежных коллег, — это те, 
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кто стабильно участвует в этой выставке. они также стабильно участвуют в национальном нефте-
газовом форуме — важнейшей составной части всего мероприятия», — отметил глава тПП россии 
сергей катырин.

«Эта выставка стала самым главным местом встречи для  всех, кто работает в  данной отрасли, 
о чем свидетельствует большое количество компаний, представленных здесь в этом году. радует и то, 
что все компании, приехавшие на эту выставку, искренне верят в продолжение и расширение суще-
ствующих связей и дружеских отношений», — поделился впечатлениями исполнительный директор 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард винкамп.

Национальных нефтегазовый форум проходил в «Экспоцентре» 17-18 апреля 2018 года. Уже тради-
ционно двухдневная программа Форума фокусируется на актуальных для нефтегазовой отрасли 

вопросах перспективного развития. в 2018 году она включала в себя технологические конференции, 
форсайт-сессии, профессиональные круглые столы и практические семинары. Представители орга-
нов государственной власти, ведущих компаний нефтегазового сектора и смежных отраслей, обще-
ственных организаций, научных и экспертных центров обсуждали широкий круг тем. в том числе, 
анализ рынков, стратегические вопросы инновационного развития, состояние и перспективы отрас-
левого машиностроения, раскрытие потенциала импортозамещения, международное сотрудниче-
ство, создание инжиниринговых центров, кластеров и технопарков, экономические, экологические 
и экономические аспекты разработки залежей трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводоро-
дов, внутренние драйверы и экспортный потенциал нефтегазохимической отрасли.

в  мероприятиях национального нефтегазового форума приняли участие свыше 100 спикеров, 
свыше 1000 делегатов и 130 представителей ведущих средств массовой информации. 
на заседаниях ннФ выступили заместители министра энергетики россии кирилл Мо-
лодцов и Павел сорокин, ответственные работники ряда федеральных министерств 
и  ведомств, топ-менеджеры ведущих нефтегазовых и  машиностроительных компа-
ний, представители ключевых отечественных и  зарубежных экспертных центров, 
общественные деятели.

обращаясь к  участникам Форума, президент торгово-промышленной палаты рФ 
сергей катырин отметил, что современные реалии ставят перед отраслью новые, все 
более сложные задачи, на этом фоне растет привлекательность ннФ, который имеет 
устойчивую репутацию эффективной площадки для профессионального обсуждения 
и поиска оптимальных решений.

в свою очередь замминистра энергетики рФ Павел сорокин, приветствуя участников Форума, под-
черкнул, что репрезентативный состав участников позволяет изучать проблемы с разных точек зре-
ния, вырабатывать комплексные рекомендации, к которым министерство намерено прислушиваться.

в выставке «неФтеГаз-2018» Приняли 
Участие 552 веДУщие коМПании  
из 27 стран Мира. саМое 
совреМенное оборУДование  
и новейшие теХнолоГии на общей 
ПлощаДи более 31 тыс. М2 

 ПреДставили крУПнейшие 
зарУбеЖные и отечественные 
ПроизвоДители.
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Первое пленарное заседание ннФ было посвящено обсуждению вопросов технологического раз-
вития нефтегазовой отрасли россии в условиях цифровой трансформации мировой экономики. 

Участники этой сессии широкое обсудили особенности текущей ситуации и перспек-
тивы мировых энергетических рынков. актуальные прогнозные оценки представил 
боб Фриклунд (Bob Fryklund), вице-президент компании IHSMarkit. о потенциале аме-
риканской нефтедобычи и влиянии этого фактора на будущее мировых энергетиче-
ских рынков рассказал яранд ристад (Jarand Rystad), глава компании Rystad Energy. 
большой интерес вызвал доклад представителя оПек бехруз байкализаде (Behrooz 
Baikalizadeh), который дал высокую оценку роли россии в  стабилизации ситуации 
на мировом рынке нефти.

татьяна Митрова, директор кого центра Энергетического центра бизнес-школы 
«сколково» рассказала с трибуны Форума о современных тенденциях на энергети-
ческих рынках мира. о конкретных аспектах технологического прогресса в нефтега-
зовой отрасли, значении и возможностях цифровых технологий. о конкретных приме-
рах работы в данном направлении рассказали представитель Пао «Газпром нефть» 
алексей вашкевич, партнер EY артем козловский, партнер PWC йорг Дорлер (Joerg 
Doerler), президент сегмента «нефть и газ» Schneider Electric в мире крис Дартнелл 
(Chris Dartnell).

Второе заседание национального нефтегазового форума было посвящено обсуж-
дению вопросов импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышлен-

ности. с  развернутым докладом выступил директор департамента станкостроения 
и  инвестиционного машиностроения Минпромторга россии Михаил иванов. руководитель агент-
ства по технологическому развитию Максим шерейкин рассказал о проектах и возможностях этой 
относительно молодой организации в плане содействия российским предприятиям нефтегазового 
сектора во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкуренто-
способности отечественной продукции.

о первом российском опыте реализации программ импортозамещения и дальней-
ших перспективах сообщили директор департамента технологического партнерства 
и импортозамещения Пао «Газпром нефть» сергей архипов, директор департамента 
по закупкам и локализации Пао «новатЭк» валерий ретивов, директор по техниче-
ским продажам и  продвижению продукции на  внутреннем рынке Пао «тМк» алек-
сандр Медведев, директор кб насосостроения ооо «нкМз-Групп» владимир кушна-
рев и представители ряда других российских компаний.

Представители зарубежных компаний поделились опытом локализации инновационных решений 
в российском нефтегазовом секторе. Этой тематике были посвящены доклады бориса Муратова, 
заместителя генерального директора Schneider Electric в россии и снГ, олега Жданеева, руково-
дителя департамента по производству и разработке нефтегазового оборудования Schlumberger — 
россия и Центральная азия, а также ряда других топ-менеджеров иностранных компаний, накопив-
ших успешный опыт размещения производств в россии.

«выставка своиМи УчастникаМи 
ПоДтверЖДает, что, несМотря 
на неГативные внешние 
Факторы, ЭконоМические связи 
с зарУбеЖныМи коллеГаМи 
и ПартнераМи остаются 
Практически на неизМенноМ 
Уровне. восеМьДесят ПроЦентов 
Участников, в тоМ числе и нашиХ 
зарУбеЖныХ коллеГ, — Это те, 
кто стабильно УчаствУет в Этой 
выставке. они такЖе стабильно 
УчаствУют в наЦиональноМ 
неФтеГазовоМ ФорУМе — 
ваЖнейшей составной части 
всеГо МероПриятия», — отМетил 
Глава тПП россии серГей катырин.

в МероПриятияХ наЦиональноГо 
неФтеГазовоГо ФорУМа Приняли 
Участие свыше 100 сПикеров, 
свыше 1000 ДелеГатов и 130 
ПреДставителей веДУщиХ среДств 
Массовой инФорМаЦии.
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заключительное заседание первого дня национального нефтегазового форума было посвящено 
теме «роботизация и искусственный интеллект в нефтегазовой и нефтегазохимической отраслях». 
оно прошло в форме форсайт-сессии — круглого стола. вел заседание артем козловский, партнер 
Oil & Gas Advisory Leader, EY.

основными мероприятиями второго дня ннФ стали конференция «разработка трудноиз-
влекаемых и  нетрадиционных углеводородов. освоение баженовской свиты: экономика 

и  технологии», два круглых стола — «Драйверы внутреннего роста и  экспортный потенциал не-
фтегазохимической промышленности россии» и  «новые инструменты энергетических рынков 
в  эпоху блокчейна», форсайт-сессия «отраслевые кластеры, технопарки, инжиниринговые цен-
тры и особые экономические зоны: основные этапы трансфера технологий (наука — технологии — 
бизнес)».

Утреннее заседание круглого стола, посвященного поиску источников и  движущих сил роста 
российской нефтепереработки и  нефтегазохимии, провел заместитель министра энергетики рФ 
кирилл Молодцов. Подводя итог обсуждению, он отметил, что высказанные специалистами наблю-
дения и предложения являются ценным материалом для дальнейшей совместной работы органов 
власти и бизнеса, направленной на развитие таких перспективных и привлекательных секторов от-
ечественной экономики, как нефтепереработка и нефтегазохимия.

В  ходе работы второго дня национального нефтегазового форума-2018 заместитель Министра 
энергетики российской Федерации кирилл Молодцов выступил на пресс-конференции о подго-

товке 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который впервые пройдет в россии 
с 23 по 28 июня 2019 года на площадке многофункционального международного сту-
денческого комплекса «Горный» санкт-Петербургского горного университета. санкт-
Петербург был единогласно выбран столицей Форума 2019 года по итогам заседания 
Мирового нефтяного совета (Мнс) в июле 2017 года в стамбуле (турция).

конференция по триз, которую провел председатель союза нефтегазопромыш-
ленников россии Генадий шмаль, стала впечатляющим коллективным мозговым 

штурмом с участием ключевых российских специалистов. в обсуждении приняли уча-
стие замдиректора департамента Минэнерго рФ андрей терешок, зам. генерального 
директора — главный геолог Пао «татнефть» раис Хисамов, гендиректор ФбУ «Гкз» 
игорь шпуров, профессор МГУ, академик раен юрий ампилов, руководитель на-
правления «Газ и арктика» Энергетического центра бизнес-школы «сколково» роман 
самсонов, завотделом поиска месторождений нефти и газа вниГни Михаил скворцов, начальник 
департамента ооо «Газпромнефть нтЦ» владислав Жуков, директор Московского нефтегазового 
центра EY Денис борисов, директор департамента кПМГ в россии и снГ Павел кондуков, директор 
IHSMarkit по консалтингу в россии Максим нечаев, директор Roxar CIS по стратегическому развитию 
Диана шагипова, старший консультант VYGON Consulting Дарья козлова и другие.

ПроГраММа наЦиональноГо 
неФтеГазовоГо ФорУМа 
2018 ГоДа завершилась 
совМестныМ засеДаниеМ 
совета ветеранов неФтеГазовой 
отрасли и МолоДеЖноГо 
совета неФтеГазовой отрасли 
«неФтеГазовый коМПлекс россии: 
настоящее и бУДУщее — взГляД 
ветеранов и МолоДеЖи».
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Форсайт-сессию по  отраслевому блокчейну провела наталья Порохова, руководитель группы 
исследований и прогнозирования аналитического кредитного рейтингового агентства (акра). 

Последние разработки и аналитические данные представили старший научный сотрудник Institute 
for Strategy, Resilience & Security of University College London крис кук (Chris Cook), директор депар-
тамента операций на финансовых рынках Цб рФ александр каштуров, партнер, управляющий ди-
ректор BCG войтек касена (Vojtech Kacena), заместитель начальника управления структурирования 

контрактов и ценообразования ооо «Газпром экспорт» артем аксенов, партнер, ру-
ководитель практики «Финтех» и IT ано «Цифровая экономика» алевтина камелькова 
и другие.

Форсайт-сессия по стартапам и инновационным разработкам в нефтегазовой и хи-
мической отраслях была организована совместно с Фондом «сколково». обсуждался 
широкий круг вопросов, в том числе перспективы таких организационных форм под-
держки инноваций, как отраслевой Центр компетенций «импортозамещение в тЭк», 
отраслевые кластеры, технопарки, инжиниринговые центры, экономические зоны.

большой интерес вызвала проведенная на площадке ннФ презентация исследо-
вания Энергетического Центра бизнес-школы «сколково» «трансформирующийся 
глобальный рынок сПГ: как россии не упустить окно возможностей». наблюдениями 
и выводами с участниками Форума поделились директор Энергетического центра та-
тьяна Митрова и аналитик Энергетического центра александр собко.

Программа национального нефтегазового форума 2018  года завершилась совместным засе-
данием совета ветеранов нефтегазовой отрасли и  Молодежного совета нефтегазовой отрасли  
«нефтегазовый комплекс россии: настоящее и будущее — взгляд ветеранов и молодежи».

одновременно с  «нефтегаз-2018» и  национальным нефтегазовым форумом в  «Экспоцентре» 
проходила 27-я международная выставка «Электрооборудование. светотехника. автоматизация 

зданий и сооружений» — «Электро-2018». официальным открытием и пленарным заседанием ста-
ло проведение конференции «интеллектуальная энергетика будущего: новый взгляд на технологии, 
меняющие мир». такое соседство мероприятий способствовало расширению прямых контактов про-
изводителей нефтегазового и электрооборудования, добывающих и перерабатывающих углеводо-
родное сырье компаний, развитию производственной кооперации предприятий ведущих отраслей 
экономики страны.

Новая встреча ведущих представителей нефтегазовой отрасли и смежных секторов экономики 
состоится в  «Экспоцентре» через год. 19-я  международная выставка «нефтегаз-2019» будет 

проходить с 15 по 18 апреля 2019 года, а национальный нефтегазовый форум состоится 16-17 апре-
ля 2019 года. 

новая встреча веДУщиХ 
ПреДставителей неФтеГазовой 
отрасли и сМеЖныХ секторов 
ЭконоМики состоятся 
в «ЭксПоЦентре» через ГоД. 
19-я МеЖДУнароДная выставка 
«неФтеГаз-2019» бУДет ПроХоДить 
с 15 По 18 аПреля 2019 ГоДа, 
а наЦиональный неФтеГазовый 
ФорУМ состоится 16-17 аПреля 
2019 ГоДа.
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Нефтегазовый комплекс россии традиционно отвечает не только за энергетическую безопас-
ность, но и за финансовую стабильность в стране. сейчас отрасль переживает времена ди-

версификации и  структурных преобразований. объективное ухудшение минерально-сырьевой 
базы требует внедрения инновационных технологий и расширения географии нефтегазодобычи. 
Причем в режиме максимальной коммерческой эффективности — экономия затрат сегодня уже 
не лозунг, а насущная необходимость.

в связи с этим возрастает роль информационного обмена. в условиях геополитической напря-
женности и санкционных ограничений, бизнесу — добывающим и перерабатывающим углеводо-
родное сырье компаниям — нужны актуальные сведения об инновационных технологиях — отече-
ственных и доступных импортных, — о потенциальных поставщиках и подрядчиках, 
действующих на  рынке. научным организациям и  производителям оборудования 
и инжиниринговым компаниям важно оперативно — желательно из первых рук — по-
лучать достоверную информацию о потребностях компаний нефтегазового сектора.

При  всем обилии современных средств коммуникации, ничего лучше и  эффек-
тивнее непосредственного профессионального общения так и  не  появилось. 

отраслевые выставки, форумы и  конференции — уникальный инструмент дело-
вых коммуникаций. специализированных выставок проводится немало, зачастую 
их тематика фокусируется на конкретных направлениях, представляющих интерес 
для специалистов узкого профиля. особую роль играют выставки общеотраслевые — здесь важен 
эффект масштаба: чем больше участников, чем больше сегментов, тем четче просматривается об-
щая картина, тем больше впечатлений и тем больше шансов установить полезные деловые связи.

Несколько поколений профессионалов выросло с  ясным представлением о  том, что  главной 
площадкой для делового общения является столичный «Экспоцентр» на красной Пресне, куда 

в июне съезжаются на крупнейшую отраслевую выставку представители нефтегазовых и связан-
ных с ними деловыми интересами компаний других отраслей со всей россии и множества зарубеж-

импортозамещение в конгрессно-
выставочной деятельности:  
в интересах россии, в интересах 
нефтегазовой отрасли

СЕРГЕЙ ЯЦЕНЯ
Генеральный директор ННФ

неФтеГазовый коМПлекс россии 
траДиЦионно отвечает не только 
за ЭнерГетическУю безоПасность, 
но и за ФинансовУю 
стабильность в стране. сейчас 
отрасль ПереЖивает вреМена 
ДиверсиФикаЦии и стрУктУрныХ 
Преобразований.
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ных стран. организаторы выставок чередовались, но место и время встречи десяти-

летиями оставалось неизменным — старейшая и крупнейшая отраслевая выставка 

«нефтегаз» осталась на площадях своего оператора — «Экспоцентра», а выставка 

MIOGE, управляемая британской компанией ITE, перебралась в МвЦ «крокус Экс-

по».

Безусловно, надо признать, что сложившаяся ситуация не отвечает практическим интересам от-
расли. сегодня у нее не осталось ни единой площадки, ни общих для всех дат полномасштабно-

го профессионального общения. Экспоненты оказались перед трудным и заведомо проигрышным 

выбором: какой из выставок отдать предпочтение?

бесспорно, что профессиональному сообществу необходима базовая, стержневая коммуника-

тивная площадка. и именно этот прагматический интерес должен ставиться во главу угла. Феде-

ральные органы власти, флагманские компании отрасли должны сказать здесь свое решительное 

слово, какая из конкурирующих выставочно-дискуссионных площадок будет считаться базовой.

такой определенности ждут в профессиональной среде. и для меня ответ здесь совершенно 

очевиден. разве можно ставить знак равенства между национальной выставкой с 40-летней био-

графией «нефтегаз» и ее аналогом, организуемым частной иностранной компанией, удачно по-

строившей свой бизнес на обломках советской империи?

Выставок и Форумов, естественно, может быть как угодно много, но главной пло-
щадкой может считаться только одна. а в нынешних наших реалиях выбор при-

оритетной площадки не представляется сложным: вне сомнений, это должна быть 

выставка, организуемая национальным оператором. ему и должна оказываться все-

мерная поддержка. было бы странно (да и рискованно) отдать предпочтение опера-

тору, представляющему страну, чьи власти откровенно враждебно настроены по от-

ношению к  россии. особенно в  условиях, когда официальный лондон призывает 

свой бизнес бойкотировать Петербургский международный экономический форум, 

а правительство великобритании — игнорировать чемпионат мира по футболу в рос-

сии, нам вряд ли стоит заниматься протекционизмом в пользу британской ITE в надежде, что она 

поможет нашей нефтегазовой отрасли развивать новые деловые международные контакты.

нужно больше опираться на собственные силы и возможности. а они у нас есть. и в интере-

сах россии, в интересах развития нефтегазовой отрасли, в интересах нашего общего дела стои-

ло бы приложить максимальные усилия к реализации системной программы импортозамещения в  

конгрессно-выставочной деятельности. я искренне убежден, что главным драйвером здесь должен 

выступить Цвк «Экспоцентр» совместно с торгово-промышленной палатой рФ. 

отраслевые выставки, ФорУМы 
и конФеренЦии — Уникальный 
инстрУМент ДеловыХ 
коММУникаЦий.

несколько Поколений 
ПроФессионалов выросло 
с ясныМ ПреДставлениеМ 
о тоМ, что Главной ПлощаДкой 
Для ДеловоГо общения является 
столичный «ЭксПоЦентр» 
на красной Пресне.
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юрий шаФраник
Председатель Совета СНГП

 Энергетическая цивилизация — это система жиз-
недеятельности и развития общества на основе: 

•	 эффективного	использования	ресурсного,	техноло-
гического и социокультурного потенциала;

•	 его	трансформации	в	энергетические	продукты	и	ус-
луги;

•	 преумножения	 национального	 (общественного)	 бо-
гатства (нб).

в свою очередь, нб является инновационным ресур-
сом устойчивого энерго-, эколого-экономического раз-
вития как отдельной страны, так и всего человечества. 

ЯРАНД РИСТАД 
Управляющий партнер Rystad Energy

однако, с учетом бурного роста добычи сланцевой 
нефти в сша, для сохранения рыночного баланса и недо-
пущения нового коллапса цен на нефть оПек необходимо 
не только продлить, но и увеличить сокращение добычи.

если оПек не продлит и не расширит соглашение о 
сокращении добычи, то в 2019 году цену на нефть может 
ожидать очередной коллапс, связанный с продолжаю-
щимся ростом добычи сланцевой нефти в сша. Данный 
отраслевой сегмент становится все более конкуренто-
способен за счет снижения себестоимости бурения и 
введения скважин в эксплуатацию, а также повышения их 
продуктивности.

кризис нефтяных цен 2014–2016 годов не снизил уро-
вень добычи сланцевой нефти в сша, а лишь замедлил 
ее рост. в настоящее время этот сегмент обладает значи-
тельным потенциалом роста при цене нефти $50, и даже 
$40 за баррель, и способен вновь вызвать кризис пере-
производства.

При анализе динамики потребления нефти в долго-
срочной перспективе также необходимо учитывать такие 
факторы, как развитие рынков электромобилей и возоб-
новляемой энергетики. Политическая непредсказуемость 
делает невозможной долгосрочную оценку цены нефти, 
которая в 2025 году может составить как $30, так и $130 
за баррель. но при допущении стабильного развития 
возможно моделировать различные сценарии, исходя из 
детального и фундаментального анализа мирового по-
требления и добычи нефти (от уровня месторождений до 
общемирового).

Добыча сланцевой нефти растет не более чем на 700 
тыс. баррелей в год. 



АРТЕМ КОЗЛОВСКИЙ
Партнер, руководитель группы по оказанию кон-
сультационных услуг компаниям нефтегазовой и 
химической отрасли в СНГ, EY

— Преимущество контрактов на основе blockchain 
заключается в том, что они уменьшают количество чело-
веческого участия, необходимого для создания, выпол-
нения и обеспечения исполнения контракта, тем самым 
снижая стоимость, повышая уверенность в процессах 
исполнения. автоматизируя транзакцию в полностью про-
веряемой среде (блокчейн), транзакции могут иметь юри-
дическую силу даже при высокой частоте — ключевой 
фактор для балансировки сети. 

ТАТЬЯНА МИТРОВА
Директор Энергетического центра бизнес-школы  
СКОЛКОВО

— крупнейшие азиатские рынки становятся круп-
нейшими потребителями сПГ.

— на рынок одновременно выходит несколько крупных 
производителей, которые будут обеспечивать более 50% 
производства сПГ в любом сценарии.

— изменение правил игры: постепенные переход к конку-
рентному краткосрочному ценообразованию:

•	 сокращение	длительность	контрактов;	

•	 снижение	объемов	контрактов;	

•	 отмена	условия	destination	clause;	

•	 уход	от	исключительно	нефтяной	привязки	в	пользу	
смешанного ценообразования с привязкой «газ-
газ», которая в свою очередь может выражаться к 
привязке к ценам Henry Hub, европейских бирж и 
ценовым индикаторам на азиатском рынке сПГ.

— сокращение сроков и объемов долгосрочных контрак-
тов вынуждают производителей искать новые модели фи-
нансирования.

— нефтяная индексация остается значимой, но старые 
контракты пересматриваются, а новые заключаются с 
низкой ценовой привязкой к нефти.

— Участники рынка все чаще стремятся стать портфель-
ными игроками для оптимизации рисков. 
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ПАВЕЛ РЕВЕЛЬ-МУРОЗ 
Вице-президент ПАО «Транснефть»

— Программа локализации производства аналогов 
импортной продукции утверждена 19.11.2014 решением 
совета директоров Пао «транснефть».

исходя из влияния различных видов оборудования на на-
дежность и технологическую безопасность транспорти-
ровки нефти и нефтепродуктов, предусмотрено разделе-
ние по приоритетности на группы:

•	 I	группа:	продукция	машиностроения,	которая	в	ито-
ге будет полностью производиться на территории 
россии и в конструкции которой не предусматрива-
ются импортные комплектующие;

•	 II	группа:	продукция,	которая	будет	производиться	на	
территории россии и в конструкции которой допуска-
ются импортные комплектующие и материалы;

•	 III	 группа:	оборудование	и	материалы	зарубежного	
производства (потребление продукции этой группы 
незначительно и не оказывает влияния на процесс 
транспорта нефти и нефтепродуктов).

в рамках реализации Программы предусмотрено осво-
ение 26 типов оборудования, из них: 

•	 12	типов	оборудования	осваивается	за	счет	средств	
Пао «транснефть»; 

•	 14	типов	оборудования	—	за	счет	заводов-изготови-
телей. 

на текущую дату на территории рФ освоено производ-
ство 23 типов оборудования.

локализация производства на территории рФ маги-
стральных и подпорных насосов для транспортировки 
нефти и нефтепродуктов позволила заместить продукцию 
следующих иностранных производителей: сумский завод 
«насосэнергомаш» (Украина), Ebara Corporation (япония), 
Sulzer (швейцария), Flowserve (сша), RuhrPumpen (Герма-
ния).

Перспективы использования: для организаций топливно-
энергетического комплекса рФ и государств ближнего за-
рубежья и ближнего востока (казахстан, сирии, иран). 

РАИС ХИСАМОВ
Заместитель генерального директора — главный 
геолог, ПАО «Татнефть»

— По Пао «татнефть» на Государственном балансе 
учтены текущие извлекаемые запасы нефти в доманико-
вых отложениях в объеме 6766 тыс. тонн (46,5 млн тонн 
по категориям а+в1+в2), геологические ресурсы которых 
оцениваются в республике татарстан до 15 млрд тонн, а 
в европейской части россии до 409 млрд тонн, извлекае-
мые при кин=5% до 20,5 млрд тонн (по данным вниГни) 
на площади 492 тыс. км2.

текущие извлекаемые запасы битуминозных нефтей уч-
тены в объеме 117,1 млн тонн (140 млн тонн по категориям 
а+в1+с1+в2+с2) при ресурсах в республике татарстан от  
2 до 7 млрд тонн, в российской Федерации до 115 млрд тонн.

— важнейшим направлением нашей деятельности явля-
ется обеспечение экологической и промышленной без-
опасности. Для решения этих вопросов в постоянном ре-
жиме ведутся работы по исследованию состояния почвы 
(один раз в год), питьевых вод (по ашальчинскому место-
рождению один раз в месяц, по остальным — один раз 
в квартал), атмосферного воздуха (один раз в месяц), по 
мониторингу деформации земной поверхности (в посто-
янном режиме).

— По состоянию на 01.04.2018 на доманиковые отложе-
ния бавлинского месторождения работают 20 скважин, из 
них пять скважин орД, накопленная добыча нефти по ним 
составляет 174 327 тонн, среднесуточный дебит нефти —  
3,1 т/сут., средняя обводненность — 49,5%.

— Говорить об эффективности ГрП на доманиковые от-
ложения в рт сегодня рано, поскольку проведено незна-
чительное для статистики количество гидроразрывов. 
сегодня мы только еще создаем научно обоснованные 
технологии процесса ГрП.

— начальные дебиты нефти после проведения ГрП в сша 
достигают до 500 т/сут. (в среднем от 250 до 400 т/сут.),  
у нас — до 15 т/сут.

рентабельность извлечения сланцевой нефти в сша с 
2014 по 2016 годы снизилась с $50 до $23,3 за баррель, 
при средней плотности сетки по сланцам 18 га/скв. 
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АЛЕКСЕЙ ВАШКЕВИЧ
Руководитель дирекции по геологоразведочным 
работам и развитию ресурсной базы  
ПАО «Газпром Нефть» 

— смежные индустрии, использующие возможно-
сти цифровой трансформации, осуществили качествен-
ный скачок в создании собственной стоимости и измене-
нии бизнес-модели.

— Для компаний различных индустрий стратегии внедре-
ния цифровой трансформации делятся на стратегии вы-
живания и стратегии возможностей.

— Для разных этапов характерны разные уровни эффек-
тивности тех или иных цифровых технологий.

— объемы информации увеличиваются ежедневно.

— нелинейный рост данных увеличивает разрыв между 
возможностями ее обработки и извлечения полезной ин-
формации. 

СЕРГЕЙ АРХИПОВ
Директор департамента технологических партнерств 
и импортозамещения, ПАО «Газпром нефть»

Продукты импортозамещения:

•	 Буровые	платформы;

•	 Суда	обеспечения;

•	 Генерирующее	оборудование;

•	 Флоты	ГРП;

•	 Поршневые	компрессоры;

•	 Композитные	пробки	МГРП;

•	 Гидротермокостюмы;

•	 РУС;

•	 Гуаровая	Камедь;

•	 Ксантановая	камедь;

•	 Верхний	силовой	привод;

•	 Гибкая	НКТ;

•	 Полианионная	целлюлоза;

•	 Присадки	для	топлив…

…	>100	перспективных	российских	продуктов.

— «Газпром нефть» стимулирует создание импортозаме-
щающей продукции для нефтегазовой отрасли разными 
отраслями промышленности россии.

Подходы к стимулированию импортозамещения:

•	 Механизм	«Совместные	испытания»	

*участие всех нефтегазовых компаний в испытаниях 
импортозамещающих продуктов; 

*компенсация государством части затрат; 

•	 Механизм	«Покупай	российское»	

*зачет в расходах с повышенным коэффициентом при-
обретений первых партий российской импортозаме-
щающей продукции (аналог ст.262 нк рФ по ниокр); 

•	 Механизм	«Унифицированная	заявка»	

*единая форма подачи заявки на все меры господ-
держки импортозамещающих проектов»; 

•	 Проектный	офис	«Импортозамещение	в	ТЭК»	

*создание структуры для поддержки проектов на прин-
ципах государственно-частного партнерства.  
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ИГОРЬ ШПУРОВ
Генеральный директор, ФБУ ГКЗ

— в 2016–2017 годах проведена актуализация за-
пасов по ~700 разрабатываемым месторождениям (21% 
от всех месторождений рФ), запасы которых составляют 
38% от всех запасов нефти рФ. 

По категориям запасов а+в1 количество рентабельных 
запасов разрабатываемых месторождений в соответ-
ствии с утвержденными экспертными заключениями со-
ставило 81% (для триз — 79%), по запасам категории в2 
— 63% (для триз — 54%).

результаты экспертизы запасов дают основания по-
лагать, что нкз позволяет решать задачу определения и 
мониторинга триз и может быть одним из инструментов 
государственного регулирования.

— 77% триз являются на текущий момент рентабельными 
при существующей системе налогообложения – предо-
ставления льгот на добычу нефти из этих объектов. 

Доля рентабельных запасов а+в1+в2 в среднем состав-
ляет 69%. 

отмечается невысокая доля рентабельных запасов по 
объектам тюменской свиты (52%), по которой самый низ-
кий уровень налоговых льгот.

— за последние пять лет годовая добыча нефти триз уве-
личилась на 80% (на 33 млн тонн) с 41 до 74 млн тонн. еже-
годный прирост составляет в среднем 16%. 

отсутствие роста добычи по ряду триз в условиях нало-
гового стимулирования указывает на отсутствие эффек-
тивных технологий их разработки.

— задача вовлечения в разработку триз связана в пер-
вую очередь с созданием технологий, позволяющих эф-
фективно и экономично осуществлять их освоение.

Предоставление налоговых льгот для триз необходимо 
осуществлять на основе проектного документа. 

Михаил Терлецкий
Руководитель сектора природных ресурсов, IBM

— в 2018 году в 75% компаний нефтегазовой отрасли 
будет как минимум одна действующая программа цифро-
вой трансформации, включающяя в себя полномасштаб-
ное развертывание одной или нескольких из цифровых 
технологий: облачные технологии, большие данные, авто-
матизация процессов и интернет вещей. 

благодаря таким проектам ит-среда организации вы-
йдет на новый уровень.

— к 2020 году в целях оперативной диагностики и реше-
ния проблем, связанных с нефтяными месторождениями, 
25% крупных нефтегазовых компаний будут пользоваться 
когнитивными помощниками и устройствами дополненной 
реальности.

— изобретатели, работающие в компании IBM, полу-
чили в 2017 году рекордное число патентов — 9043. ком-
пания IBM является лидером по числу полученных в сша 
патентов 25 лет подряд. Почти половина патентов отно-
сится к передовым разработкам в области ии, облачных 
вычислений, кибербезопасности, блокчейна и квантовых 
вычислений. 
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ксения каретина
Руководитель, Аналитический центр, ООО «СИБУР»

— сибУр — одна из наиболее динамично развива-
ющихся и инвестиционно-привлекательных компаний ми-
ровой газопереработки и нефтехимии.

— сибУр активно развивал свой midstream сегмент — 
мощности по газопереработке за последние двенад-
цать лет выросли в 1,7 раза, по фракционированию — в  
2,2 раза.

— за последние семь лет сибУр вывел на рынок порядка 
1,8 млн тонн нефтехимической продукции, вложив почти 
678 млрд рублей в развитие downstream и midstream сег-
ментов.

— рост полимерного рынка рФ все больше обеспечивает-
ся за счет собственных мощностей.

— «запсибнефтехим» занимает лидирующие позиции 
на кривой затрат и станет крупнейшей нефтехимической 
мощностью в рФ. 

КИРИЛЛ ОВЧИННИКОВ 
Технический директор Geosplit 

— в последние годы в мире происходит увеличение 
добычи нефти и газа из горизонтальных скважин, стиму-
лированных с помощью многостадийного гидроразрыва 
пласта (МГрП). При общем росте объема бурения гори-
зонтальных скважин, длины горизонтальных стволов и 
количества ступеней МГрП увеличение добычи нефти 
часто не соответствует проектному уровню, и одной из 
важнейших задач разработки месторождения становит-
ся получение наиболее полной информации по прито-
кам продуктивных интервалов скважин. исследования 
скважин с применением маркированного пропанта по-
зволяют повысить эффективность диагностики притоков 
в скважинах после МГрП при разработке нефтяных и га-
зовых месторождений. Принципиальное отличие данной 
технологии от традиционных методов Гис заключается 
в возможности вести мониторинг работы портов в сква-
жине на протяжении длительного периода времени при 
радикальном уменьшении задействованных ресурсов 
по оборудованию и персоналу, сокращении расходов и 
повышении безопасности производства. Это позволяет 
вывести управление работой скважины на качественно 
новый уровень. 
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