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М
Влада СТРЕЛЕЦКАЯ,
директор Российского
национального комитета
Мирового нефтяного совета

инувшим летом мы провели в Санкт-Петербурге грандиозное мероприятие —
VI Молодёжный форум Мирового нефтяного совета, больше известный как
Форум будущих лидеров. Мы — это дюжина штатных работников Российского
национального комитета МНС, поддержанных огромным количеством людей и организаций из разных стран мира (прежде всего, России).
Молодёжные форумы — относительно новый формат в деятельности Мирового
нефтяного совета — международной организации с более чем 85-летней историей.
Первый такой форум был проведён 15 лет назад, в Китае.
Вовлечение в отрасль инициативных молодых людей, подготовка кадров высокой квалификации и создание условий для самореализации нового поколения
специалистов являются, с точки зрения Мирового нефтяного совета, ключевыми
условиями развития и конкурентоспособности нефтегазовой отрасли в современных реалиях. Молодёжным форумам, проводимым раз в три года поочерёдно в
разных странах, отводится стрежневая роль в этой работе.
Молодёжные форумы Мирового нефтяного совета — это уникальная площадка
для профессионального общения юношей и девушек, связавших свои судьбы с
нефтегазовой индустрией. Если у представителей старшего поколения есть много возможностей для общения с коллегами из разных стран мира (ежегодно проводится множество самых разных форумов, конференций, семинаров, совещаний), то для молодых специалистов и студентов существует не так много возможностей обменяться профессиональными идеями и мнениями с ровесниками
из других стран. К тому же для участия в Форуме приглашаются министры, топменеджеры ведущих энергетических компаний мира, авторитетные эксперты и
заслуженные ветераны отрасли. Таким образом, Форум даёт уникальную возможность пополнить багаж знаний и изложить свою позицию в общении с корифеями отрасли.

4/2019

1

В Санкт-Петербурге прошёл
VI Молодёжный форум
Мирового нефтяного совета
стр. 1-33

Форум стал ярким и запоминающимся событием
для 1 345 участников из 62 стран мира
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событие

В

ызвавшись принять в Санкт-Петербурге Форум будущих лидеров — 2019, мы поставили перед
собой амбициозную задачу: провести лучший Молодёжный форум в истории Мирового нефтяного совета. Похоже, нам это удалось. Форум объединил 1 345 участников из 62 стран мира,
которым была предложена обширная деловая и разнообразная культурная программа.
Высокий профессиональный уровень дискуссий был предопределен уникальным составом спикеров — большинство из 230 докладчиков имеют большой опыт успешной практической работы в
ведущих компаниях нефтегазовой отрасли либо являются именитыми экспертами. Для общения
с молодыми специалистами прибыли министерские делегации пяти стран мира. Участники Форума
имели возможность обсудить весь спектр вопросов современного состояния и перспективного
развития мировой нефтегазовой индустрии, её роли и места в энергетической системе планеты.
Продолжая сложившуюся традицию, в программу Форума будущих лидеров были включены молодёжные технические сессии. Впервые отбор молодых спикеров проводился в режиме открытого
конкурса. Каждый молодой человек имел возможность заявить о желании поделиться результатами
личных научных изысканий, предоставив краткое описание выполненной работы. 75 студентов и молодых специалистов из разных страна мира, чьи работы были признаны лучшими, получили приглашения на Форум и выступали с докладами на девяти молодёжных технических сессиях.
Уровень подготовки и проведения Форума получил высокую оценку участников и гостей Форума,
руководства Мирового нефтяного совета. «Мероприятие задало новые стандарты с точки зрения
качественного уровня программы и спикеров, отличной организации и положительных результатов,
которые важны для формирования будущих лидеров отрасли», — отметил, характеризуя главные
итоги Форума, Тор Фьйеран, президент Мирового нефтяного совета.
тот успех — результат долгой и кропотливой работы многих энтузиастов. Огромную роль в
подготовке мероприятия сыграли российский Организационный комитет во главе с министром
энергетики РФ Александром Новаком и Мировой нефтяной совет, лично президент МНС Тор
Фьйеран. Отличную работу провел Молодёжный программный комитет, возглавляемый Лесаной
Курбоншоевой, в котором активно участвовали молодые представители Национальных комитетов
МНС из многих стран во главе с председателем Комитета молодых специалистов МНС Стефаном
Русле. Большую роль в решении организационных вопросов сыграл заместитель председателя
Оргкомитета, помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов.
Высокий уровень гостеприимства — это, прежде всего, заслуга Администрации Санкт-Петербурга
и входивших в Организационный комитет Форума вице-губернатора Олега Маркова и заместителя
председателя Комитета по развитию туризма Наны Гвичия, организовавших эффективное взаимодействие большого числа муниципальных служб и организаций. Выдающуюся культурную программу организовал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Впечатляет даже простое
перечисление: открытие в прославленном Мариинском театре, закрытие в Константиновском дворце, расположенном на живописном берегу Финского залива, специальная вечерняя экскурсия в
Эрмитаж, эксклюзивный круизный маршрут по водным артериям Санкт-Петербурга...
Отдельной благодарности заслуживают участие администрации Санкт-Петербургского горного
университета, личный вклад ректора этого старейшего инженерного образовательного центра России Владимира Литвиненко. Все основные мероприятия деловой программы Форума проходили
на площадках многофункционального комплекса «Горный» — прекрасно оснащенных, всегда тщательно подготовленных к приёму гостей. Участие университета не ограничилось предоставлением
площадок для общения — администрация проявила себя в качестве радушных и заботливых хозяев,
выступила с рядом ценных инициатив (одна из них — издание в сборнике, индексируемом Scopus,
Web of Science, научных статей делегатов Форума).
том, что Форум стал ярким и запоминающимся событием, велика заслуга многих нефтяных компаний, оказавших мероприятию спонсорскую поддержку, предложивших в качестве спикеров
своих авторитетных специалистов, сформировавших молодёжные делегации. Учитывая ограниченные финансовые возможности молодых делегатов Форума, среди которых было много студентов,
спонсорские взносы сыграли ключевую роль в проведении мероприятия на достойном уровне.
В создание и поддержание атмосферы радушного гостеприимства большой личный вклад внести
представители большой интернациональной команды волонтёров. Около 200 молодых людей из
разных стран мира, прошедших конкурсный отбор и специальную подготовку, помогали участникам
Форума в решении повседневных вопросов.
Десятки деловых и отраслевых изданий — информационных партнёров Форума своими публикациями привлекли внимание к мероприятию, расширили его границы. Более 100 аккредитованных журналистов, представляющих ведущие российские СМИ и ряд зарубежных изданий и вещательных компаний, работали непосредственно на площадках Форума.
Современная нефтегазовая отрасль играет стержневую роль в обеспечении глобальных энергетических потребностей. Ключевыми условиями её устойчивого развития являются международное сотрудничество, преемственность поколений, высокий уровень ответственности, профессиональных знаний и навыков молодых специалистов. Форум будущих лидеров стал значимым шагом на пути к этим
целям. Молодые делегаты, прибывшие в Санкт-Петербург из десятков стран мира, получили возможность
прочувствовать и убедиться: «Будущее — это мы!».
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ВСТРЕЧАЙТЕ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
И КОЛЛЕГ ПО ОТРАСЛИ!

Интервью
с ЗЕЙНАБ ХАДЖАР,
специалистом Научноисследовательского института
нефтяной промышленности
(Иран)

— В работе VI Форума будущих лидеров участвовала представительная делегация Ирана, включающая 12 человек. Почему
вы решили приехать на Форум?
— Мы решили участвовать, чтобы повысить уровень наших знаний,
встретиться с единомышленниками и коллегами по отрасли. Это
хорошая возможность установить контакты с представителями соседних стран для обмена опытом и лучшими практиками, а
также для расширения сотрудничества с иностранными компаниями.
Возможность наладить связи с международными молодёжными комитетами, учёными, профессионалами и топ-менеджерами в
области добычи и переработки нефти и газа — это хорошая причина для моей страны принять участие в Молодёжном форуме МНС!
— Что было полезно?
— Семинар Shell NXplorers был просто фантастическим! Сам форум был плодотворным и информативным, обеспечил ценные
предпосылки для улучшения личных и командных достижений. Благодаря познавательным выступлениям и обмену опытом
этот форум стал эффективной и ценной поддержкой для всех участников, включая топ-менеджеров, управленцев среднего
звена, специалистов, исследователей и студентов университетов.
Я также хотела бы сказать несколько слов о Горном университете. Я впечатлена его конгресс-центром! Все площадки отлично оборудованы для проведения международных мероприятий на высшем уровне. Персонал
очень дружелюбный и отзывчивый.
Организация мероприятия была безупречной и соответствовала лучшими международным стандартам!

БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ!
Интервью
с АРТЁМОМ ШПАКОВЫМ,
инженером-нефтяником
(Россия)

— Организаторы Форума будущих лидеров предложили весьма впечатляющую программу. Что оказалось самым полезным для Вас?

— Панели и круглые столы об инновациях! Поразительно, сколько
новых достижений в области цифровых технологий представлено на
этом форуме докладчиками из разных компаний. Некоторые компании
применяют автоматизированную обработку данных, другие используют
роботов для управления своими объектами, создают цифровых двойников
сложных технологических объектов для лучшего понимания и прогнозирования рабочих параметров.
Информационные технологии сейчас используются повсеместно. Особенно важно их
применение в тех сферах промышленности, где последствия ошибок особенно критичны, например, при разработке морских
месторождений в Арктике.
— Что важно для будущих лидеров? Вы бы порекомендовали участие в Форуме своим коллегам?
— На мой взгляд, как будущие лидеры, мы должны постоянно учиться выявлять новые тенденции и быть готовыми к адаптации, участвовать в развитии нового типа промышленности, ориентируясь на то, что будет лучше для мирового сообщества.
В этом отношении мы должны иметь смелость обсуждать горячие темы, которые возникают в отрасли, мы должны нести ответственность за то, что происходит вокруг нас и на что мы можем влиять.
Я определенно рекомендую молодёжный форум всем своим молодым коллегам. Я считаю, что для того, чтобы быть эффективными лидерами в любой отрасли, мы должны постоянно совершенствовать свои навыки общения друг с другом, обмена
мнениями, установления новых контактов, ведения переговоров, совместного поиска новых возможностей и создания совместных групп и сообществ, нацеленных на позитивный результат.
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ОТ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

«Форум предоставляет участникам хорошие возможности для профессионального общения с авторитетными учёными, экспертами, руководителями ведущих компаний из
разных стран. Это взаимодействие имеет большое значение, ведь задачи, стоящие перед
нефтегазовой промышленностью, с каждым годом оказываются все сложнее и ответственнее. Отрасль динамично развивается, и международное сотрудничество становится
ключевым условием эффективной реализации крупных проектов в сфере ТЭК, надежного обеспечения энергетической безопасности и снижения экологических рисков.

Фотобанк «Росконгресс».

Президент России ВЛАДИМИР ПУТИН
обратился к участникам, организаторам и гостям
VI Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета

Именно от вас, молодых лидеров, от вашей готовности принимать смелые, нестандартные решения, добиваться
поставленных целей, наращивать равноправное взаимовыгодное партнёрство — во многом зависит будущее
нефтегазового комплекса, его конкурентоспособность и расширение ресурсной базы».

З

авершился VI Молодёжный форум Мирового нефтяного совета — Форум будущих лидеров. Крупнейшая международная площадка для профессионального общения молодых специалистов нефтегазовой
отрасли работала в Санкт-Петербурге с 23 по 28 июня.
Форум проводится раз в три года, поочередно в разных странах. В Россию он пришёл впервые. Два года
кропотливой подготовительной работы принесли достойные плоды. Участниками Форума стали более 1100
представителей нефтегазовой индустрии из 62 стран
мира — молодые специалисты, а также отраслевые
управленцы, эксперты и ученые. По насыщенности, разнообразию и актуальности программы, составу приглашённых спикеров и организационному уровню Форум
оправдал самые оптимистичные ожидания.

Т

оржественное открытие Форума состоялось
23 июня в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
На церемонии выступили четыре авторитетных
представителя Мирового нефтяного совета и Организационного комитета Форума: министр энергетики РФ,
председатель Оргкомитета VI Форума будущих лидеров
Александр Новак, президент Мирового нефтяного совета Тор Фьйеран, директор Российского национального
комитета МНС Влада Стрелецкая и председатель Комитета молодых специалистов МНС Стефан Русле.
Кульминацией торжества стала передача А.Новаком
и Т.Фьйераном молодым коллегам древней керосиновой лампы. Эта акция символизировала верность традициями и преемственности поколений.
Торжественная церемония открытия VI Молодёжного форума МНС — Форума будущих лидеров завершилась балетом «Жизель» — одной из самых великолепных постановок в репертуаре легендарного Мариинского театра.

Д

еловая программа Форума проходила на площадках МФК «Горный» — прекрасно оснащённого и
гостеприимного современного комплекса, принадлежащего Санкт-Петербургскому горному университету.
Утром 24 июня здесь принимали председателя Совета
Федерации России Валентину Матвиенко.
«Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергетические ресурсы и возможности в качестве рычагов экономического или политического давления», — заявила В.Матвиенко, обращаясь
к с трибуны Форума к его участникам, представляющим широкий спектр стран — поставщиков и потребителей нефти.
От имени Администрации Санкт-Петербурга гостей
приветствовал вице-губернатор Олег Марков. Он выразил надежду, что молодёжный форум даст новый импульс развитию современных технологий в сфере добычи и переработки нефти.
Участникам, организаторам и гостям Форума направил приветствие Президент России Владимир Путин.
«Именно от вас, молодых лидеров, от вашей готовности
принимать смелые, нестандартные решения, добиваться поставленных целей, наращивать равноправное
взаимовыгодное партнёрство — во многом зависит будущее нефтегазового комплекса, его конкурентоспособность и расширение ресурсной базы», — отмечено в
приветствии главы российского государства, которое
зачитал помощник руководителя Администрации Президента РФ, заместитель председателя Оргкомитета
Форума Кирилл Молодцов.
Право открыть Форум было предоставлено председателю Организационного комитета VI Молодёжного
форума МНС, министру энергетики России Александру
Новаку. «Очевидно, что именно сегодня, когда мировая
экономика входит в стадию экономической трансфор-
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событие
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,
председатель Совета Федерации России

РОССИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Молодые люди наиболее восприимчивы к переменам, им свойственно активное мышление, стремление к прогрессу. А это — определяющие факторы эффективности и успеха.
Современная Россия — это ведущая энергетическая держава, один из крупнейших
поставщиков углеводородов на мировой рынок. У нас накоплен колоссальный опыт
реализации уникальных отраслевых проектов, которым мы готовы делиться.
Роль нефтегазового комплекса в мировой экономике, да и в мировой политике в
целом, сложно переоценить. Вне всякого сомнения, он продолжает оставаться одним
из ведущих драйверов развития, основанного на внедрении передовых, в том числе цифровых технологий.
Ведущие мировые эксперты едины в следующем: в ближайшей перспективе настоящей альтернативы углеводородам в принципе не будет. Мы ожидаем стабильного развития мировой нефтегазовой отрасли. Так что работа
у вас будет, и её точно будет много.
Важнейшими аспектами развития мирового нефтегазового комплекса безусловно становятся повышение
эффективности, обеспечение промышленной безопасности и регулирование в области экологии. Сегодня всё
большее значение приобретают вопросы бережного отношения к природе. Общество по праву предъявляет
справедливые требования по незамедлительному снижению уровня выбрасываемого в атмосферу углекислого
газа, проведению рекреации земель на территориях добычи полезных ископаемых.
Большинство стран сходятся во мнении, что основным способом стабилизации климата должен стать переход
к новой климатической экономике, предусматривающей максимальное снижение техногенных выбросов.
В России с особым вниманием относятся к вопросам экологии. В частности, предусмотрен комплекс мер, которые
позволят, как минимум, на треть снизить уровень выбросов парниковых газов.
К сожалению, не все нынешние вызовы в сфере нефтегазовой отрасли обусловлены объективными причинами.
Некоторые связаны с меняющейся геополитической обстановкой в мире. Мы совершенно убеждены, что
энергетическую безопасность можно обеспечить только на базе прозрачного, конструктивного взаимодействия
всех участников рынка. В его основе должны лежать равные, понятные для всех правила игры, взаимное
уважение и здоровый прагматизм.
Хочу особо отметить, что Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергетические ресурсы
и возможности в качестве рычагов экономического или политического давления. Мы рассчитываем, что здравый
смысл в конечном счете возобладает, потому что от нарушения принципов свободной торговли страдают не
политики, страдают простые граждане. Сегодня Россия по-прежнему открыта для сотрудничества в области
энергетики и мы, конечно, рассчитываем на конструктивный диалог со всеми нашими партнёрами.

мации, важно обеспечить максимальное вовлечение
молодых специалистов в мировую энергоповестку. Такие площадки, как Форум, помогают достичь этой цели,
снизить неопределенность на рынке», — сказал А.Новак, обращаясь к участникам Форума.
Вел церемонию ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что
на форуме собрались профессионалы, мастера, люди,
представляющие основной сектор, который во многом
определяет темпы развития экономики. «Хотелось бы
всем пожелать удачной дискуссии и плодотворной, эффективной работы на благо развития нефтегазового
сектора. Горный институт, как площадка Форума, постарался создать для этого все условия», — сказал ректор.

П

ервое пленарное заседание было посвящено обсуждению ключевой темы VI Форума будущих лидеров — «Трансформация энергетики: карта будущего». В дискуссии приняли участие министры энергетики Парвиз Шахбазов (Азербайджан), Канат Бозумбаев
(Казахстан) и Александр Новак (Россия), а также президент Мирового нефтяного совета Тор Фьйеран.
На следующем пленарном заседании обсуждалась
не менее познавательная для молодых делегатов тема
«СЕО-2030: что требуется от будущих лидеров». Особая
ценность этого разговора состояла в том, что своими
мыслями и наблюдениями делились опытные управленцы, добившиеся в отрасли значительных успехов.
Это старший вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат
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событие
ТОР ФЬЙЕРАН,
президент Мирового нефтяного совета

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МИРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В ЭНЕРГИИ БУДЕТ ПОКРЫВАТЬСЯ
ЗА СЧЁТ НЕФТИ И ГАЗА
Поскольку в ближайшие 25 лет потребление первичной энергии возрастет до полутора раз, нам по-прежнему будут нужны все источники энергии для удовлетворения
глобального спроса на безопасную, надёжную и доступную энергию.
В сценариях как МЭА, так и ОПЕК по-прежнему ожидается, что большая часть мировых потребностей в энергии будет покрываться за счет нефти и газа в 2035 году, достигая порядка 105 млн баррелей в день. Тем не менее, мы переживаем энергетический переход. Возобновляемые источники энергии в течение этого периода покажут
самый значительный рост, их доля в глобальной энергосистеме может вырасти с нынешних 3,2% до примерно
15% к 2035 году, то есть увеличится в пять раз.
Нефть и газ — циклическая отрасль, реагирующая на цены на нефть. И недавно рынок пережил большой спад,
в результате всем пришлось затягивать ремни. Значительное сокращение расходов привело к тому, что отрасль
стала экономнее, теперь она предпочитает реализовывать более надёжные проекты.
После периода очень низких инвестиций в новые проекты, задержек или отмены многих проектов мы сталкиваемся
с проблемой быстрого восстановления резервов для восполнения пробела. Это потребует огромных инвестиций,
несмотря на значительные усилия по сокращению затрат. В период с 2014 по 2016 годы инвестиции в добычу
нефти и газа снизились на 44%. По оценкам, около $1 трлн инвестиций было потеряно во время спада. Сланцевая
революция играет существенную роль в сглаживании этого недостатка инвестиций. Не только из-за огромной
ресурсной базы, но также благодаря гибкости и способности быстро реагировать на меняющиеся рынки.

Шамсуаров, глава Иркутской нефтяной компании Марина
Седых, исполнительный вице-президент и глава представительства Shell в России Седерик Кремерс, экс-генеральный директор PetroChina Company Чжоу Цзипин,
генеральный директор «КМГ Кашаган» Арман Туяков,
президент американской ассоциации нефтяных геологов (2018–2019 гг.) Денис М. Кокс. Модератором этой
увлекательной встречи был председатель Комитета молодых специалистов МНС Стефан Русле.

П

ожалуй, самым ожидаемым событием второго
дня деловой программы Форума стали молодёжные технические сессии. 75 студентов и молодых специалистов из разных стран мира докладывали о результатах своих научных исследований. Параллельно проходили 9 тематических сессий. Такой
формат не является новым в практике молодёжных
форумов МНС. Однако впервые предварительный отбор спикеров проводился, как открытый конкурс.
Каждый молодой человек имел возможность подать
заявку на участие с кратким описанием собственной
научной работы. Выставляя оценки, члены конкурсной комиссии не знали, кому принадлежит та или
иная работа.
Победители предварительного этапа получили приглашения на Форум. Их освободили от уплаты регистрационного взноса. По инициативе администрации
Санкт-Петербургского горного университета молодым
участникам конкурса была предоставлена возможность

опубликовать свою научную работу в сборнике, индексируемом Scopus, Web of Science.

В

общей сложности, без учета молодёжных технических сессий, деловая программа Форума
включала 28 тематических обсуждений по самым
актуальным вопросам отраслевой повестки дня. Они
проводились в разных форматах: пленарные и панельные сессии, круглые столы, форумы, открытые диалоги.
Вся программа была структурирована по трём магистральным направлениям: Лидерство, Инновации,
Устойчивое развитие.
Живо и динамично, в обстановке азарта и творчества прошел организованный Shell образовательный
семинар NXplorers. В увлекательной игровой форме
программа учит искать и находить решение комплексных проблем, развивает критическое мышление и навыки командной работы.
Российский национальный комитет МНС пригласил
на Форум победителей студенческого конкурса «Золотое наследие». Дипломы и памятные знаки стипендиатам РНК МНС в торжественной обстановке вручили министр энергетики России Александр Новак и президент
Мирового нефтяного совета Тор Фьйеран.

В

последний день работы Форума его участникам
были предложены технические туры — познавательные поездки на различные объекты городской
инфраструктуры и нефтяных компаний. Это Научно-тех-
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событие
АЗАТ ШАМСУАРОВ,
старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ»

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС —
ДЕНЬГИ, ВЛОЖЕННЫЕ В ОБРАЗОВАНИЕ
Мы — сторонники вовлечения университетской науки в наш бизнес. По инициативе
ЛУКОЙЛа более 10 лет назад при ведущих нефтегазовых вузах страны были созданы
проектные организации. Сейчас мы сотрудничаем с восемью вузами России. Мы вовлекли профессорско-преподавательский состав в активную работу по нашим проектам. В результате задача подготовки специалистов для отрасли, формирования нового типа образованных людей — более активных и инициативных — решается нами
вместе при реализации проектных решений. Профессора и доценты этих учебных заведений не бегают к нам как к работодателям, как к спонсорам. Они выполняют ту
работу со значительной долей инновационной составляющей, которую мы доверили
им как высококвалифицированным специалистам. Это факт. И, мне кажется, это тот путь, который создал условия
для развития высшей школы и подготовки для нас востребованных специалистов.
Часто спрашивают: что является самым ценным в вашей компании? Отвечаю, что это наш коллектив, наш человеческий ресурс. Это люди, команда единомышленников. Не одинаково мыслящие люди, а люди, которые в спорах формируют новые идеи — на первый взгляд, сумасшедшие, ничего общего не имеющие с сегодняшней действительностью. Но, реализуя их шаг за шагом по дорожным картам, силами этих же инициаторов, мы достигаем
заявленных целей.
Самый эффективный бизнес — деньги, вложенные в образование. Если у вас есть возможность ежедневно обновлять свои знания, узнавать что-то новое — по вашей специальности, из областей за периметром вашей ответственности — не упускайте её. Это великое удовольствие, когда вы сами, шаг за шагом, познаёте этот мир.
Он огромный, и очень часто мы ассоциативные вещи переносим в нашу деятельность. Формируя новые управленческие решения, мы используем всё то, что наработано сегодня в мире.
Кто сегодня лучший нефтяник? Это тот, который не видит нефть. Ей по природе своей положено находиться в
недрах нашей земли. Она по определению не может находиться за пределами инженерных технологических систем. Её место — в трубопроводах, установках подготовки нефти, нефтепереработки и т.д. Конечный продукт
должен попасть на место использования для производства энергии. Это автомобиль, энергетическая установка,
ещё какая-то субстанция. Но это точно не природа. Не должно происходить загрязнения окружающей среды.
Очень важно, чтобы мы вместе шли по пути созидания, оставили нашу Землю нетронутой, насколько это возможно. Чтобы все наши усилия направлялись на обеспечение энергетической безопасности всего мира, а не
только отдельно взятой страны, отдельно взятого города.
На самом деле, каждый из вас, принимая то или иное решение, обеспечивает безопасность всех находящихся
вокруг. В зависимости от уровня, речь может идти о бригаде, цехе, предприятии, городе, стране...

нический центр «Газпром нефти», Многофункциональный комплекс «Лахта Центр», Компрессорная станция
«Портовая» и другие объекты.
Интернациональная группа участников Форума
приняла участие в экологической акции: установке в
Финском заливе искусственного нерестилища. Это совместный проект Международного благотворительного общественного объединения «Биологи за охрану
природы» и Российского национального комитета Мирового нефтяного совета. Он направлен на оздоровление экологической ситуации в акватории Финского
залива, где в связи с загрязнением и разрушением
традиционных мест обитания и нереста различных видов рыб обострилась проблема сохранения и воспроизводства морской фауны.

Помимо насыщенной деловой программы, участникам Форума будущих лидеров была предложена разнообразная культурная программа. В частности, она
включала посещение Эрмитажа, морские и автобусные
экскурсии по городу и окрестностям. Кроме того, среди
участников Форума был проведен небольшой футбольный турнир.

П

о отзывам многих гостей, Форум в Санкт-Петербурге
стал лучшим молодёжным мероприятием Мирового
нефтяного совета. Последователям будет очень
сложно превзойти уровень, показанный Россией.
Успех VI Молодёжного форума МНС стал результатом
большой и многоплановой работы большого числа людей и организаций. Активную роль в организации под-
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событие
ЧЖОУ ЦЗИПИН,
экс-председатель CNPC, вице-президент МНС

БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
МОЩНОЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ОТРАСЛИ
История нефтяной промышленности — это история технологических инноваций.
Формируются интеллектуальные технологические системы нового поколения для
разведки и разработки углеводородов, представленные интеллектуальным бурением
и заканчиванием скважин, нанометрической нефтедобычей и внутрипластовым
воздействием. Грядущая вспышка пятой нефтегазовой технологической революции
призвана поддержать устойчивый рост добычи нефти и газа.
Технологический прогресс в нефтяной промышленности неразрывно связан с развитием информационных технологий. Новый виток научно-технической революции
распространяется по всему миру в беспрецедентных масштабах. Новые информационные технологии, такие как
большие данные, облачные вычисления, виртуальная реальность и блокчейн, вносят беспрецедентные изменения
в мировое производство, общество и жизнь. В качестве локомотива нового витка научно-технической революции
и промышленной трансформации искусственный интеллект стал ключевой технологией, имеющей стратегическое
значение для будущего развития.
Будущее нефтяной промышленности полно проблем и надежд. Будущие лидеры нашей отрасли должны не
только сосредоточиться на понимании тенденций развития, но и посвятить себя формированию будущего нашей
отрасли. Наши будущие лидеры должны обладать широтой взгляда для достижения консенсуса, стать мощной
движущей силой отрасли. Будущие лидеры должны оставаться твердыми и упорными, не бояться трудностей
и сохранять приверженность высоким стандартам деятельности.
Мировая нефтяная промышленность гордится своей более чем 160-летней историей. Сейчас у нас есть все основания полагать, что эта отрасль, управляемая нашими будущими лидерами, сможет внести ещё более существенный вклад в развитие человечества, сыграв свою роль в преобразовании будущего мира.

готовки Форума играли Минэнерго РФ и Администрация Санкт-Петербурга. О комфортных условиях для всех
участников Форума позаботились руководители Горного
университета, лично ректор В.Литвиненко.
В дни работы Форума большую роль в формировании атмосферы гостеприимства играли члены интернациональной команды волонтёров. 200 добровольных помощников, преодолевших конкурсный отбор и
прошедших специальную подготовку, помогали организаторам и гостям Форума в решении повседневных
вопросов.
«У нас были амбициозные планы провести Форум на
высшем уровне гостеприимства, — отмечает Влада Стрелецкая, директор РНК МНС. — Нам это удалось. Очень
помогла поддержка государственных и муниципальных
органов, руководства Горного университета. Особо отмечу роль нефтяных компаний — российских и зарубежных. Их спонсорское участие помогло материализовать
мечты и устроить молодым специалистам, приехавшим
в Санкт-Петербург из разных стран мира, незабываемый
праздник».
Работу Форума освещали более 100 журналистов,
представляющих десятки российских и зарубежных
СМИ. Телеканал «Россия 24» вел на всю страну прямую
трансляцию официального открытия Форума. Была организована интернет-трансляция всех пленарных заседаний на русском и английском языках.
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событие
ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО,
ректор Санкт-Петербургского горного университета

МЫ ДАЁМ МОЛОДЁЖИ МОТИВАЦИЮ
Нефть в качестве источника энергии будет необходима человечеству как минимум
в ближайшие 40–50 лет. То есть революционных изменений энергетического уклада
в эти сроки не произойдёт.
Отрасль сегодня остро нуждается в молодых квалифицированных специалистах.
Главное, чтобы каждый из вас понимал, насколько важно в современном мире не
останавливаться в профессиональном росте и обучаться на протяжении всей своей
жизни. Ведь технологии, которые сегодня применяются в топливно-энергетическом
комплексе, зачастую сопоставимы с космическими, и их развитие требует от инженеров постоянного самосовершенствования.
Нефтегазовый сектор, как и отрасли, связанные с использованием углеводородного сырья, это высокотехнологичные наукоёмкие отрасли. Научное обеспечение нефтегазовой отрасли требует системного подхода.
Сегодня наука в нашем секторе имеет междисциплинарное значение. Многие темы требуют не только знаний в
области техники, физики, математики. Всё более значимо проявляется роль общественных наук, помогающих
решать очень многие практические вопросы: эффективно управлять, преодолевать кризисы, устранять конфликты.
В современном мире невозможно решить ту или иную техническую или технологическую задачу без объединения
усилий не только зрелых профессионалов, но и молодых специалистов со свежими идеями и новыми подходами
к решению тех или иных задач. Очень важно, что мы даём молодёжи мотивацию. Студент, который учится без
мотивации, без желания, подобен птице, не имеющей крыльев.

Т

оржественное закрытие Форума будущих лидеров
прошло в Константиновском дворце — резиденции
на живописном берегу Финского залива, в которой
российские руководители принимают важных гостей. К
собравшимся обратились помощник руководителя Администрации Президента России, заместитель председателя Организационного комитета Форума Кирилл Молодцов, президент Мирового нефтяного совета Тор
Фьйеран, директор Российского национального комитета МНС Влада Стрелецкая.
Кирилл Молодцов выразил признательность Мировому нефтяному совету за возможность провести представительный молодёжный форум в России, Санкт-Петербурге. В свою очередь Тор Фьйеран высоко оценил усилия
российской стороны по проведению Форума на высоком
уровне. «Это был прекрасно организованный Форум», —
признал президент МНС. По его словам, Мировой нефтяной совет уделяет повышенное внимание работе с молодёжью, Форум — очень эффективная площадка, помогающая молодым людям проявить лидерские качества.
На сцену вынести большой стилизованный глобус,
похожий на кубок спортивного чемпиона. «Теперь у Молодёжных форумов появился свой талисман, — пояснила Влада. — На этом глобусе мы будем отмечать те города, в которых будут проводиться наши форумы. Мы
передадим глобус Национальному комитету МНС той
страны, которая через год будет выбрана хозяйкой
VII Молодёжного форума. И пусть так будет всегда».
Завершение Форума было не менее ярким, чем вся
его предшествующая программа. На четырёх площадках
огромного парка выступали представители различных
музыкальных жанров. Завершился вечер фейерверком
и дискотекой.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ:

КАРТА БУДУЩЕГО

Мы живём в эпоху грандиозных перемен. Они диктуются развитием общества,
экономики, технологий, геополитическими и климатическими факторами. Энергетика,
являющаяся ключевым элементом нашей жизни и прогресса, также переживает трансформацию
под влиянием новых запросов и возможностей. Адаптируясь к новым вызовам, энергетика расширяет
возможности мирового прогресса и ускоряет динамику перемен.
Поиск эффективных ответов на новые вызовы энергетической повестки дня является актуальной,
сложной, интересной и ответственной задачей для молодых специалистов нефтегазовой отрасли.
Тема трансформации энергетики имеет много граней, и много развилок. Закономерно, что эта тема
стала магистральной для деловой программы VI Молодёжного форума МНС. Её обсуждению была
посвящена и ключевая пленарная сессия Форума с участием министров энергетики трёх стран —
Александра Валентиновича Новака (Россия), Каната Алдабергеновича Бозумбаева (Казахстан) и
Парвиза Огтау Шахбазова (Азербайджан).

А.В. Новак:
— Когда говорят о будущем энергетики, то самой обсуждаемой темой является перспективная структура
энергетического баланса: сохранят ли свою доминирующую роль ископаемые топлива, или же возобновляемые
источники энергии получат более значимую роль, смогут ли они вытеснить углеводороды из энергобаланса?
Напомню в этой связи, что и углю — одному из важнейших источников энергии — ещё много лет назад
предрекали выбытие из энергобаланса. Но цифры всё
ещё не оправдывают таких прогнозов. На начало XX века доля угля в мировом энергетическом балансе составляла 56%, сейчас она находится на уровне 29%. При
этом мировое потребление энергии выросло за это вре-
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мя в 6,5 раза. И никто уже не говорит, что уголь в ближайшей перспективе исчезнет. Уголь остается одним
из конкурентоспособных источников энергии.
Жизнеспособность того или иного источника энергии, на мой взгляд, определяется уровнем его конкурентоспособности. Да, сегодня острота конкуренции
очень высока, и она усиливается. Доля нетрадиционных
неуглеводородных источников энергии в энергетическом балансе растёт. Но я думаю, что в ближайшей перспективе, исчисляемой несколькими десятилетиями,
доля углеводородных источников энергии останется достаточно высокой.
Если сегодня суммарная доля нефти, газа и угля в
мировом энергетическом балансе составляет 87%, то к

повестка дня
2040 году она может снизиться до 72—75%, уступив частично долю рынка в энергобалансе новым источникам
энергии — солнечной, ветряной, водородной энергетике, другим источникам.
Подчеркну — ключевым вопросом является конкурентоспособность. И нужно признать, что углеводородная энергетика становится чище и эффективнее,
появляются новые технологии, а с точки зрения экономики она имеет наиболее конкурентоспособную себестоимость.
Когда мы говорим о развитии мировой экономики,
нужно помнить, что энергетические затраты играют
очень большую роль в этом процессе. Появляются новые энергосберегающие технологии, и это важно. Показательно, что, прогнозируя двукратный рост экономики,
специалисты ожидают, что потребление энергии вырастет всего лишь на 30–35%.
Понятно, что в любом случае энергопотребление будет расти — это источник движения вперед. Но энергия
будет дешеветь, а конкуренция между источниками
энергии станет ещё более острой.

— По какому пути пойдёт развитие
топливного рынка?
А.В. Новак:
— По совокупности прогнозных оценок, потребление
нефти в мире до 2024 года будет ежегодно увеличиваться
на 1,2 млн баррелей в сутки. Затем годовые темпы прироста потребления будут замедляться — до 0,3–0,5 млн
баррелей в сутки к 2040 году.
Но это те прогнозы, которые строятся из сегодняшнего
понимания развития экономики и развития технологий.
Конечно, они могут меняться — всё-таки, мы живём в век
революционного изменения технологий. Если через
10 – 15 – 20 лет появятся совершенно иные технологии,
это потребление может значительно уменьшиться.
Сегодня же основным драйвером является развитие нефтегазохимии. Это то, что будет формировать
основной прирост потребления нефти в мире. Производство полиэтилена, полипропилена — перспективное направление: эти материалы необходимы для производства товаров народного потребления, машин,
оборудования и многого другого.
Мы ожидаем, что будет снижаться доля нефтепродуктов на транспорте, в системах отопления, жилищнокоммунальном хозяйстве. Но в целом спрос на нефть
будет сохраняться, потому что нефть — это один из важнейших ресурсов экономики.
К.А. Бозумбаев:
— Выставка ЭКСПО-2017, которую мы принимали в
столице Казахстана, проходила под лозунгом «Энергия
будущего». В ходе подготовки этого масштабного мероприятия мы вместе с международной консалтинговой компанией McKinsey провели исследование энергетических перспектив планеты в рамках проекта
«Форсайт-2050». Был проанализирован большой массив данных — 6 млн сообщений из 139 стран мира.
Изучили все текущие социальные, технологические и
другие процессы, происходящие в Казахстане и мире.
Были получены важные сведения. Оказалось, например, что реализация мер по оздоровлению природной
среды и повышению энергоэффективности в сферах про-

АЛЕКСАНДР НОВАК:
«ДУМАЮ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ,
ИСЧИСЛЯЕМОЙ НЕСКОЛЬКИМИ
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ОСТАНЕТСЯ
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОЙ»

изводства и потребления позволяет к 2050 году снизить
глобальный спрос на энергию на 3%. Исследование подтвердило, что, действительно, в будущем доля традиционных источников энергии будет снижаться, в то время
как роль возобновляемой энергии возрастёт. При этом
в перспективе стоимость генерации с использованием
возобновляемой энергии снизится в несколько раз.
Мы получили подтверждение тому, что потребление
газа в обозримом будущем практически не будет снижаться. В то же время, по нашим оценкам, спрос на
уголь может сократиться к 2050 году практически наполовину.
Уже сейчас многие основные финансовые институты
мира отказываются давать деньги на проекты угольной
энергетики. И это становится серьёзным препятствием —
если нет капитала, то не будет и дешёвых технологий, которые бы реально делали уголь чистым источником энергии. В таких условиях прогноз значительного падения интереса к использованию угольного топлива представляется достаточно реалистичным.
Мы ожидаем, что пик потребления нефти будет достигнут на планете к 2029-2030 году. В дальнейшем,
после достижения верхней точки, по нашим оценкам, не
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ни уровень добычи вырастет до 104–105 млн тонн в год.
Кроме того, у нас достаточно большие объёмы попутного
газа. Для добываемых углеводородов необходимо обеспечить рынки сбыта. Одним из перспективных направлений мы считаем нефтегазохимию, поэтому намерены
развивать эту отрасль на территории республики.

ПАРВИЗ ШАХБАЗОВ:
«ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ДОЛЖНА
СТРЕМИТЬСЯ К РОСТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОДНИМ
ИЗ РЕЗЕРВОВ НА ЭТОМ ПУТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ»

произойдет значительного спада: к 2050 году потребление нефти останется на уровне 95 — 96 млн баррелей в
сутки. В прогнозных оценках учтено то обстоятельство,
что многие страны мира анонсировали повсеместное
внедрение электротранспорта в период после 2030 года.
В связи с ожидаемым снижением доли нефти в топливном балансе, мы будем стремиться развивать нефтегазохимию — отрасль, позволяющую использовать местное углеводородное сырьё и выпускать ожидаемую на
рынках продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Мы создали в республике специальную экономическую зону, предоставляем беспрецедентные налоговые
льготы для компаний, решивших заниматься производством полиэтилена, полипропилена, бутадиена. Сегодня мы уже производим ароматические углеводороды.
Государство намерено вложить более $3 млрд в создание инфраструктуры свободной зоны, чтобы инвесторы,
реализующие здесь проекты, не испытывали проблем.
Сейчас Казахстан добывает немногим более 90 млн
тонн нефти в год. Мы рассчитываем, что в скором време-
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П.О. Шахбазов:
— Вся энергетическая трансформация, которая происходит в мире, она, конечно же, основывается на новых
технологиях. В первую очередь, к инновациям проявляют интерес молодые люди. На плечи молодых специалистов как раз и ложится прямое участие в этом достаточно сложном комплексном процессе.
Хочу подчеркнуть, что энергетическая трансформация — это сложный, многоплановый процесс. Это не
просто переход он одних видов используемой энергии
к другим. Речь идет о вопросах более широкого плана.
Энергетическая трансформация непосредственно связана с комплексом вопросов политического, экономического и социального характера.
Мы сегодня говорим о роли нефти и газа. Нефть, с
точки зрения экологии, является по современным представлениям проблемным видом сырья. В обществе существует запрос на снижение вредного воздействия на
окружающую природную среду.
С другой стороны, на мировом энергетическом рынке
наблюдается высокая волатильность — значительное
колебание цен. Мы с коллегами из других стран прилагаем определенные усилия в тому, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Мы стремимся добиться
этого, действуя совместно с государствами — членами
ОПЕК, выполняя взаимные обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.
Существуют и другие факторы, способные поменять
роль нефти в будущем. Один из них — возобновляемые
источники энергии. Сегодня их доля в структуре энергетического баланса относительно скромна — не более
4%, в то время как ископаемые топлива — нефть, газ и
уголь — обеспечивают около 85% глобального спроса
на потребляемую энергию. Но тот факт, что количество
энергии, получаемой с использованием возобновляемых источников, уверенно растёт (на 14–16% в год), даёт
чёткий сигнал относительно перспектив использования
традиционных источников энергии. Всё указывает на
то, что в будущем роль нефти в обеспечении энергетических потребностей будет снижаться.
И ещё одна важная деталь, связанная с реализаций
курса на энергоэффективность. В прошлом году на европейском рынке было отмечено снижение потребления электроэнергии, в то время как экономика показала
рост. Это наглядный пример того, как фактор энергоэффективности влияет на сущность энергетического рынка и на приоритеты, которые выстраиваются в отношении видов используемых энергетических ресурсов.
Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность,
нефтегазовая отрасль должна стремиться к росту эффективности своей деятельности. Одним из резервов
на этом пути является цифровизация. По экспертным
оценкам, подтверждаемым практическими результатами, в отдельных случаях цифровизация способна
обеспечить существенный рост добычи в рамках конкретных проектов — до 7%. Кроме того, использование
современных цифровых технологий позволяет полу-
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чить значительную экономию — расходы можно уменьшить до 25%.
Энергоэффективность называют четвёртым — скрытым — источником энергии. Это очень важный ресурс.
Думаю, в ближайшей перспективе именно этот вопрос
будет в фокусе международного энергетического сообщества.

— Какую роль играют экологические
аргументы в формировании будущей
структуры энергетической системы?
А.В. Новак:
— Климатическая повестка сегодня является одной
из самых обсуждаемых в мире. Очень важно, чтобы повсеместно использовались максимально экологичные
виды энергетических ресурсов. К сожалению, в силу
экономических реалий, сейчас ещё не все страны могут
себе позволить переход на чистую энергию. С точки зрения экономики, солнце и ветер — не самые доступные
источники энергии.
Да, по капитальным затратам производство единицы
энергии на ветряных установках практически сравнялось со строительством объектов тепловой генерации.
Но для потребителя цена ветряной энергии в несколько
раз выше энергии, вырабатываемой на тепловых установках — за счёт разницы коэффициентов использования установленной мощности. В сегменте тепловой генерации России этот коэффициент находится на уровне
67%, а для ветряных установок — 10–20%.
Конечно, конкуренция будет очень серьёзной — с
точки зрения эффективности как капитальных вложений, так и использования оборудования. На мой взгляд,
многое будет зависеть от успехов в создании дешёвых
накопителей энергии. Когда мы научимся накапливать
энергию не только на гидроаккумулирующих электростанциях (известны и другие способы хранения, но сейчас они очень дорогие), это усилит позиции возобновляемых источников энергии.
С точки зрения экологии, при ближайшем рассмотрении возобновляемые источники энергии могут оказаться не такими уж безобидными в использовании. Например, нуждается в изучении вопрос вибрации, соз-

даваемой ветряными установками. Как она влияет на
окружающий животный мир, растительность?
Хотел бы отметить, что энергетический баланс России
хорошо оптимизирован с точки зрения экологии. В тепловой генерации у нас 60–70% приходится на газ. В нашем энергобалансе 16–17% приходится на атомную генерацию, порядка 18% — на гидроэнергетику. Таким образом, у нас более 85% вырабатываемой энергии получается за счёт использования экологичных источников.
У нас очень сбалансированная структура энергопотребления. В ней есть место и возобновляемым источникам энергии. В России реализуется специальная программа по поддержке производства и внедрения новых
видов энергии.
Что касается климатической повестки, на мой
взгляд, основной проблемой является вовсе не тепловая генерация, равно как и использование людьми других источников энергии, если говорить о влиянии на
климат. Все мы прекрасно знаем, что если вдруг вулкан
какой-то оживёт, то выбросы в атмосферу в результате
его активности будут больше, чем влияние всей тепловой генерации во всем мире. Правильно, что все мы
стремимся использовать более чистые виды энергии,
но при этом влияние на экологическую ситуацию со стороны ископаемых источников энергии не играет ключевой роли. Хотя, конечно, мы в правильном направлении
все движемся.

— Глобальный рынок нефти
в последние годы очень нестабилен.
Насколько успешны попытки привести
его в равновесие? Какой ценовой
уровень можно назвать приемлемым?
П.О. Шахбазов:
— В рамках соглашения ОПЕК+ делаем всё возможное и невозможное чтобы позитивно влиять на баланс
на нефтяном рынке. Естественно, также влиять и на цену — удерживать её в сбалансированном состоянии. Конечно, желательно, чтобы цена оставалась в определённом диапазоне. К сожалению, существует очень много
факторов, которые могут влиять и оказывают определённое влияние на нефтяной рынок. Это не только эко-
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рового нефтяного сообщества будут сосредоточены на
удержании ценовой ситуации в данном ценовом коридоре, это станет хорошим результатом. Со своей стороны, мы, как ответственная сторона, готовы внести свою
лепту в этот процесс.

— Какие факторы наиболее важны
с точки зрения обеспечения в отрасли
комфортной деловой среды:
инвестиционный климат, научный
прогресс и современные технологии,
человеческий капитал?

КАНАТ БОЗУМБАЕВ:
«ДЛЯ ДОБЫВАЕМЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ РЫНКИ
СБЫТА. ОДНИМ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ МЫ СЧИТАЕМ
НЕФТЕГАЗОХИМИЮ»
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А.В. Новак:
— Всё важно, сложно выделить что-то особо. Я бы добавил ещё один фактор, который тоже имеет большое
значение. Это благоприятная фискальная система. Важно, чтобы она создавала условия для инвестиций, научных исследований, в том числе в экологию, энергосбережение, эффективное недропользование и снижение затрат. Фискальные системы в каждой стране свои.
Конкурентоспособность зависит и от этого фактора.
Например, мы несколько лет стимулируем добычу
нефти и газа в Восточной Сибири, разработку трудноизвлекаемых залежей нефти, и мы видим существенный
прогресс, обеспеченный этими стимулами. Сегодня мы
направляем усилия на то, чтобы создавать условия для
более эффективного использования наших природных
ресурсов, в том числе в Западной Сибири, где важным
резервом является повышение коэффициента извлечения нефти.

номические факторы, но и политические. То есть существует целый ряд различных факторов, влияние которых на уровень цен нефтяного рынка предсказать очень
сложно. Мы в рамках договора ОПЕК+ стараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить на рынке относительную стабильность.
С точки зрения Азербайджана, пребывание цены на
нефть в диапазоне от $60 до $70 за баррель является
наиболее приемлемым вариантом. И этот же ценовой
диапазон отвечает интересам большинства стран — как
поставляющих сырьё на рынок, так и потребляющих его.

К.А. Бозумбаев:
— Я бы предложил следующему поколению нефтяников обратить внимание на то, что мы не должны думать о консервативном пути развития нашей отрасли.
Нам следует говорить об энергоэффективности, об
энергосбережении.
Например, энергоёмкость ВВП Казахстана в несколько раз выше среднего показателя энергоёмкости
по странам ОЭСР. Да, в энергетическом отношении, мы
богатая страна. У нас 32 млрд тонн нефтяного эквивалента, если говорить о всех видах энергетического
сырья — угля, нефти, газа, урана и т.д. Это не «проклятье», как иногда говорят, а основа для диверсификации нашей экономики. И её необходимо провести
так, чтобы конкурентоспособность наших энергетических отраслей была выше, а потребление энергетических ресурсов сокращалось. Очень важно, чтобы энергопотребление было экономным и эффективным — как
в передовых странах. Думаю, в этой сфере у нас очень
большие резервы и возможности.

К.А. Бозумбаев:
— Волатильность последних лет, конечно, никому не
на руку. Нефтедобывающие страны должны иметь возможность прогнозировать свои доходы. Компании
должны планировать капитальные вложения, исходя из
оценки их эффективности. Конечно, очень важно, чтобы
цена была предсказуемой. Нынешний ценовой коридор
для нас достаточно комфортен. Хотя современная ситуация на рынке и не позволяет замахнуться на какието более значительные начинания, внешние условия
обеспечивают отрасли стабильность. Если усилия ми-

П.О. Шахбазов:
— Ключевую роль, на мой взгляд, играет эффективное управление. Это наивысший приоритет. Наука, новые технологии — безусловно, важный аспект. Но сегодня, в век коммуникаций, международного сотрудничества, есть много возможностей для привлечения инновационных разработок со стороны. А вот человеческий
капитал нужно выращивать у себя, что требует долгой
кропотливой работы. Это очень сложный процесс, а его
результаты исключительно важны для обеспечения эффективной работы, перспективного развития.

карьера

ИНИЦИАТИВА «БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ»
VI Молодёжный форум Мирового нефтяного совета, проведённый летом 2019 года
РНК МНС в Санкт-Петербурге, послужил вдохновляющим импульсом для сотен юношей
и девушек, решивших связать судьбу с нефтегазовой отраслью. Поддерживая этот
порыв, РНК МНС разработал многоступенчатую программу, ориентированную на
системную работу по выявлению и поддержке талантливой молодежи, содействия
карьерному росту.

Новая информационная платформа, которая позволяет расширить возможности коммуникации между студентами профильных вузов и представителями компаний нефтегазовой
отрасли, наладить их взаимодействие, а также анонсировать
наиболее важные международные молодежные мероприятия.
Информация об актуальных стажировках, практиках, международных программах магистратуры и аспирантуры, а также
о профессиональных мероприятиях будет размещена на сайте проекта: petrostage.org. Проект стартует в 2020 году.

Программа наставничества направлена на поддержку
молодых специалистов, укрепление профессиональной
преемственности, формирование атмосферы взаимопонимания и сотрудничества в трудовых коллективах. В
течение года участники программы наставничества —
молодые специалисты, студенты и аспиранты имеют возможность регулярного общения с одним из авторитетных
представителей российской нефтегазовой отрасли. Беседы с наставником помогают в организации карьерного
роста и повышении образовательного уровня.

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ ШКОЛЫ РНК МНС
Занятия проводятся в июле и феврале для учеников 9—11
классов средних общеобразовательных школ России. Интенсивный курс позволяет старшеклассникам получить расширенную информацию о ТЭК, о задачах и особенностях нефтегазовой промышленности. Полученные знания и навыки
помогут ученикам в выборе профессии.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ РНК МНС
Ежегодно студенты, аспиранты и молодые преподаватели
профильных вузов будут направляться на промышленные
объекты, где получат практические знания и навыки, ознакомятся с производственными процессами, узнают о реальном положении дел. Образовательные поездки будут проводиться дважды в год.

Стипендия «Золотое наследие Мирового нефтяного совета»
присуждается дважды в год. Проект ориентирован на выявление и поощрение наиболее талантливых и успешных
студентов, обучающихся нефтегазовым профессиям во всех
регионах России.

Первый в нефтегазовой отрасли молодежный журнал издается РНК МНС. Издание рассказывает о важнейших событиях и тенденциях в отрасли. В числе авторов — авторитетные представители нефтегазовой индустрии и отраслевой
науки. Кроме того, журнал — это трибуна, позволяющая молодым людям высказывать собственные точки зрения, обсуждать профессиональные вопросы.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕЛЕННУЮ
Международный форум студентов нефтегазовых специальностей проводится на базе Губкинского университета
при поддержке Минэнерго России, профессиональных международных сообществ (SPE, EAGE, WPC), российских и зарубежных нефтегазовых компаний. Форум зарекомендовал
себя как эффективная площадка для обмена идеями и опытом, укрепления международных связей между университетами и между студентами.

ВОЛОНТЁРЫ РНК МНС
РНК МНС имеет богатый многолетний опыт организации
волонтёрского движения. Теперь этой работе решено
придать системный характер. Планируется сформировать
волонтёрский штаб, который будет готовить команды
добровольцев из числа студентов, аспирантов и молодых
преподавателей вузов для участия в главных отраслевых
российских и международных мероприятиях и проектах.
Участие в волонтёрском движении помогает развить
лидерские качества, пополнить профессиональные знания.
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ФЕНОМЕН

ЛИДЕРСТВА
МАРИНА СЕДЫХ,
генеральный директор
Иркутской нефтяной
компании

В 1983 году окончила Иркутский государственный
университет по специальности «правоведение».
Начала трудовую деятельность
юрисконсультом в Шкотовском районном
потребительском обществе (Приморский край).
В 1985 году стала старшим юрисконсультом
на Иркутском заводе тяжелого
машиностроения. Затем занимала должность
главного специалиста по правовым вопросам
Восточносибирского государственного унитарного
геологического предприятия по разведке нефти
и газа (ГУГП «Востсибнефтегазгеология»).
Получив богатый профессиональный опыт
в качестве юриста и опыт работы в
производственной сфере, в 2000 году возглавила
общество с ограниченной ответственностью
«Иркутская нефтяная компания», а с марта
2008 года — ещё и генеральный директор
АО «ИНК-Капитал».
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удущие лидеры… Какими качествами и навыками
они должны обладать? Готовых ответов у меня, разумеется, нет: очень быстро меняется мир вокруг
нас, у каждого времени — свои задачи и условия. Могу
лишь поделиться своими мыслями и наблюдениями.

Лидер и руководитель
Прежде всего, стоит задаться таким вопросом: всегда ли генеральный директор или любой другой менеджер высшего звена должен быть лидером? В обыденном
сознании эти два понятия часто совмещаются. Но ведь
они отнюдь не тождественны. Различия очень точно и
образно раскрыл в 12 метафорических утверждениях
американский психолог Уоррен Беннис, один из первых
исследователей современного лидерства. (см. «Афоризмы Уоррена Бенниса»).
Руководитель — это в большей мере про должность
и профессиональные компетенции, а лидер — социальный феномен, характеристика личностных качеств. Там,
где есть хотя бы два человека, уже появляется лидер.
Пусть даже он и не занимает руководящую должность.
Успешный руководитель — это, прежде всего, профессионал в своей области с хорошими управленческими
навыками. Неслучайно руководство относят к отдельной
профессии — существует много способов изучить основы, а затем и нюансы менеджмента: получить соответствующее образование, диплом МВА, углубить профессиональный знания, набраться опыта.
Генеральный директор — по определению руководитель, обязательно ли ему быть ещё и лидером? Попробуем разобраться.
Руководитель должен знать специфику компании,
уметь планировать деятельность, делегировать задачи,
осуществлять контроль, выстраивать процессы, системы
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мотивации и коммуникации, рассчитывать нужные показатели... Все эти управленческие компетенции давно и детально описаны, их сегодня принято называть hard skills.
Если компания уверенно движется заданным курсом, перспективы ясны и оптимистичны, акционеры и
работники довольны — в этом случае руководитель
вполне может обойтись без лидерских качеств, достаточно быть хорошим менеджером и профессионалом.
Жаль, что в современном стремительно меняющемся
мире подобная идиллия наблюдается крайне редко.
На практике задачи и условия работы часто далеки
от идеальных. Реагируя на эти отклонения, руководитель зачастую вынужден выходить за пределы управленческих компетенций, принимать нестандартные решения, брать ответственность на себя. В таких реалиях
ему не обойтись без развития в себе лидерских компетенций (soft skills).
Исходя из моего опыта, лидерские компетенции можно сгруппировать в несколько блоков. В самом общем
виде, это командная работа, уверенность в себе, корпоративная культура, готовность к переменам и воспитание новых лидеров. Расскажу о каждом более детально.

Работа в команде
Никакие самые совершенные системы и структуры не
будут работать, если браться за них в одиночку. В первую
очередь лидер должен обратить внимание на людей и
создать единую команду. Это чрезвычайно сложно.
На основе чего объединять? Чем мотивировать, кроме
пресловутых «кнута» и «пряника», которые в современном обществе если и работают, то очень неэффективно?
Как убеждать? Каждый лидер должен ответить на эти вопросы сам. Нет готового рецепта на все случаи жизни.

АФОРИЗМЫ
УОРРЕНА
БЕННИСА

А самый главный вопрос, который надо задать прежде всего себе: почему я это делаю? Если мотивация понятна, и она не связана с удовлетворением личных амбиций, если ты твердо придерживаешься выбранного
курса, тогда ты сможешь создать команду и повести людей за собой.

“

ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ХОТЯ БЫ ДВА ЧЕЛОВЕКА,
УЖЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕР. ПУСТЬ ДАЖЕ
ОН И НЕ ЗАНИМАЕТ РУКОВОДЯЩУЮ
ДОЛЖНОСТЬ

Поясню на примере. Может быть выстроена первоклассная система производственной безопасности, но
вряд ли она будет эффективной, если сам руководитель
не соблюдает правила и предписания. Это справедливо
для любой другой сферы.
Ещё одним важным аспектом влияния, убеждения и
мотивации является эмоциональный интеллект, то есть
способность распознавать собственные чувства и эмоции, управлять ими, а также умение распознавать чувства и эмоции других людей, взаимодействовать с учётом этих нюансов. Кому-то это дано от рождения, ктото может развить эмоциональный интеллект — учёные
утверждают, что этого можно добиться регулярными
тренировками. На мой взгляд, эмоциональный интеллект — непреложное качество лидера.

Убежденность и гибкость
Разумеется, лидер должен иметь убеждения и придерживаться своих ценностей в любых ситуациях. Но

✓Руководитель управляет, лидер изменяет и совершенствует.
✓Руководитель — это копия, лидер — это оригинал.
✓Руководитель поддерживает, лидер развивается.
✓Руководитель фокусируется на системах и структуре, лидер фокусируется на людях.
✓Руководитель полагается на контроль, лидер внушает доверие.
✓Замысел руководителя краткосрочный, у лидера далекие перспективы.
✓Руководитель спрашивает, «каким образом» и «когда», лидер спрашивает, «что» и «почему».
✓Руководитель смотрит на нижнюю строчку «Итого», лидер поднимает глаза на горизонт.
✓Руководитель подражает, лидер создает.
✓Руководитель принимает текущее положение дел, лидер бросает ему вызов.
✓Руководитель — классический бравый солдат, лидер — это только он сам.
✓Руководитель делает все правильно, лидер делает правильные вещи.
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ИНК предоставляет уникальную возможность студентам старших курсов российских вузов
пройти практику в команде настоящих профессионалов.

ПРАКТИКА
СТУДЕНТОВ

Документы для прохождения производственной летней практики на объектах ИНК (вахта)
принимаются до 28 февраля текущего года. Окончательное решение по кандидатам
и их распределение производится в срок до 30 апреля текущего года.
Документы для участия в конкурсе можно отправлять на адрес: praktika@irkutskoil.ru.
Подробности — на сайте www.irkutskoil.ru.

это не означает, что лидер должен игнорировать мнения людей, придерживающихся иных взглядов. Хороший лидер — гибкий лидер.
Лидер должен прислушиваться к мнению окружающих, адаптировать и развивать свои идеи с учётом обоснованных предложений своей команды. Такой подход
не является изменой собственным убеждениям.
Не все принятые решения приносят ожидаемые результаты. Многие из решений будут ошибочными — никто от этого не застрахован. Если ошиблись, признайте
свою ошибку, не бойтесь уронить свой авторитет в глазах команды. Всем людям свойственно ошибаться.
Вместе с тем лидер должен проявлять решимость,
если этого требует ситуация. Лидер осознанно принимает решения и несёт за них ответственность на основе
тех данных, которыми он располагает. Способность принимать решения на основе собственных убеждений и
нести ответственность за результаты этих решений —
необходимое качество для любого лидера.

Корпоративная культура
Для создания успешной команды лидер должен задаться вопросом: а зачем сотрудники компании, которую
он возглавляет, ходят на работу? Зарабатывать деньги
и удовлетворять свои материальные потребности? Или
определяющую роль играют какие-то иные приоритеты?
Для того, чтобы сформировать ту корпоративную культуру, которая будет соответствовать представлениям и
убеждениям большинства членов команды, эти вопросы
нужно прояснить в первую очередь.

“
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В ИЕРАРХИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ДУХОВНЫЕ ЗАПРОСЫ ЧЕЛОВЕКА
НАХОДЯТСЯ НА ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ,
И ТОЛЬКО ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ПОНАСТОЯЩЕМУ
СЧАСТЛИВЫМ

Как известно, в иерархии потребностей духовные запросы человека находятся на вершине пирамиды, и только их удовлетворение делает человека по-настоящему
счастливым. Задумайтесь: какая компания будет успешнее развиваться и двигаться в будущее — та, сотрудники
которой пребывают в страхе и унынии, или та, в которой
созданы условия для творчества и самореализации? Вопрос, конечно, риторический. Без удовлетворения базовых потребностей к вершине пирамиды даже не приблизишься, но это лишь первая обязательная ступенька.

Решить задачу формирования здоровой корпоративной культуры поможет объединение сотрудников
компании на основе ценностей, выработанных командой, возглавляемой лидером. Ценности создают фундамент, опираясь на который можно достичь ментального комфорта для сотрудников, работающих в среде
единомышленников. И можно обеспечить элементы самоорганизации даже там, где нет выстроенных процессов, размыты цели и отсутствуют прямые методы
мотивирования.

Готовность к переменам
Для того, чтобы успешно выживать в быстро меняющемся мире, видеть перспективу и ставить стратегические задачи, необходимо меняться самому и менять
компанию. Это непросто. Ведь весь предыдущий опыт
свидетельствует о том, что вы достигли каких-то результатов, придерживаясь на протяжении многих лет определённых правил. Сформировались определённые привычки. Отказываться от них сложно, нужно ещё разобраться, что конкретно и как менять.
Легко сказать: не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней. Но, поверьте, это очень непросто сделать. Здесь особенно ценны лидерские качества. А представьте, что нужно поменять направление
работы компании? Это ведь нужно перенастроить целую команду самых разных людей. Причём, как известно, изменить другого человека никто не в силах, кроме
него самого.
Как же всё-таки этого достичь? На мой взгляд, лидер
должен создавать лидеров. Умение делегировать свои
полномочия, создавать атмосферу доверия, а не контроля, давать возможность членам команды принимать
решения и нести за них ответственность — всё это формирует лидеров в команде. И ещё, на мой взгляд, самое
главное — начать мыслить по-другому, это и есть самый
главный потенциал движения к изменениям. Инновационные идеи возникают именно тогда, когда применяется элемент инакомыслия. Не помню, кто это сказал,
но полностью разделяю это мнение.

Будущее внесет коррективы
Не берусь судить, какие требования предъявит лидерам будущее. Его трудно прогнозировать — грядут глобальные перемены. Для примера можно вспомнить о
«лошадиной проблеме», возникшей перед учёными ХIХ
века, которые опасались, что с развитием гужевого транспорта города «потонут» под конским навозом. Однако
появился паровой двигатель, который в корне изменил
ситуацию. Похожий процесс происходит и сейчас — мы
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видим некие тренды, но ещё не догадываемся об их
истинной роли.
Если основываться на оценках современных аналитиков, то все ключевые тенденции будущего можно разделить на три основные группы: демографические изменения, новый виток глобализации и технологическая революция. Каждая из них внесёт в нашу жизнь свой вклад.
Маршалл Голдсмит, консультант лучших топ-менеджеров США и мира, выделил пять основных качеств, которые
будут важны для лидера будущего: глобальное мышление,
принятие кросс-культурных различий, понимание технологий, умение выстраивать партнёрские взаимоотношения, применение совместного руководства.
Так что же можно сделать уже сегодня? Продолжать
развиваться и быть готовыми к тому, что в будущем знакомый и привычный нам мир изменится кардинально.

ИНК — сегодня и завтра
Для полноты картины дополню теоретические суждения о лидерстве рассказом о нашем бизнесе. Иркутская нефтяная компания — лидер нефтегазовой отрасли
России по темпам развития. За 19 лет нами пройден
очень большой путь: удалось «с нуля» создать крупный
промышленный холдинг. Начинали с добычи 30 тыс.
тонн нефти в год, сейчас ресурсный потенциал и производственные мощности позволяют добывать до
30 тыс. тонн нефти ежедневно.
Мы ведём масштабные геологоразведочные работы
на территории трех сибирских регионов, и они дают
очень хорошие результаты. За последние десять лет
группа компаний ИНК открыла тринадцать месторождений углеводородного сырья. Компания также развивает производственную и инженерную инфраструктуру.
ИНК последовательно реализует долгосрочные программы по повышению коэффициента извлечения нефти
(КИН). Для этого мы осуществляем как стандартные геолого-технические мероприятия, так и инновационные.
Один из примеров — применение водогазового воздействия. Имеется ввиду заводнение с использованием
смешивающего углеводородного газообразного агента.
Это, действительно, уникальный проект для России,
уже удалось существенно увеличить коэффициент
извлечения нефти (КИН). Рассматриваем возможность расширения сферы применения этой технологии.
Занимаемся диверсификацией бизнеса.
Уже сейчас мы являемся газодобывающей
компанией, а в ближайшем будущем — через
пять-шесть лет — мы станем частью (и весьма
значимой) газоперерабатывающей и газохимической отрасли страны.
Мы намерены создать мощный газохимический кластер в городе Усть-Куте Иркутской области и успешно движемся в этом направлении.
Суммарный объём инвестиций в создание
комплекса предприятий — $7 млрд
(456 млрд руб.).
Реализация проекта позволит создать более чем 2400
рабочих мест и, по прогнозам, увеличит валовый региональный продукт Иркутской области на 7%.

Начнётся инфраструктурное развитие севера Иркутской области (создание газотранспортной и газопотребляющей инфраструктуры, строительство дополнительных генерирующих мощностей). Современное высокотехнологическое производство и наличие
инженерной и транспортной инфраструктуры станут
базой для развития новых предприятий на усть-кутской площадке.

“

ТАК ЧТО ЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ
СЕГОДНЯ? ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИВАТЬСЯ
И БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ТОМУ, ЧТО В
БУДУЩЕМ ЗНАКОМЫЙ И ПРИВЫЧНЫЙ
НАМ МИР ИЗМЕНИТСЯ КАРДИНАЛЬНО

Для нового производства в Усть-Куте строим жилой
район, включающий общественные пространства. Будут
построены новые детские сады, школа и поликлиника.
Рассчитываем на изменение городской среды, мотивацию ответственных горожан к более активному участию
в проектах развития территории.
Для нас это ещё один вызов, потому что мы никогда
раньше не занимались реализацией таких проектов. Соответственно, нам нужно продвигать HR-бренд ИНК в
новой газохимической отрасли и бренд территории, чтобы туда переезжали специалисты и их семьи.
Встаёт вопрос о том, как развивать команду, какие
управленческие практики нам нужно заимствовать или
создавать самим. Для нас это не
праздное любопытство, а практическая задача. Причем, достаточно
сложная, учитывая масштаб и сложность наших проектов.

В ногу со временем
В 2013–2015 годах компания
переживала
болезненный
переход от
небольшого
стартапа в
холдинг с общей
численностью
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более 7 000 человек. Люди прибыли к нам из различных
регионов и стран, у каждого — свои представления о корпоративной культуре, уникальный опыт и взгляды.
В результате диагностики и реализации трансформационных программ с привлечением крупных консалтинговых структур мы пришли к выводу, что нам нужно
идти своим путём, объединяя предлагаемые инструменты классического менеджмента с soft-инструментами, создавая продуктивную среду для сотрудников
компании.

“
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ДОСТИЧЬ УСПЕХА, БУДУЧИ «ЧИСТЫМИ
ТЕХНАРЯМИ», НЕВОЗМОЖНО. НУЖНЫ
НАВЫКИ, СОЗДАЮЩИЕ ПРАВИЛЬНУЮ
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ НАДСТРОЙКУ

Да, конечно, hard skills, профессиональные компетенции, будут играть ключевую роль в любой компании.
И мы будем вкладывать в эту сферу, создавая, по словам нашего основного собственника, «русскую инженерную компанию», главным активом которой будут не
запасы сырья и производственные сооружения, а интеллект и знания.
Очевидно, что достичь успеха, будучи «чистыми технарями», невозможно. Нужны навыки, создающие правильную эмоциональную надстройку, позволяющие членам команды долго и продуктивно работать над серьёзными, труднодостижимыми, нешаблонными задачами.
Что мы делаем сегодня для того, чтобы успеть за преобразованиями, сохранить и упрочить управляемость,
придать импульс позитивным переменам?
• Создаём горизонтально управляемые структуры, ориентированные на работу в конкретном направлении.
В их числе — Команда больших возможностей, которая
сегодня занимается решением целого спектра задач
в сфере производственной безопасности и уже начинает работать на других направлениях.

• Параллельно с процессным управлением внедряем
управление на основе ценностей, сформулированных
сотрудниками компании. Переход на процессно-ценностное управление требует серьёзных методологических и организационных решений, но я уверена, что
мы с этой задачей справимся.
• Создали и развиваем систему генерации, сбора, экспертизы и внедрения проектов сотрудников, направленных на улучшение производственных и управленческих процессов (ИНК-Идея).
• Делаем ставку не только на всестороннее обучение,
но и на личностное и лидерское развитие сотрудников.
Увеличиваем число корпоративных мероприятий, выполняющих образовательную функцию — конференций, форумов, семинаров.
• Разрабатываем и внедряем проекты в сфере информационных технологий — новые сервисы коммуникаций, онлайн-мониторинг, использование беспилотных
летательных аппаратов, интеллектуальное управление строительством, создание цифровых месторождений, роботизацию рутинных процессов. Так мы создаём рабочее пространство, соответствующее требованиям времени, и обеспечиваем технологический задел
для будущих достижений.
Новая стратегия управления персоналом предусматривает, в частности, формирование кадрового резерва,
прежде всего, из числа сотрудников компании, создание всех необходимых условий для профессионального
развития и совершенствования soft skills, без которых
невозможна качественная работа в команде. Все упомянутые выше направления позволяют создать гибкую
управленческую структуру, способную решать производственные задачи любой степени сложности, оперативно и эффективно реагирующую на постоянно меняющуюся ситуацию.
Бизнес-среда стремительно меняется, и это создаёт
возможности для тех, кто умеет быстро адаптироваться,
слушать и слышать людей, легко встраиваться в команды, постоянно изучать новое. Ваше будущее — в ваших
руках, коллеги.
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SHELL
NXPLORERS:
ПРОГРАММА

ПОЗИТИВНЫЕ ОТВЕТЫ
НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
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С

анкт-Петербург — город, пропитанный культурой, историей и величием, в котором «дух перемен» часто витал над обыденностью и определял путь развития... Подходящее место для недавнего Молодёжного форума МНС — глобальной встречи с участием сотен будущих лидеров нефтегазовой отрасли. На этом мероприятии, прошедшем в июне, концерн «Шелл» в России провёл двухдневный семинар Shell NXplorers, в
ходе которого 40 молодых лидеров, представляющих 15 стран и 5 континентов, собрались вместе для решения сложных глобальных задач.
Двухдневный семинар открыл Вим Томас, главный советник по энергетике концерна «Шелл». Он рассказал молодым лидерам о той жизненноважной роли, которую им предстоит сыграть в энергетическом переходе, и о
том, как NX-инструменты и NX-мышление помогут им проложить путь к устойчивому энергетическому будущему.
В атмосфере азарта и творчества молодые лидеры провели два дня, изучая проблемы, обсуждая сценарии будущего и планируя необходимые изменения.
Максим Шуб, директор по связям с общественностью концерна «Шелл» в России,
выступил с вдохновляющей заключительной речью, а затем вручил участникам семинара сертификаты и памятные сувениры NXplorers.

И

нновационная программа Shell NXplorers знакомит молодых специалистов с инструментарием, который помогает будущим лидерам искать решение комплексных проблем, развивать критическое мышление и навыки командной работы. В
ходе семинаров на обсуждение выносятся самые разные проблемы, имеющие высокую
общественную значимость.
Программа Shell NXplorers составлена таким образом, чтобы подсказать молодым
людям пути решения комплексных проблем, стоящих перед мировым сообществом
или актуальных для конкретной местности в определенных условиях.
Методика использует подход, объединяющий элементы системного мышления, сценарного планирования и теории изменений — инструментария, позволяющего справляться с проблемами комплексного характера. Такой алгоритм, известный как NXмышление, вполне применим к связке проблем обеспечения продовольствием, водой и энергией, которые являются реальными и актуальными комплексными задачами во всем мире.
Программа Shell NXplorers опробована и используется во многих странах:
Австралии, Бразилии, Брунее, Египте, Индии, Казахстане, Катаре, Китае,
Малайзии, Нигерии, ОАЭ, Омане, России, Сингапуре, Тринидаде и Тобаго,
Филиппинах. Пятилетняя практика применения обучающей
программы Shell NXplorers в разных странах доказала высокую эффективность методики, разработанной по заказу
концерна «Шелл».
Больше информации
об инновационной образовательной
программе Shell NXplorers
можно получить на веб-сайте

www.nxplorers.com
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КАК
РАБОТАЕТ
NXplorers

У программы Shell NXplorers три этапа: изучение, создание и изменение, и для каждого этапа есть
свои методы и ресурсы. Методы и ресурсы опираются на вопросы, помогающие провести молодых
участников через эти три этапа, чтобы они могли исследовать проблемы, стоящие перед обществом,
и находить действенные долговременные решения.
ИЗУЧЕНИЕ
✓В чём заключаются проблемы?
✓Что вызывает эти проблемы?
✓Как можно глубже изучить данные проблемы?
СОЗДАНИЕ
✓Что будет, если ничего не изменится?
✓Какие действия приведут к осуществлению изменений?
✓Какое будущее предпочтительно для нас?
ИЗМЕНЕНИЕ
✓Какое действие способно привести к предпочтительному
для нас будущему?

4/2019
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ПРОФЕССИОНАЛАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ
Человеческий капитал как основа успешного бизнеса

ЮРИЙ
ПИХТОВНИКОВ,
начальник Департамента
организационного
развития и управления
карьерой
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Т

Шестой Форум будущих лидеров, прошедший в июне
в Санкт-Петербурге с участием представителей бизнеса,
образования и общественности, стал площадкой для конструктивной
дискуссии по актуальным вопросам, позволяющим расширить связи
молодёжи России с их зарубежными коллегами, обменяться опытом,
новейшей информацией и достижениями нефтегазовой отрасли. Одной
из ключевых тем обсуждения стал вопрос о лидерстве. Очень ценно,
что своими наблюдениями и опытом с молодыми участниками Форума
делились специалисты-практики, работающие в ведущих компаниях
мировой нефтегазовой индустрии. Практика ЛУКОЙЛа — крупнейшей
частной нефтегазовой компании России — убедительно
демонстрирует, что одним из важнейших условий успешности
компании является забота о человеческом капитале.

опливно-энергетический комплекс — это наукоёмкое производство, отрасль, которая как локомотив ведет за собой экономику.
Разрабатываются новые месторождения на суше и на шельфе.
А это не только инвестиции, источник благосостояния любой страны, но и рабочие места, стабильность и безопасность в мире.
Человеческий капитал рассматривается нами как совокупность качеств, которые определяют производительность труда.
Традиционно такими качествами считают здоровье, природные
способности, образование, профессионализм, мобильность. Механизмом формирования человеческого капитала является инвестирование в человека — затраты, способствующие повышению
производительности труда.
Уровень производительности труда является главным барометром состояния экономики. Ключевыми факторами уровня
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производительности труда в ТЭК, требующими значительных финансовых вложений, являются капиталоёмкость производства,
технологический прогресс, качество геологических запасов, состояние окружающей среды. Существенное влияние на производительность оказывает также цена на нефть и газ, напрямую
влияющая на прибыльность бизнеса. Но особое значение имеет
качество рабочей силы.
На фоне роста конкуренции, появления на глобальном энергетическом рынке новых игроков, возникновения новых технологий нефтегазовый комплекс для обеспечения роста производительности труда идёт на структурные перестройки. Это ускорение
модернизации производства, рост инновационной активности,
увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест, повышение качества человеческого капитала, совершенствование системы управления и организации труда.
Рост производительности труда, являющийся важнейшим фактором экономического развития компании, обеспечивается отлаженной работой системы, состоящей из таких элементов, как инновации, современные технологии, автоматизация и стандартизация всех бизнес-процессов, научная организация труда, мотивационная среда, обученный высококвалифицированный персонал,
в том числе (и прежде всего) инженерные кадры. Всё это работает,
дополняя друг друга, обеспечивая необходимый результат.

Б

ез квалифицированного персонала невозможно добиться
роста производительности труда. Проблема снижения профессионализма не нова. Подготовка персонала — процесс
длительный и трудоёмкий. На создание корпоративной системы
развития преемственности и подготовки персонала уходят годы.
Могу с уверенностью сказать, что в нашей компании за почти 30
лет такая система создана.
ЛУКОЙЛ сотрудничает с лучшими вузами России, внедряет
дуальную форму подготовки специалистов. Приоритетное направление — обучение специалистов и рабочих, подготовка инженерных кадров, руководителей всех уровней управления. В на-
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шей компании реализуется система управлетов» с использованием возможностей корпоБЕЗ КВАЛИФИЦИ
ния результативностью, внедряется комперативного портала. Компания активно развиРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА
тентносный подход в управлении персонавает одну из эффективных форм подготовки,
НЕВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ
лом. Формирование кадрового потенциала
переподготовки и повышения квалификаРОСТА ПРОИЗВОДИ
осуществляется через отбор, привлечение
ции персонала — дистанционное обучение.
и удержание молодых специалистов.
С целью поддержки информационного
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Повышение качества рабочей силы —
обмена и передачи опыта реализована
эта задача решается сейчас на уровне страКорпоративная система управления знаны через создание национальной системы
ниями. Данный механизм позволяет распрооценки и развития профессиональных квалистранять лучшие практики, оперативно выфикаций. В основе решения комплексной задаявлять проблемы и находить коллегиально опчи по повышению производительности, качества
тимальные пути их решения. Такая система пози безопасности труда — человеческий фактор, проволяет устанавливать эффективные коммуникации.
фессионализм персонала.
илософия лидерства, реализуемая в нашей компании, —
ЛУКОЙЛ активно участвует в реализации государственной поэто система управления человеческим капиталом, оснолитики по развитию профессиональных квалификаций, так как мы
ванная на использовании и развитии профессиональных
видим в этом ответ на вызов времени: персонал должен соответствовать масштабам решаемых задач. Никакое железо и самое до- и социальных навыков Лидеров — сотрудников, способных организовать моно/кросс-функциональную работу в формате, побужрогое оборудование, технологии не заработают без интеллекта.
Человеческий капитал — самый ценный ресурс организации. дающем участников команды действовать совместно и с максиТребования бизнеса к современному инженеру ТЭК многоплано- мальной самоотдачей для достижения бизнес-целей.
Лидер — это проводник изменений, он ставит амбициозные
вы. Главным остается умение молодого специалиста применять
цели, готов брать дополнительную ответственность и добизнания на практике.
Подготовка инженерных кадров ведётся по трём направле- ваться выдающихся результатов через создание синергетичениям. Первое — это организация работы по привлечению, удер- ского эффекта и формирование добавочной стоимости от
жанию, воспитанию выпускников учебных заведений. Именно мо- управления вверенными ресурсами (прежде всего человечелодые специалисты являются основным источником пополнения ским капиталом).
С целью развития единой философии лидерства разработаны
ЛУКОЙЛа квалифицированным персоналом. Это будущие ресурсы. Второе направление — работа с персоналом внутри компании, учебные программы подготовки руководителей организаций Групнаправленная на удержание, развитие, мотивацию лучших ра- пы «ЛУКОЙЛ», состоящие из 8 модулей. Эти учебные программы
ботников и, прежде всего, инженерного персонала. И, наконец, реализуются в рамках корпоративной Школы и Академии управтретье направление — участие компании как эксперта в реали- ления. Такой формат подготовки руководителей сфокусирован на
зации современной государственной политики в области про- практике — интенсивное развитие навыков и обучение осуществляются непосредственно на рабочем месте с минимальным отрыфессионального образования.
вом от работы. В целях повышения вовлечённости руководителей
ашими стратегическими партнерами в области подготовки и эффективности организации обучения разработаны учебные тетперсонала являются лучшие образовательные организации ради с использованием мобильных технологий и технологий достраны и, прежде всего, профильные. С каждым нефтяным полненной реальности.
университетом заключены соглашения о сотрудничестве, которые
У каждого сотрудника ЛУКОЙЛа есть возможность быть липозволяют оперативно решать вопросы по отбору студентов с дером. Лидерство может и должно проявляться
последующим привлечением их на работу в компанию, обучению на всех уровнях: функция, процесс, направи развитию персонала ЛУКОЙЛа и др.
ление деятельности, проект, организаФормы работы с учебными заведениями — самые разнообраз- ция, компания, отрасль.
ные. Практически весь спектр возможностей, которые на сегоЛидер должен обладать многидняшний день предоставляет бизнесу законодательство об об- ми качествами. Назову лишь чеОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
разовании, нами реализован. Активно внедряется такая форма, тыре из них, которые считаю баМЕТОДОВ
И ИНСТРУМЕНТОВ
как создание базовых кафедр в организациях Группы «ЛУКОЙЛ». зовыми. Во-первых, это проПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ
Это позволяет максимально приблизить учебный процесс к по- активность, постоянное развиКАДРОВ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ
требностям отрасли, сделать обучение более эффективным, спо- тие и обучение, ментальная и
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
собствует привлечению талантливых студентов.
физическая мобильность. ВоОдним из важнейших методов и инструментов подготовки ин- вторых, целостное восприятие
женерных кадров является развитие преемственности. Только деятельности компании (понимачерез такие механизмы можно передать знания и опыт внутри ние и оптимизм). В-третьих, спокомпании. В силу внешних факторов без инструментов, обеспечи- собность выявлять возможности на
вающих внутрикорпоративную подготовку персонала, невозмож- стыке дисциплин и реализация проно вырастить настоящего профессионала.
ектов развития. В-четвертых, восприятие
Для ключевых специалистов и инженеров формируются инди- деятельности смежных подразделений и
видуальные планы развития. При этом используется весь арсенал укрепление междисциплинарных связей.
современных форм подготовки: тренинги, школы МВА, участие в раВ целом же, для реализации философии лидерства требуется
боте конференций, симпозиумов, стажировки, наставничество, по- поэтапный переход от бюрократической системы контроля с прилучение индивидуальных консультаций международных экспертов. сущей ей практикой поощрений и наказаний к системе, ориентиДля работников нашей компании, желающих профессионально рованной на воодушевление сотрудников и обеспечение настроя
развиваться, внедрён проект «Карьерный лифт», позволяющий на активную деятельность, поддерживаемой эффективными меосуществлять подбор персонала из числа «внутренних кандида- рами материального и нематериального стимулирования.

Ф

Н

4/2019

33

открытый урок

ЛОГИКА ЦИФР
И ЛОГИКА СЛОВ
На какую базу знаний должно опираться принятие управленческих решений в отраслевой
экономике? Разумеется, что одним из ключевых факторов являются технологии. Знание технологических процессов, специфических для той или иной отрасли материального производства, является
фундаментальным базисом для принятия управленческих решений. Отрасли разные, и управленческие решения поэтому должны быть дифференцированными в зависимости от объекта управления.
А что ещё?
Я бы выделил триаду «Математика — Философия — Экономика». Это взаимосвязанная система
критического мышления, своего рода надстройка над технологией. Но без этой надстройки не может
быть, как мне представляется, сформировано правильное управленческое решение. На мой взгляд,
совокупность знаний для хорошего отраслевого управленца можно графически изобразить в виде
двойного тетраэрда — это две трехсторонние пирамиды, сомкнутые по одной из плоскостей. Итого
пять вершин жесткой конструкции. Можно представить себе этот «двойной тетраэдр» в качестве
поплавка в море проблем — чем он устойчивее, тем лучше. Каждая вершина — система знаний.

АНДРЕЙ
КОНОПЛЯНИК,
советник
генерального директора
ООО «Газпром экспорт»,
профессор Губкинского
университета
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Андрей Александрович Конопляник — доктор экономических наук, советник генерального директора
ООО «Газпром экспорт», профессор кафедры
«Международный нефтегазовый бизнес» Губкинского
университета (Москва, Россия), соруководитель
с российской стороны Рабочей группы 2 «Внутренние
рынки» Консультативного совета Россия — ЕС по газу.
Почётный сотрудник Центра энергетического, нефтяного
и горного права и политики Университета города Данди
(Шотландия), ассоциированный член Центра энергетического права Университета города Абердин (Шотландия) и Института энергетики стран Юго-Восточной
Европы (Афины, Греция).
Ранее — заместитель министра топлива и энергетики
России (1991–1993 гг.), руководитель группы разработчиков законодательства РФ «О соглашениях о разделе
продукции» (1993–1997 гг.), исполнительный директор
и член Совета директоров Российского банка реконструкции и развития (1996–1998 гг.), заместитель
генерального секретаря Секретариата Энергетической
Хартии (2002–2008 гг.).
(Больше информации — на www.konoplyanik.ru).
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О пользе критического мышления
Математика — это логика цифр. Философия — логика
слов (умозаключений). А экономику в этой системе
координат можно охарактеризовать, как науку, оперирующую и логикой цифр, и логикой слов, то есть стыкующую, связывающую математику с философией.
Отмечу, что в западной образовательной практике
предмет «Философия» сегодня зачастую расшифровывается как «критическое мышление». На мой взгляд, для
формирования и эффективного существования в рамках
гражданского общества, а также для принятия эффективных управленческих решений, в том числе в отраслевой
экономике, необходимо именно критическое мышление.
Любое экономическое развитие (будь то на уровне
страны, корпорации, семьи) можно представить как поток (постоянно пополняемую, обновляемую, движущуюся вперед совокупность) инвестиционных проектов: какие-то запускаются, начинают свой производственный
цикл, какие-то выходят на его завершающую стадию и,
выполнив свое предназначение, завершают жизненный
цикл, ликвидируются. Поэтому понимание жизненного
цикла инвестиционного проекта является, на мой
взгляд, основой эффективного управления как предпосылки для эффективного экономического развития
(и снова: будь то на уровне страны, корпорации, семьи).

Алгебра и гармония
У любого инвестиционного проекта есть две взаимосвязанные составляющие. Во-первых, это технико-экономическое обоснование (ТЭО), рассчитывающее оптимальные показатели проекта для различных, могущих изменяться с течением времени, внешних и внутренних условий. Во-вторых, пакет юридически обязывающих соглашений оператора инвестпроекта (в нефтегазодобывающей
отрасли — компании-недропользователя) с многочисленными контрагентами. Такие соглашения выстраиваются
по принципу «если — то»: стороны договариваются о том,
как меняется их поведение в случае тех или иных изменений во внутренней среде проекта и внешней по отно-

шению к нему среде. Всё это нужно для повышения прозрачности и предсказуемости действий участников, для
минимизации рисков, связанных с неопределенностью
(под неё нужно создавать резервные фонды, она удорожает стоимость привлечения заёмных средств и т.п.).

В ЗАПАДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ ПРЕДМЕТ «ФИЛОСОФИЯ»
СЕГОДНЯ ЗАЧАСТУЮ РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ
КАК «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ»

В сфере освоения природных ресурсов, к которым относятся нефть и газ, важнейшим внешним для инвестора
(недропользователя) игроком (опосредованным участником любого инвестиционного проекта по освоению недр)
является принимающее государство — собственник недр.

ВОПРОСЫ ТЭО ПРОЕКТА  ЭТО СФЕРА,
В КОТОРОЙ ГЛАВЕНСТВУЕТ
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ (РАСЧЁТНАЯ)
ЭКОНОМИКА. ЗДЕСЬ ДОМИНИРУЕТ
МАТЕМАТИКА (ЛОГИКА ЦИФР)

Вопросы ТЭО проекта — это сфера, в которой главенствует количественная (расчётная) экономика, опирающаяся на инженерно-экономические и финансово-экономические науки. Здесь доминирует математика (логика цифр).
Вопросы же подготовки пакета разнообразных юридически обязывающих соглашений — это сфера, в которой главенствует мотивационная (поведенческая) экономика, опирающаяся на финансово-экономические и

Россия очень тесно связана со странами Европы узами энергетического сотрудничества. Причём
пространство «Большой энергетической Европы» не ограничено рамками Евросоюза или географической Европы. В него (помимо России с ее Европейской и Азиатской частями) вовлечены
также страны Средней Азии, Ближнего Востока, Северной Африки — регионов, участвующих
«Большая
в поставках сетевого газа и СПГ. Это накладывает свой отпечаток на практику обустройства
энергетическая
правового поля. Оно — в идеале — должно быть единым для государств, объединённых трансЕвропа»
граничной капиталоёмкой стационарной инфраструктурой.
Нам приходится заниматься не только формированием благоприятного инвестиционного климата для отечественных и иностранных инвесторов на уровне национального законодательства,
но и обсуждать вопросы, связанные с оптимизаций правового поля на межгосударственном уровне.
Занимаясь совершенствованием законодательства, нам приходится учитывать реалии, существующие в других
странах. В свою очередь, и за рубежом принимают во внимание наши особенности. Раньше на это обращали мало
внимания, сейчас ситуация изменилась.
Учёт в практической деятельности различий в инвестиционном климате разных стран становится обыденной необходимостью. С ними приходится считаться и России, стране с богатейшими энергетическими ресурсами, и странам ЕС, экономика которых испытывает потребность в этих ресурсах. Ведь мы жёстко связаны между собой и являемся составными частями этой капиталоёмкой стационарной трансграничной инфраструктуры, объединяющей
разные юрисдикции.
4/2019
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Двойной
тетраэдр знаний
А. Конопляника

юридические науки. Здесь доминирует философия (логика слов). В соглашениях описываются права и обязанности участников проекта, необходимые для достижения
намеченного в ТЭО результата. В них же формализуется
склонность участников к тем или иным действиям в случае тех или иных изменений, ведущих к отклонениям от
запрограммированного результата.

МОЖНО СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ
В «КОЛИЧЕСТВЕННОЙ»
ИЛИ В «ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ» ЭКОНОМИКЕ,
НО НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ,
ЧТО ОБА ПОДХОДА ЕСТЬ
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Именно в этом смысле экономика (сугубо прикладная, на мой взгляд, дисциплина, особенно применительно к реализации инвестиционных проектов) является системным прикладным интегратором математики и философии — сугубо абстрактных, на первый
взгляд, наук.
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Расчёты и мотивация
Итак, можно выделить два экономических подхода
к принятию решений: количественный и поведенческий.
В первом случае во главу угла ставятся расчёты (известный в производственной практике аргумент: «расчёты показали, что…»), во втором — мотивационные соображения (склонность участников к рациональному
поведению в тех или иных обстоятельствах).
С одной стороны, технико-экономические обоснования, с другой — нормативно-правовое, контрактное регулирование, закрепление системы действий, нацеленных на достижение обоснованного расчётами результата. Можно специализироваться в «количественной»
или в «поведенческой» экономике, но необходимо понимать, что оба подхода есть две стороны одной медали, две части единого целого для достижения успешного управленческого результата.
Тем, кто намерен заниматься количественной экономикой, важно иметь серьёзный уровень инженерно-экономического и финансово-экономического образования.
Этот теоретический багаж необходим для того, чтобы
хорошо понимать логику цифр. Ведь для того, чтобы
согласиться с аргументом «расчёты показали, что…»,
необходимо разобраться и согласиться с системой допущений, заложенных в основу этих расчетов — ведь
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дьявол, как известно, в деталях. И вот именно для их
понимания необходимы глубокие комплексные знания.
В сфере поведенческой экономики также важны
финансово-экономические знания. Но необходимо и
юридическое образование — оно помогает выстроить
систему мотиваций и выработать «правила игры», достаточно привлекательные для государства и одновременно стимулирующие инвестора финансировать и
развивать тот или иной проект, добиваться наилучших
результатов.
Иначе говоря, поведенческая экономика помогает
выстроить сбалансированные правила, нацеленные
на достижение взаимоприемлемых результатов, в
рамках задаваемых любым законодательством (будь
то национальное или международное право)
ограничений. При этом и здесь крайне полезно
иметь достаточные технические знания — чтобы не
пытаться создавать мотивации, противоречащие, например, законам термодинамики или сопротивления
материалов.
Как видим, для принятия сбалансированных решений необходим комплексный подход, предполагающий использование широкого перечня доступных инструментов. В этой связке важная роль отводится философии, как области знаний, использующей критическое мышление, что полезно с точки зрения формирования реалистичного подхода к оценке тенденций
и перспектив инвестиционного проекта. Ведь именно
через реализацию инвестиционных проектов осуществляется экономическое развитие.

гов (отчислений на осуществление государством своих
функций — обязанностей, делегированных ему гражданами страны) есть неизбежный долг каждого экономического субъекта.
Надо признать, что при разработке нефтегазовых
месторождений максимизация налогов по каждому году создает негативные стимулы для проекта в целом.
Не стоит забывать и о том, что жизненный цикл нефтегазового проекта значительно продолжительнее любого электорального цикла. Поэтому стремление чиновников собрать максимум налогов «здесь и сейчас»,
в период своего пребывания в офисе, во властных
структурах, может не только негативно сказываться на
общей экономике проектов, но и порождать сомнения
в добросовестности таких устремлений.

Двойной тетраэдр для управленца
На мой взгляд, совокупность знаний для хорошего
отраслевого управленца можно графически изобразить
в виде двойного тетраэрда — это две трехсторонние пирамиды, сомкнутые по одной из плоскостей. Итого пять
вершин жесткой конструкции.

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА ПОМОГАЕТ
ВЫСТРОИТЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ
ПРАВИЛА, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ВЗАИМОПРИЕМЛЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Бухгалтерский
и инвестиционный подходы
На практике довольно чётко проявляются два подхода к формированию инвестиционного климата:
условно — «бухгалтерский» и «инвестиционный». Приверженцы первого подхода стремятся собрать налоги
«по максимуму» — «здесь и сейчас». Сразу замечу, что
в здоровой экономической среде прагматичной целью
является достижение не «максимума», а «оптимума»,
отражающего баланс интересов разных участников.
Как правило, проекты добычи углеводородного
сырья имеют очень продолжительные сроки жизни, исчисляемые несколькими десятилетиями. При этом основная инвестиционная нагрузка на проект ложится
на ранних его этапах, когда происходит обустройство
месторождения, формирование его производственной
и сбытовой инфраструктуры. В то же время основные
доходы от проекта приходятся на более поздние его
стадии. И эти доходы поступают неравномерно, в силу
известного «колоколообразного» характера кривой
добычи (рост, стабилизация, снижение).
Поэтому налоговая нагрузка на проект должна быть
дифференцирована. Она должна быть облегчённой на
ранних стадиях проекта (период больших затрат и низких доходов). А основная налоговая нагрузка, позволяющая извлечь в пользу государства — собственника
недр основную часть природной ресурсной ренты,
должна приходиться на стадии максимальной добычи,
когда основные капиталовложения уже осуществлены.
То есть очень важно, как при марафонском забеге, правильно распределить силы и темпы. Помогать в этом
должен и фискальный режим, коль скоро уплата нало-

Можно представить себе этот «двойной тетраэдр» в
качестве поплавка в море проблем – чем он устойчивее,
тем лучше. Каждая вершина — система знаний. Базисная поверхность — треугольник «экономика, финансы,
право». Нижняя (опорная) вершина — «техника/технологии». Эти четыре вершины находятся в относительно
однородной (в рамках выбранной мною аналогии – в
«морской») среде. Верхняя вершина — «политика». А
устойчивость «поплавка» достигается как широтой базисной поверхности (охватом знаний в сфере экономики, финансов, права), так и уровнем знаний в сфере отраслевой техники/технологии (чем глубже эти знания,
тем ниже «под уровнем моря» расположен центр тяжести поплавка, тем устойчивее вся конструкция).

НА ПРАКТИКЕ ДОВОЛЬНО ЧЁТКО
ПРОЯВЛЯЮТСЯ ДВА ПОДХОДА К
ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА: УСЛОВНО  «БУХГАЛТЕРСКИЙ»
И «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»

Этот образ отражает мою личную «картину мира»,
сформированную в результате моей профессиональной
эволюции и в рамках эволюции моих представлений о
необходимых профессиональных знаниях для того ви-
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открытый урок
да деятельности, которой мне приходится заниматься
по жизни — поиском баланса интересов разных участников (будь-то государство — собственник недр и единоличный или коллективный инвестор-недропользователь, или многостороннее межгосударственное сообщество — см. «Большая энергетическая Европа») для
минимизации рисков инвестиционной деятельности по
реализации инвестиционных проектов в энергетике.
Формальное образование, которое я получил на
энергетическом факультете в тогда еще Московском
инженерно-экономическом институте имени С.Орджоникидзе, в последующем было дополнено знаниями в
сфере мировой энергетики, полученными в период работы в Институте мировой экономики и международных отношений (тогда ИМЭМО АН СССР, ныне ИМЭМО
РАН имени Е.М. Примакова).

В ЗДОРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
ПРАГМАТИЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ
ДОСТИЖЕНИЕ НЕ «МАКСИМУМА»,
А «ОПТИМУМА»

МИЭИ, пройдя серию трансформаций и преобразований, ныне стал Государственным университетом
управления. Видимо, теперь он передаёт своим студентам какие-то дополнительные, новые «компетенции».
Жаль, что при этом он безвозвратно утратил (вольно
или невольно разрушив) ту «пирамиду знаний», которая существовала до внедрения в учебную программу
различных управленческих дисциплин.

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАКСИМИЗАЦИЯ
НАЛОГОВ ПО КАЖДОМУ ГОДУ СОЗДАЕТ
НЕГАТИВНЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ
ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ

Дисциплины эти, безусловно, нужны и важны для
специалистов иной направленности (внеотраслевой
экономики). Для отраслевых экономистов (к числу которых я себя отношу), эти знания, по-видимому, тоже
важны и нужны, но только если они даются в дополнение, а не вместо якорных дисциплин. Такие якорные
дисциплины и давала «пирамида знаний» МИЭИ в период моего обучения там — в начале 1970-х годов.

«Пирамида знаний» МИЭИ
«Пирамида знаний» энергетического факультета
МИЭИ (отраслевых инженеров-экономистов, в отличие от
подготовки экономистов «широкого профиля» в других
вузах) выстраивалась на основе глубокого изучения
сначала общеобразовательных (математика, физика, химия…) и общеэкономических дисциплин (философия, по-
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литэкономия, статистика…), но главное — теоретических
основ специальных технических дисциплин (теплотехники, электротехники…). Затем к ним (на следующем курсе)
добавлялись техника и технология отраслей ТЭК: угольной, нефтяной, газовой, электроэнергетики – тепловой
(КЭС, ТЭЦ), гидро- (ГЭС, ГАЭС), атомной (АЭС). С третьего
курса начиналось полномасштабное изучение экономики
отраслей ТЭК, а также финансов, бухучета и т.п. И уже в
конце, к пятому курсу, добавлялись («вишенка на торте»)
дополнительные/вспомогательные дисциплины (научная
организация труда, автоматизированные системы управления), а также неизбежные (научный коммунизм и т.п.).
Такая устойчивая пирамида систематизированных
знаний позволила мне в ходе профессиональной эволюции (а она происходила всё время в рамках базисного треугольника «экономика — финансы — право» в
энергетической сфере) оставаться в рамках профессиональной компетенции. Правда, для этого мне пришлось
(и приходится сегодня, ибо «если ты стоишь на месте,
то отстаёшь») наращивать недостающие знания, в том
числе и в рамках своего «базисного треугольника», постоянным самообразованием.

Пятая вершина
Однако вернемся к «вершинам». Если с четырьмя из
них всё ясно из предыдущих рассуждений, то причём
здесь пятая?
Ответ очевиден. Невозобновляемые природные ресурсы, к каковым относятся нефть и газ, являются основой национального благосостояния для большинства
обладающих ими стран, основой их суверенитета. Поэтому государственное вмешательство в ресурсную экономику неизбежно.
В абсолютном большинстве государств (исключения
единичны, одно из них — сухопутная территория США)
право собственности на недра государству и принадлежит. Поэтому оно, как любой собственник, вправе устанавливать обременения не только по доступу к своим
природным ресурсам (вплоть до полного запрета), но и
по режиму их использования. Эти правила регулируют
взаимоотношения между принимающим государством
– собственником недр и инвестором (недропользователем) в рамках системы отношений «суверен — агент».
Эти правила претерпевают изменения с течением времени, по мере развития новых технологий, национального и международного права, общепринятых норм деловой практики и этики. Они чувствительны к эволюции
рынков и формируемого ими экономического пространства. На них оказывает также влияние постоянно меняющаяся для любого инвестиционного проекта внешняя регулятивная среда, отражающая новые, постоянно
развивающиеся рыночные реалии.
У рассматриваемого «двойного тетраэрда» политическая вершина устремлена вверх и расположена в
иной (отличной от морской — в рамках выбранной метафоры с поплавком) среде. Чем более эта вершина оторвана от экономических, правовых, финансовых реалий
(возвышается над ними), тем менее устойчивое положение она создает для нашего «поплавка». Но не принимать во внимание эти колебания, не реагировать на
них нельзя. Иначе может случиться то, что в морском
деле называют «оверкиль» — поплавок (вся система)
может перевернуться «вверх дном», опрокинуться.
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Рост мирового спроса
на нефтепродукты будет замедляться
По оценкам McKinsey, в ближайшей перспективе ввод новых мощностей нефтепереработки будет опережать рост спроса. Это приведет к снижению уровня загрузки НПЗ.
Европейские коэффициенты использования мощностей упадут ниже 70% к 2023 году. Перспективы
Азии сильны в долгосрочной перспективе, но и здесь к 2023 году возможно снижение загрузки до 73%, движение к максимумам возобновится после 2030 года. В то же время благоприятные рыночные условия поддержат
стабильную нефтепереработку на побережье Мексиканского залива в США.
В мире ожидается замедление роста спроса на нефтепродукты с нынешнего уровня 1,2% в год до 0,5% к 2035
году. Но глобальные мощности переработки будут расти прежними темпами — в среднем, на 1,2% в год (в основном,
в Азии и на Ближнем Востоке), за ближайшие 4—5 лет мощности увеличатся почти на 7 млн баррелей в сутки.
Рост избыточных мощностей приведет к снижению загрузки предприятий в Азии и Европе до 2024 года. Это
повысит интерес к рынкам Африки, Южной и Юго-Восточной Азии — быстро растущих регионов, заинтересованных
в импорте топлива. McKinsey предполагает, что для собственной переработки эти регионы станут заменять поставки российской и азиатской нефти на более лёгкое американское и ближневосточное сырье.
McKinsey прогнозирует пик спроса на нефть к началу 2030-х годов, что является более ранним
сроком по сравнению с другими прогнозами.

Декарбонизация Европы — шанс для нефтяников
К 2050 году Евросоюз планирует сократить выбросы парниковых газов на 80—95% к уровню 1990
года, что предполагает практически полную декарбонизацию экономики. Пока пройдена примерно четверть
этого пути.
Наиболее эффективным направлением для достижения цели Goldman Sachs считает электрификацию. Расширение энергетических мощностей позволит электрифицировать больше отраслей промышленности, транспорт, коммунальные отопительные системы.
В ближайшей перспективе актуален перевод электростанций с угля на газ, поскольку на уголь сейчас приходится
около 45% выбросов СО2. В дальнейшем предполагается почти полная ликвидация электростанций, работающих на
ископаемом топливе.
Курс на декарбонизацию открывает новые возможности для крупнейших нефтяных компаний Европы, стремящихся стать большими энергетическими компаниями. Уже сейчас они направляют около 50% капиталовложений на
проекты «чистой энергии» (включая газ).
Конкурентными преимуществами крупнейших нефтяных компаний являются эффект масштаба, вертикальная
интеграция, сильные финансовые позиции, готовность принимать на себя риски, а также способность обеспечивать
управление энергоснабжением на сложных и нерегулируемых рынках. Восстановление рентабельности за счет
масштабирования, концентрации и стандартизации обеспечивает рост доходности традиционного нефтегазового бизнеса и расширяет возможности для инвестиций в низкоуглеродные проекты.

Юго-Восточная Европа
заменит уголь чистой энергией
Agora Energiewende опубликовала исследование, посвященное перспективам энергоснабжения Юго-Восточной Европы в период до 2030 года. Оптимальным решением авторы считают
сокращение выработки электроэнергии за счет сжигания угля примерно на 60% с одновременным удвоением
ветряной и солнечной генерации. Кроме того, предлагается иметь в составе региональной энергетической системы
несколько гидро- и газовых электростанций.
Agora Energiewende ожидает, что к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в генерации ЮгоВосточной Европы достигнет 50% (в целом по ЕС — 55%). Предполагается, что солнце и ветер обеспечат почти 70%
потребности региона в возобновляемых источниках энергии.
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Экспорт СПГ расширит
возможности России в Европе
Зависимость Европы от импортного газа растёт по мере снижения собственной добычи. Россия
имеет хорошие перспективы для увеличения экспорта газа благодаря своей значительной ресурсной
базе, низкой себестоимости добычи и близости к европейскому рынку.
По оценкам Wood Mackenzie, к 2035 году Европе потребуется импортировать около 400 млрд м3 газа в год (по
сравнению с примерно 310 млрд м3 в 2019 году). Трубопроводные поставки из Северной Африки и Азербайджана
обеспечат около 50 млрд м3 в 2035 году. За оставшиеся 350 млрд м3 Россия будет соперничать с поставщиками СПГ
из других стран.
Развитие сектора СПГ привело к росту конкуренции на европейском газовом рынке. Ожидается, что в 2019 году импорт СПГ в Европу достигнет 71 млрд м3 против 32 млрд м3 годом ранее. Рост поставок СПГ в Европу продолжится.
Россия заинтересована в увеличении экспорта трубопроводного газа в западном направлении. Однако ЕС выступает
против новых российских газопроводов на свои рынки.
Wood Mackenzie предполагает, что Россия пересмотрит свою традиционную модель экспорта по трубопроводам и перейдет на СПГ. Это позволит России усилить позиции на газовых рынках Европы и мира. Ведь, в отличие от трубопроводного газа, российский СПГ менее вероятно встретит препятствия со стороны Европы, учитывая гибкость его поставок.
Расширение экспортных мощностей России через СПГ будет конкурентоспособным по затратам по сравнению
с новыми трубами и выиграет конкуренцию у СПГ-проектов других стран. Такой подход позволит России
оптимально монетизировать значительные запасы газа, исключая риски со стороны европейской
декарбонизации и диверсификации.

Возобновляемая энергия становится
дешевле ископаемого топлива
Ввод новых солнечных фотоэлектрических установок выйдет в этом году на рекордный
уровень, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Wood Mackenzie.
Ожидается, что мощности новых солнечных фотоэлектрических установок вырастут за 2019 год на 114,5 ГВт,
улучшив прошлогодний результат на 17,5%.
Аналитики Wood Mackenzie полагают, что в начале 2020-х гг. мощности новых солнечных установок будут ежегодно
прирастать примерно на 125 ГВт. К 2024 году на долю Китая, Индии и США будет приходиться более половины всех
солнечных установок.
Исследование, проведенное Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, показало,
что в 2020 году электроэнергия, вырабатываемая наземными ветряными и солнечными фотоэлектрическими
системами, будет неизменно дешевле, чем продукция электростанций, работающих на каком-либо
ископаемом топливе.

Перспективы СПГ в качестве
бункерного топлива оптимистичны
Правила Международной морской организации (IMO), ограничивающие присутствие
серы в судовом топливе, стимулируют использование СПГ в качестве бункерного топлива. Однако
этот путь не будет быстрым.
В экспертном сообществе высказываются мнения об ограниченных возможностях использования СПГ в
качестве судового топлива. СПГ целесообразно использовать для контейнерных перевозок по фиксированным
маршрутам, но он может оказаться неприемлемым для сухогрузов и танкеров (за исключением танкеров для
перевозки СПГ) из-за неразвитости инфраструктуры бункеровки СПГ. Перевод существующих судов на СПГ потребует
значительной модернизации, что также снижает привлекательность этого варианта. Об этом говорили участники
3-й ежегодной конференции S & P Global Platts по бункеровке и судоходству в Азии.
Хотя бункеровка СПГ набирает обороты, доля СПГ в глобальной структуре бункерного топлива к 2030 году не
превысит 10%. Но это лишь первый шаг. Поскольку СПГ выделяет на 90% меньше оксида азота, чем тяжелые
морские мазуты, привлекательность использования СПГ в качестве судового топлива будет расти.

40

Будущие лидеры

