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ФОРУМ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ
Встречаемся в Санкт-Петербурге
23-28 июня 2019 года!

Фотобанк «Росконгресс»

Участникам, гостям и организаторам
VI Молодежного форума
Мирового нефтяного совета
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Глубоко признателен Мировому нефтяному совету за поддержку нашего предложения провести очередную встречу
молодых специалистов нефтегазовой отрасли в Санкт-Петербурге — российском городе с богатой историей, культурными
и образовательными традициями, играющем важную роль в современной нефтегазовой индустрии России.
Задачи, стоящие перед мировым энергетическим сектором, становятся всё более сложными и масштабными. В условиях
конкуренции с другими источниками энергии залогом успешного развития отрасли являются информационные
технологии, экологическая ответственность и экономическая эффективность. Нужны принципиально новые решения,
свежий взгляд, нестандартные подходы.
VI Молодежный форум Мирового нефтяного совета, который пройдет в Санкт-Петербурге 23–28 июня 2019 года,
предоставит молодым специалистам отрасли крупную авторитетную платформу для общения и обсуждения актуальных
профессиональных вопросов. Очень важно, что это интернациональная площадка, позволяющая вести диалог между
представителями разных стран и континентов, обмениваться опытом, задумываться о будущем.
Уверен, что это будет знаковое профессиональное мероприятие с насыщенной деловой повесткой, интересной
культурной программой и увлекательным неформальным общением.
Добро пожаловать в Россию, в Санкт-Петербург!

Александр Новак,
министр энергетики Российской Федерации,
председатель Организационного комитета
VI Молодежного форума
Мирового нефтяного совета.
сентябрь 2018
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
РАБОТАЕТ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Мировой

нефтяной совет,
имеющий богатую 85-летнюю
историю, вопросами молодежной политики занялся относительно недавно. Обратить пристальное внимание на молодых
людей, желающих проявить себя в нефтегазовой отрасли, побудили современные реалии.
Мир вступил в эпоху небывало быстрых перемен, стремительного развития технологий,
высокой конкуренции и пристального внимания к защите
окружающей природной среды.
Факторами, определяющими
эффективность и успех, все более явно становятся восприимчивость к переменам, активное
мышление, стремление к прогрессу. Все эти качества органически присущи молодым специалистам. И именно их энергия и энтузиазм сейчас особенно важны для будущего нефтяной индустрии.
Не секрет, что молодым специалистам зачастую бывает очень
непросто занять достойное место в профессии, быть понятыми
и услышанными. Даже если они
обладают теми качествами, зна-

ниями и мотивацией, которые
объективно нужны отрасли. И
это серьезная проблема.
Как поддержать позитивные стремления юношей и девушек, помочь им раскрыть
творческий потенциал, направить энергию в созидательное
русло? Об этом в Мировом
нефтяном совете всерьез задумались 15 лет назад. С тех пор
МНС последовательно и успешно культивирует пристальное и доброжелательное отношение к теме молодых специалистов, приходящих в отрасль.
Прежде чем решить проблему,
нужно привлечь к ней внимание. Исходя из этого посыла,
Мировой нефтяной совет выступил с инициативой провести
международный форум профессиональной молодежи. Он состоялся в октябре 2004 года в
Китае. Его главную идею четко
определил девиз форума: «Молодежь и инновации — будущее
нефтяной промышленности».
Это было первое крупное мероприятие в истории МНС, в котором молодым людям отводилась ведущая роль. Это был впе-

чатляющий успех. Юноши и девушки, связавшие свои судьбы
с нефтегазовой отраслью и
представляющие разные страны, получили возможность для
свободного обмена мнениями.
Их голоса были услышаны лидерами отрасли. Очень полезными
и познавательными были также
выступления авторитетных
представителей нефтегазовой
индустрии, приехавших для общения с молодежью.
С тех пор вопросы профессионального становления и раскрытия творческого потенциала молодых специалистов отрасли навсегда вошли в повестку для Мирового нефтяного совета в качестве одного из
ключевых направлений развития международного сотрудничества, ориентированного на
стратегическую перспективу.
Молодежные форумы стали регулярными. Наряду с этим получили развитие и другие направления системной работы с
молодыми специалистами.
В 2006 году был впервые
создан Молодежный совет
МНС. А в январе 2007 года в
Мадриде собрались представители 17-ти национальных комитетов МНС, чтобы заложить
основы Молодежного комитета
Мирового нефтяного совета. С
2015 года он продолжает деятельность, как комитет «Молодые профессионалы МНС».
Важной инициативой последних лет стало проведение специальной молодежной сессии в
рамках самых грандиозных
встреч представителей мировой

нефтегазовой индустрии —
Мировых нефтяных конгрессов,
проводимых раз в три года
МНС. Молодежная сессия, впервые проведенная в Мадриде в
2008 году, стала изюминкой
Конгресса-2014 в Москве. Этот
опыт получил развитие и в
Стамбуле, на Мировом нефтяном конгрессе — 2017.
Еще одна замечательная традиция — предварять Мировые
нефтяные конгрессы проведением молодежных форумов. Они
проводятся в год, предшествующий Конгрессам. Обсуждаемые
молодежью профессиональные
проблемы становятся своего рода прологом к большой дискуссии в рамках глобальной энергетической повестки дня.
После Пекина форумы молодых специалистов нефтегазовой отрасли проводились в Париже (Франция) и Нью-Дели
(Индия). Четвертый молодежный форум МНС состоялся в
2013 году в Калгари (Канада).
Три года спустя, осенью 2016 года, юношей и девушек с активной профессиональной позицией принимали в бразильском
Рио-де-Жанейро — впервые, как
Форум будущих лидеров.
Теперь эстафету принимает
Россия. 6-й Молодежный форум МНС — Форум будущих лидеров в июне 2019 года пройдет в Санкт-Петербурге. Есть
много оснований ожидать, что
это будет самый масштабный,
самый запоминающийся и самый красивый молодежный
форум в истории Мирового
нефтяного совета.

Молодежные форумы МНС
2004
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

ПОДДЕРЖАЛИ ФОРУМ

На снимках: заседание Оргкомитета Форума будущих лидеров – 2019.

В России весьма основательно
подошли к подготовке Форума
будущих лидеров МНС в СанктПетербурге. Премьер-министр
Дмитрий Медведев издал специальное распоряжение правительства, мобилизующее федеральные министерства и ведомства на всемерное содействие организаторам Форума и
обеспечение комфортных условий для гостей и делегатов этого крупного международного
молодежного мероприятия.
Поддержка со стороны государства является не только признанием значимости мероприятия, но и обещает реальную поддержку. Так, участники и гости
Форума смогут получить визы в
упрощенном режиме и без
уплаты сборов. Ряд федеральных министерств и ведомств получили прямое указание главы
правительства оказывать содействие Организационному
комитету Форума в подготовке
и проведении мероприятия.
Председателем Оргкомитета Форума, сформированного
распоряжением Правительства РФ назначен министр
энергетики России Александр
Новак. Его заместителем сейчас является помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов.
В состав Оргкомитета входят
также министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин, руководители парламентских комитетов Павел Завальный, Дмитрий Мезенцев и
Леонид Слуцкий. В Оргкомитет
вошли руководители и топ-менеджеры ведущих компаний

нефтегазовой отрасли, руководители базовых высших учебных заведений, готовящих специалистов нефтегазовой отрасли, главы ряда общественных объединений, представители Администрации СанктПетербурга.
Предложение России принять
6-й Молодежный форум было
единогласно поддержано летом
прошлого года на заседании
Мирового нефтяного совета в
Стамбуле. «Полагаю, решающую
роль в этом сыграли впечатления, которые остались после
проведенного в Москве в 2014
году Мирового нефтяного конгресса. Мероприятие прошло на
высоком организационном уровне. А наши молодежная и волонтерская программы были признаны лучшими за всю 85-летнюю историю проведения мировых нефтяных конгрессов», —
говорит Александр Новак. Он
убежден, что высокая репутационная планка, достигнутая
Россией благодаря прошлым заслугам, требует очень ответственного подхода к организации и проведению Молодежного форума в Санкт-Петербурге.
Конечно, Молодежный форум — мероприятие не столь
грандиозное, как Мировой
нефтяной конгресс. Однако это
очень значимая международная площадка для профессионального общения.
«Мы ожидаем, что к нам приедут порядка двух тысяч молодых профессионалов нефтегазовой отрасли из десятков стран
мира — тех самых юношей и девушек, которые будут формиро-

вать интернациональную повестку дня в обозримой перспективе. Предполагается, что гостями Форума станут авторитетные
представители мировой нефтегазовой отрасли, национальных
компаний. Очевидно, что мероприятие такого уровня должно
пройти не только четко и организованно, но и оставить у участников неизгладимые позитивные впечатления», — заявил А.
Новак в ходе установочного заседания Оргкомитета в июне
2018 года. Утвержденный тогда
план действий реализуется под
контролем главы Минэнерго России. В октябре члены Оргкомитета намерены собраться в очередной раз, чтобы сверить часы
и уточнить приортитеты.
Вовлечен в подготовку Форума и российский бизнес. В сентябре Кирилл Молодцов провел совещание с представителями ведущих компаний нефтегазового сектора России. Обсуждались вопросы оптимизации взаимодействия в рамках
подготовки Форума.
Открывая совещание, К.Молодцов отметил, что ответственный подход к развитию
отрасли предполагает не только организационно-технические мероприятия, направленные на развитие добычи и переработки углеводородного
сырья. Все большее значение
приобретают международная
кооперация, обмен опытом и
знаниями, доверие и взаимопонимание между специалистами, работающими в разных
странах планеты. В этом смысле стратегически важным на-

правлением является содействие интернациональному
профессиональному общению
молодых специалистов. Исходя
из этого посыла, Россия боролась за право принять в СанктПетербурге крупнейший в мире
форум молодых специалистов
нефтегазовой отрасли. Теперь,
когда наша заявка удовлетворена, необходимо обеспечить
проведение Форума на высоком организационном уровне и
заложить основы глобального
профессионального сотрудничества на много лет вперед.
Позитивно оценив усилия
российских организаторов Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, К.Молодцов подчеркнул, что работы
ведутся в плановом режиме,
по установленному графику.
Вместе с тем, по мере приближения события, решаемые задачи усложняются, что требует
более системной поддержки,
прежде всего, со стороны компаний нефтегазового сектора,
для которых Форум является
важным инструментом решения стратегических задач международного сотрудничества и
воспитания высококвалифицированных и инициативных специалистов нового поколения.
В свою очередь представители компаний высказали ряд
существенных рекомендаций
по совершенствованию подготовительной работы, подтвердили заинтересованность и готовность содействовать успешному проведению Форума, широкому участию в нем молодых
специалистов.
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В БЕЛГРАДЕ ПРОШЕЛ СИМПОЗИУМ

ЛИДЕРОВ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
16-17 сентября в Белграде прошел Симпозиум лидеров завтрашнего дня. Третий симпозиум,
проводимый под эгидой Мирового нефтяного совета, принял более 70 участников из Сербии,
Российской Федерации, Венгрии, Ирана, Испании, Ганы, Швейцарии, Турции, Польши, Омана,
Франции, Великобритании, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Ведущие отраслевые эксперты
и молодые специалисты в области энергетики собрались, чтобы обменяться мнениями и расширить понимание изменений в секторе переработки нефтяного сырья и топливного рынка.

Симпозиум открыл председатель Сербского национального
комитета МНС Петр Скундрич.
Обращаясь к участникам, вицепрезидент Исполнительного комитета МНС, председатель Программного комитета МНС Педро
Мирас Саламанка подчеркнул
роль молодых специалистов в
поиске решений и установлении
новых стандартов для будущей
глобальной энергетической системы. Он сообщил, что 23-й Ми-

провел генеральный секретарь
Сербского национального комитета МНС Горан Радосавлевич, выступили председатель
Института энергетических рынков и политики Волкан Оздемир (Турция), генеральный директор AMEI по тестированию
и сертификации Артур Тернесс
(Венгрия) и генеральный директор «Total Сербия» и «Total
Адриа» Амила Акан Кахвесиоглу (Сербия).

на рынке, росту спроса на нефтепродукты, рассказал о новых
экологических ограничениях и
других ключевых тенденциях,
влияющих сегодня на сектор
нефтепереработки. Корпоративные презентации по ключевым инновационным технологиям и ведущим проектам
представили Андрей Тучнин,
первый заместитель генерального директора по нефтепереработке NIS Gazprom Neft Gro-

Симпозиум лидеров завтрашнего дня — это серия мероприятий, организуемых под эгидой Мирового нефтяного совета, ориентированная на молодых специалистов, работающих в нефтегазовой
отрасли. Он был задуман как площадка для анализа отраслевых проблем и обмена мнениями в
среде заинтересованных представителей нефтяной отрасли. Серия мероприятий была запущена
МНС в 2014 году. Два предыдущих симпозиума были проведены в Лондоне в 2014 году и в Будапеште в 2015 году, они собрали около 100 участников из более чем 15 стран — членов МНС.
ровой нефтяной конгресс будет
сфокусирован на инновационных энергетических решениях.
Программа симпозиума,
разработанная Комитетом молодых специалистов МНС в
тесном сотрудничестве и при
поддержке Мирового нефтяного совета, была представлена
на четырех панельных сессиях.
На сессии «Перспективы
развития энергетики», которую
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Сессию «Изменения в сегменте переработки нефти и газа: предпосылки к развитию»
вел Педро Мирас Саламанка.
Иван Мартен, старший партнер
и управляющий директор Energy Practice Boston Consulting
Group, представил глобальный
обзор основных направлений
энергетических преобразований. Он привлек внимание к
географическим изменениям

up (Сербия) и Питер Рататикс,
исполнительный вице-президент по потребительским услугам MOL Group (Венгрия).
Дискуссионные семинары в
формате мозгового штурма
провели участвовавшие в симпозиуме члены Комитета молодых специалистов МНС. В частности, обсуждались темы, связанные с механизмами делового сотрудничества, ролью

средств массовой информации
в укреплении привлекательности отрасли, проблемами
трансформации нефтяной промышленности, сохранением
кадровой преемственности и
закрытием гендерного разрыва для расширения возможностей молодых женщин.
Председатель Комитета молодых специалистов МНС Стефан Русле модерировал панель
«Инновации, преображающие
общество». Тема обсуждалась
в контексте факторов трансформации отрасли. Основатель
SV Crypto Consulting Стефани
Верин (Швейцария), Джорджье
Джорджевич из инновационного центра ICT Hub (Сербия) и
Риверсон Оппонг из Global
Energy Solutions (Гана) высказывали разные точки зрения,
но были едины в том, что происходящие перемены в сфере
технологий обладают колоссальным потенциалом и способны оказать серьезное влияние на промышленность и общество в целом, что необходимо укреплять механизмы сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами.
Российская делегация молодых специалистов рассказала о ходе подготовки к Форуму
будущих лидеров МНС, который состоится в Санкт-Петербурге в июне 2019 года, а также
о его программе и возможностях участия.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ —

НОВАЯ КАРТА БУДУЩЕГО
Пленарное заседание 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который в июне 2019 года состоится в Санкт-Петербурге, будет
посвящено обсуждению темы
«Трансформация энергетики —
новая карта будущего». Соответствующее предложение
Российского национального
комитета МНС одобрено члена-

акцентов обсуждения станет
тема «Компетенции и навыки
для инновационных решений».
Мы живем в эпоху грандиозных перемен. Они диктуются
развитием общества, экономики, технологий, геополитическими и климатическими факторами. Энергетика, являющаяся ключевым элементом
нашей жизни и прогресса, так-

ваться производство и потребление возобновляемой энергии. Электромобили газомоторный и водородный транспорт составят конкуренцию
традиционным технологиям с
использованием нефтепродуктов. Но при этом углеводороды
сохранят ключевую роль в мировом энергетическом балансе
на много десятилетий вперед.

На снимке: презентация Форума будущих лидеров — 2019 в Тегеране (Иран).

ми Исполнительного и Программного комитетов Мирового нефтяного совета.
Утверждены и другие предложения России по структуре и
темам технических сессий программы Форума. Деловая программа будет распределена по
трем блокам: Инновации, Устойчивое развитие, Лидерство.
Проводимый в России международный форум молодых
специалистов нефтегазовой
отрасли является своего рода
прологом 23-го Мирового нефтяного конгресса (Хьюстон,
США — 2020). В связи с этим
признано целесообразным
синхронизировать техническую программу 6-го Форума
будущих лидеров с повесткой
дня Мирового нефтяного конгресса. В частности, одним из

же переживает трансформацию под влиянием новых запросов и возможностей. Адаптируясь к новым вызовам,
энергетика расширяет возможности мирового прогресса и
ускоряет динамику перемен.
При всем многообразии
сценариев и прогнозов энергетики будущего, они созвучны в
главном. Потребность в энергии будет расти. При этом
приоритет будет отдаваться
более экологичным, эффективным и дешевым носителям
энергии. В то время как страны
с догоняющей экономикой будут формировать рост спроса
на энергию, все более выраженной общемировой тенденцией будет снижение энергоемкости производства. Ускоренными темпами будет разви-

Между тем, конкурируя с
возобновляемыми источниками энергии, нефтегазовый сектор будет должен активно совершенствоваться, используя
внутренние резервы и новые
возможности. Инновационные
технологии открывают доступ
к углеводородным ресурсам
глубоководного шельфа и трудноизвлекаемым запасам углеводородов на суше. Они позволят эффективно транспортировать углеводороды на большие
расстояния, минимизировать
воздействие на окружающую
среду и снижать потери энергии. Используя все более дорогие технологии, транспортируя
энергоносители на дальние
расстояния, предстоит добиться снижения удельных затрат
на единицу энергии.

Программный комитет
В программный комитет 6-го
Молодежного форума Мирового нефтяного совета входят
15 молодых специалистов из
девяти стран мира:
Абдулкарим Аль Софи
(Саудовская Аравия),
Джоанна Десджардинс
(Канада),
Сулейман Джошкун (Турция),
Чаба Зсотер (Венгрия),
Али Рахнешин (Иран),
Стефан Русле (Франция),
Лаура Гарсиа Чикуэро
(Испания),
Дэвид Ф. Ланкфорд-Браво
и Рейес Эйлер (США).
Более широкое представительство в Программном комитете
имеют молодые специалисты
из России — страны, принимающей участников Форума:
Анна Илларионова,
Лесана Курбоншоева,
Иван Курчатов,
Мария Моргунова,
Елена Страхова,
Влада Стрелецкая.
«Поиск эффективных ответов на новые вызовы энергетической повестки дня являются актуальной, сложной,
интересной и ответственной
задачей для молодых специалистов нефтегазовой отрасли,
опирающихся в своей работе
на опыт старших поколений и
новейшие достижения научно-технического прогресса.
Тема трансформации энергетики имеет много граней, и
много развилок. Закономерно,
что эта тема станет магистральной для участников дискуссий на Форуме будущих
лидеров — 2019», — отмечает
Влада Стрелецкая, директор
Российского национального
комитета МНС и член Программного комитета Форума
будущих лидеров — 2019.
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РЭН-2018:
МЕСТО ВСТРЕЧИ БУДУЩИХ ДЕЛЕГАТОВ

ФОРУМА БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ
просов внутренней энергетической политики и международного энергетического сотрудничества. Это единственная в отрасли дискуссионная
площадка, в работе которой
принимает участие Президент
России Владимир Путин.
Другая важная особенность
форума «Российская энергетическая неделя» — пристальное
внимание к вопросам профессионального становления нового поколения профессионалов энергетического профиля.
В программу «Российской
энергетической недели» обязательно включается Молодежный день. В прошлом году
его участниками стали более
двух тысяч молодых представителей топливно-энергетического комплекса: студенты и
начинающие специалисты. Они
обсуждают самые актуальные

В октябре 2018 года в Москве
во второй раз проводится международный форум «Российская энергетическая неделя».
Как и в прошлом году, РЭН обоснованно претендует на роль
главной в России отраслевой
площадки для профессионального обсуждения ключевых во-
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вопросы ситуации в энергетической отрасли, пытаются заглянуть в будущее и внимательно прислушиваются к голосам авторитетов, которые
специально приходят на встречу с ними.
В прошлом году ключевым мероприятием Молодежного дня
РЭН стала встреча участников
с министром энергетики России Александром Новаком в
формате «без галстуков». Министр ответил на вопросы
юных представителей энергетической отрасли, вручил награды победителям конкурсов.
Молодежный день включал
обширную программу: интерактивные сессии по разработке технологического прогноза
развития ТЭК и энергоэффективности экономики России;
профориентационный квест по
инженерным профессиям. В

на продвижение энергосберегающего образа жизни и энергоэффективных технологий,
развитие инженерного образования и активизацию молодежного сообщества ТЭК.
Опыт РЭН-2017 получил дальнейшее развитие в ходе подготовки нынешнего международного форума «Российская
энергетическая неделя». Как и
в прошлом году, ключевым событием Молодежного дня станет встреча «без галстуков» с
министром А. Новаком.
В Молодежный день пройдут интерактивные сессии —
команды, состоящие из студентов и молодых специалистов, будут соревноваться в
формировании молодежных
проектов, направленных на
развитие и популяризацию
топливно-энергетического
комплекса Российской Феде-

На снимках: РЭН-2017 в лицах. (Фотобанк «Росконгресс»).

рамках Молодежного дня прошли соревнования Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата СASE-IN, где была презентована сквозная тема Чемпионата 2018 года — «Развитие
Арктики».
Молодежный день объединил не только представителей
нового поколения инженеров,
но и профессионалов отрасли,
которые в ходе круглого стола
«Популяризация инженерных
профессий, инженерно-технического образования и развития новых технологий» обсудили вопросы инженерного образования в России и предложили инициативы по его стратегическому развитию.
В ходе итоговой сессии
«Энергия молодежных инициатив 2018» были представлены
новые проекты, направленные

рации. Проекты, разработанные в рамках интерактивных
сессий, войдут в перечень
приоритетных в 2019 году молодежных проектов топливноэнергетического комплекса,
направленных на развитие
энергетики, популяризацию

энергоэффективности и энергосбережения.
В очередной раз будут выявлены победители международного инженерного чемпионата CAST-IN (Лига молодых
специалистов). Будет работать
«Ярмарка вакансий».

сентябрь 2018
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10 ЛЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АССОЦИАЦИИ KAZENERGY

Ассоциация KAZENERGY создана в 2005 году, она объединяет свыше 80 отечественных
и международных компаний
нефтегазового и энергетического комплекса. За время
деятельности Ассоциация зарекомендовала себя, как высокоэффективная диалоговая
платформа для конструктивного и профессионального
взаимодействия Правительства РК и энергетического
бизнеса. С 2008 года KAZENERGY представляет интересы
Казахстанского национального комитета в Мировом нефтяном совете.
Молодежный комитет KAZENERGY создан в 2009 году. Предпосылки к созданию:
- желание молодых специалистов нефтегазовой и энергетической отраслей Казахстана
быть частью профессионального сообщества, объединив
свои таланты, опыт и знания;
- взаимодействие на международном уровне: с World Petroleum Council, Society of Petroleum Engineers и международными молодежными организациями нефтегазовой отрасли;
- содействие формированию
кадрового резерва в нефтега-
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зовой и энергетической отраслях Казахстана.
Одним из узнаваемых брендов Ассоциации стали международные молодежные форумы KAZENERGY, которые проводятся с 2008 года. Молодежный форум KAZENERGY
сегодня является крупнейшим молодежным событием,
в котором участвуют более
300 молодых лидеров Казахстана, а также представители
и руководители государственных органов, нефтегазовых и

энергетических компаний,
лидеры молодежных организаций, стипендиаты KAZENERGY, студенты профильных
высших учебных заведений и
колледжей.
Цели Молодежного форума
KAZENERGY:
- обсуждение проблем подготовки высококлассных кадров
для цифрового Казахстана;
- поддержка молодых специалистов, задействованных в
энергетическом секторе;
- обмен опытом и приобретение навыков у коллег в отрасли, заимствование успешных
практик;
- расширение возможностей и
повышение эффективности
сферы развития молодых
специалистов в нефтегазовой
и энергетической отраслях;
- изучение успешно реализованных инициатив, направленных на рост численности
и статуса молодых специалистов в отечественных и зарубежных компаниях.
А ссоциацией KAZENERGY в
декабре 2006 года была разработана Образовательная программа KAZENERGY для реализации основных задач развития системы образования и

поддержки реализации молодежных проектов.
В рамках программы с 2007
по 2018 годы при поддержке
компаний — членов Ассоциации оказана поддержка в виде
предоставления более 1000
стипендий студентам высших
учебных заведений и колледжей Республики Казахстан. Образовательные гранты выделены около 3000 студентов Республики Казахстан.
Реализованные проекты за
все годы действия Образовательной программы включают
гранты и стипендии преподавателям, студентам вузов и
колледжей, студентам из социально уязвимых семей за счет
средств недропользователей
Республики Казахстан.
В разные годы поддержку
Образовательной программе
KAZENERGY оказывали члены
ассоциации: АО НК «КазМунайГаз», Сhevron Munaigas
Inc., Shell Kazakhstan Development B.V., Karachaganak Petroleum Operating B.V., NCOC,
АО «Мангистаумунайгаз», АО
«НГСК «КазСтройСервис»,
Conoco Phillips North Caspian
Ltd, The RompetrolGroupN.V., АО
«Интергаз Центральная Азия».

История Молодежного форума KAZENERGY
Годы Мероприятия
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015
2017
2018

I Международная молодежная конференция
II Международная молодежная конференция «Вопросы подготовки молодых специалистов и
деятельности молодежных комитетов»
III Международный молодежный форум «Актуальные вопросы и перспективы подготовки молодых
специалистов для нефтегазового комплекса Казахстана»
IV Международный молодежный форум «Энергия молодежи – инновационный прорыв Казахстана»
V Международный молодежный форум «Молодежь в энергетическом будущем – фактор перемен
и источник динамизма»
VI Международный молодежный форум ENERGIZE YOUR FUTURE
VII Молодежный Форум «KAZENERGY — лидерство и инновации» в рамках
XI Форума Межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Инновации
в углеводородной сфере» с участием глав государств Казахстана и России
VIII Молодежный форум
IX Молодежный форум Learning for life
Х Молодежная конференция «Энергия поколений» в рамках Заседания Мирового нефтяного совета

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МНС
ИЗУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Генеральный директор Мирового нефтяного совета Пирс Ример побывал в Санкт-Петербурге,
чтобы детально разобраться с тем, как идет подготовка к 6-му Молодежному форуму МНС.
В течение нескольких дней он знакомился с инфраструктурой, основными выставочноконгрессными площадками и достопримечательностями города,
который в июне 2019 года примет
участников Форума
будущих лидеров.

Насыщенная программа визита
включала встречи и беседы с
представителями муниципальных органов власти, руководителями образовательных учреждений и связанных с подготовкой и проведением Форума организаций. Пирса Римера сопровождали директор МНС по
коммуникациям Ульрика вон
Лонски и директор Российского
национального комитета МНС
Влада Стрелецкая.
Молодежные форумы, проводимые Мировым нефтяным
советом раз в три года, входят
в число самых значимых и
представительных отраслевых
мероприятий. Ожидается, что
6-й Форум будущих лидеров
соберет около 2 тысяч молодых
специалистов нефтегазовой
отрасли из десятков стран планеты, а также ключевых игроков современной энергетической индустрии. Успех мероприятия будет в значительной
мере определяться выбором и
подготовкой площадок деловой программы, уровнем приема и размещения делегаций,
содержанием и организацией
культурной программы. На изучении и обсуждении именно

этих вопросов была сфокусирована программа пребывания
в Санкт-Петербурге генерального директора МНС.
О дним из ключевых мероприятий поездки стала встреча
делегации Мирового нефтяного совета с руководством Конгрессно-выставочного бюро,
входящего в структуру Комитета по развитию туризма СанктПетербурга. Генеральный директор Конгресс-бюро Андрей
Мацарин подробно проинформировал Пирса Римера и сопровождающих его лиц о возможностях Санкт-Петербурга
по приему, размещению и организации пребывания участников Форума будущих лидеров. Особое внимание было
уделено вопросам визовой
поддержки зарубежных гостей,
безопасности и транспортной
логистики.
«Мы рады, что Санкт-Петербургу доверено принять участников и гостей молодежного
форума Мирового нефтяного
форума. Успешное проведение
столь масштабного международного мероприятия требует
большой подготовительной работы, организации взаимодей-

ствия различных организаций
и структур. Мы умеем решать
такие задачи, и намерены в
очередной раз доказать, что
Санкт-Петербург — прекрасный выбор для проведения
массовых мероприятий самого
высокого уровня. Помимо решения организационных вопросов мы предложим гостям
незабываемую разнообразную
культурную программу», —
подчеркнул Андрей Мацарин,
генеральный директор Конгресс-бюро Санкт-Петербурга.
«Конгрессно-выставочное
бюро Санкт-Петербурга имеет
богатый опыт успешного проведения крупных международных мероприятий и располагает уникальными возможностями для приема, размещения,
организации работы и культурного досуга гостей. Поддержка
Конгресс-бюро позволит провести Форум на высочайшем
уровне гостеприимства», — отметила Влада Стрелецкая, директор РНК МНС.
В ближайшее время должны
быть приняты решения по выбору площадок для деловых мероприятий Форума будущих лидеров — 2019. Исходя из этого, де-

легация Мирового нефтяного
совета с выездом на места изучила особенности и возможности «Экспофорума», «Ленэкспо» и Горного университета.
В ходе долгой и обстоятельной беседы Пирса Римера с
ректором Санкт-Петербургского университета, членом оргкомитета 6-го Форума будущих
лидеров Владимиром Литвиненко обсуждался широкий
круг вопросов подготовки и
проведения молодежного форума. В.Литвиненко заверил
гостя, что в случае выбора Горного университета основной
площадкой форума, будут мобилизованы все ресурсы, позволяющие провести мероприятие на высоком организационном уровне.
«В целом, мы удовлетворены полученными разъяснениями и готовностью местных властей к
конструктивному диалогу. Очень
важно, что согласованы темы,
требующие наиболее пристального внимания, и определен алгоритм дальнейшей совместной
работы», — отметила Ульрика
вон Лонски, директор МНС по
коммуникациям.
Программа пребывания делегации Мирового нефтяного совета
в Санкт-Петербурге включала
также посещение Петергофа,
Константиновского дворца и ряда других объектов, предлагаемых к включению в культурную
программу международного форума молодых нефтяников.
«Поездка была впечатляющей. Санкт-Петербург, действительно, располагает богатыми возможностями и имеет
большой опыт обеспечения работы представительных деловых мероприятий. Особенно
ценно, что в Санкт-Петербурге
мы почувствовали искренний
интерес к нашему Форуму и
стремление сделать его ярким,
незабываемым событием», —
подвел первые итоги Пирс
Ример, генеральный директор
Мирового нефтяного совета.
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ВСЕ ФЛАГИ В Г
БУДУТ К НАМ…
М естом

встречи делегатов
6-го Молодежного форума Мирового нефтяного совета станет город Санкт-Петербург,
один из красивейших городов
России со славной историей и
богатым культурным наследием. Этот город часто называют
культурной столицей России,
северной Венецией. А еще
Санкт-Петербург был центром
трех революций. В годы Второй
мировой войны город 872 дня
находился в кольце фашистской
блокады и с честью выдержал
это тяжелейшее испытание.
Санкт-Петербург, заложенный российским царем Петром
Первым, был задуман, как окно
в Европу. И, действительно, на
протяжении всей своей биографии Санкт-Петербург является важным связующим
звеном России с внешним миром. Сегодня это важнейший
экономический, научный и
культурный центр страны,
крупный транспортный узел.
Предполагается, что главной
площадкой для делового общения участников Форума будущих лидеров — 2019 станет Университет «Горный» — первое в
России высшее техническое
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Будущие лидеры

учебное заведение, созданное
245 лет назад указом императрицы Екатерины II. Сегодня Горный университет является одним из самых авторитетных научно-образовательных инженерных центров России.
Здесь готовят квалифицированных специалистов для крупнейших российских и зарубежных компаний, занимающихся
прогнозом, поисками, разведкой, разработкой и переработкой важнейших видов полезных
ископаемых, в том числе нефти
и газа. Сейчас здесь обучаются
около 16 500 студентов, которые
получают профессиональные
навыки по 97 направлениям и
специальностям.
Ежегодно, начиная с 2003
года, здесь организуется и проводится Международный форум-конкурс молодых ученых
«Проблемы недропользования», в котором принимают
участие более 400 российских
и зарубежных студентов.
Учебно-научный Горный музей университета входит в тройку лучших музеев мира естественно научного профиля. В его
22 залах собраны уникальные
экспонаты из 80 стран мира.
Университетская библиотека насчитывает более 1,2 млн книж-

но-журнальных изданий с раритетами XV–XIХ веков. Спортивный комплекс Горного университета неоднократно признавался
лучшим в Санкт–Петербурге.
Исторический центр города и
связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Среди наиболее значимых культурно-туристических
объектов: Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека,
Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.
Культурная программа Форума будущих лидеров формируется таким образом, чтобы
молодые специалисты нефтегазовой отрасли, приехавшие в
Санкт-Петербург со всех
концов планеты, имели возможность наиболее полно ознакомиться с городом,
его окрестностями
и достопримечательностями.

СТИ
А официальная церемония
закрытия Форума готовится в
Константиновском дворце.
Этот памятник архитектуры
XVIII века, расположенный на
южном берегу Финского залива, завораживает своей строгой красотой и ухоженным парком. Сейчас это официальное
место отдыха для высших
должностных лиц России и
приема важных гостей.
Безусловно, каждый из Молодежных форумов МНС дает
прекрасную возможность познавательного делового общения. Уникальность Форума —
2019 в том, что его участникам
будет предложена беспрецедентная по насыщенности
культурная программа, позволяющая ознакомиться с яркими достопримечательностями
одного из самых красивых городов мира.
И это еще один серьезный
аргумент в пользу участия в
6-м Молодежном форуме будущих лидеров. До встречи
в Санкт-Петербурге!

ДОБРОВОЛЬЦЫ,

ШАГ ВПЕРЕД!

Начато формирование команды волонтеров
6-го Форума будущих лидеров МНС
Стартовал еще один важный

этап подготовки 6-го Форума
будущих лидеров Мирового
нефтяного совета, который летом 2019 года пройдет в СанктПетербурге: начат прием заявлений кандидатов в команду
волонтеров. Для юных представителей отрасли это уникальная возможность принять участие в мероприятиях деловой
программы международного
форума без уплаты делегатского взноса. Для организаторов —
серьезная поддержка в организации приема и комфортного
пребывания многих сотен гостей из десятков стран мира.

Молодежные форумы проводятся по инициативе Мирового
нефтяного совета с 2004 года.
Очередной, 6-й Форум будущих
лидеров, пройдет в июне 2019
года в Санкт-Петербурге. Ожидается участие около 2 тысяч
студентов и молодых специалистов нефтяной отрасли со
всего мира. Насыщенная деловая программа будет сфокусирована на ключевых перспективных вопросах развития мировой нефтегазовой индустрии. Планируются доклады и
лекции ключевых менеджеров
и экспертов, молодежные дискуссии, «круглые столы» и
другие мероприятия деловой
программы.
«Одной из традиций Мировых нефтяных конгрессов, которая стала неотъемлемой частью
и Молодежных форумов МНС,
является широкое привлечение
волонтеров к приему и сопро-

вождению гостей, — говорит директор Российского национального комитета МНС Влада Стрелецкая. — Добровольные помощники играют важную роль в
формировании атмосферы гостеприимства и конструктивного общения. Но не менее важно
и то, что волонтерское движение
расширяет круг молодых специалистов, вовлекаемых в профессиональные дискуссии».
Для участия в 6-м Форуме будущих лидеров формируется
отряд волонтеров численностью 400 человек. Заявления
принимаются от юношей и девушек не старше 35 лет, профессионально связанных с
нефтегазовой отраслью. Основная нагрузка ляжет на представителей России. Но в отряде
будут и добровольцы из других
стран — их кандидатуры предложат соответствующие национальные комитеты МНС.

Работать волонтеры будут
по 3-4 часа в день, так что времени для участия в мероприятиях и неформальном общении
будет достаточно. При этом
оплатить волонтерам придется
только дорогу до Санкт-Петербурга и обратно. Проживание,
обеды, участие в Форуме и даже специальная экипировка
будут для них бесплатными.
Заявки будут приниматься
до 1 декабря. Далее — конкурсный отбор претендентов.
Комиссия изучит мотивационные письма кандидатов и их
«послужные списки», примет
во внимание уровень владения английским языком. Результаты будут объявлены до
1 марта. Для прошедших отбор волонтеров будет проведено несколько тренингов на
работу в команде, знание программы, ориентирование на
местности.

Как стать волонтером?
Подать заявку в Национальный комитет МНС своей страны.
Приложить: краткое резюме, мотивационное письмо в свободной форме и фото.
Заявки принимаются до 1 декабря 2018 года.
Результат рассмотрения заявки будет известен не позднее 1 января 2019 года.
Второй этап: интервью в январе–феврале 2019 года.

Фотобанк
"Росконгресс"

«Мы постарались предельно упростить подачу заявок на
участие в волонтерской программе, — говорит Полина Леткова, руководитель волонтерской программы Форума. —
Претендентам достаточно заполнить форму на сайте 6-го
Форума будущих лидеров».
Работа российских волонтеров на 21-м Мировом нефтяном конгрессе в Москве в 2014
году получила высокую оценку
международного сообщества и
была признана лучшей за всю
историю проведения мировых
нефтяных конгрессов. Этот
опыт очень пригодится РНК
МНС при подготовке команды
добровольных помощников
6-го Форума будущих лидеров.
Российский
национальный комитет МНС
127206, Россия, Москва,
Дмитровский проезд, д.10, каб.101
www.flf-russia.com
Тел: +7 495 748 0251
e-mail: flf@rus-petroleum.ru
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