Арктика — фантастически
богатый и весьма уязвимый
регион планеты. В будущем
Арктика может стать одним
из главных объектов
пополнения запасов
углеводородов для всего мира.
Без участия молодежи
невозможно реализовать
масштабные арктические
проекты. Для обеспечения
Арктического региона
молодыми профессиональными
кадрами важно определить
жизненные стратегии
современной молодежи
в Арктике и создать
подходящие условия для ее
профессиональной и
социальной самореализации.
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форум будущих лидеров — 2019

ВСТРЕЧАЕМСЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА!
Стремительно сокращается время, остающееся до начала VI Молодежного форума
Мирового нефтяного совета — важного события этого года.
Молодежные форумы проводятся нечасто — раз в три года, поочередно в разных
странах. Это самая массовая и авторитетная интернациональная площадка для
профессионального общения молодых специалистов нефтегазовой отрасли между собой и с ключевыми менеджерами и экспертами мировой нефтегазовой индустрии.
Очередная такая встреча состоится 23–28 июня в Санкт-Петербурге. Впервые Форум
проводится в России. Его организацией занимается Российский национальный комитет
МНС при поддержке Министерства энергетики России.
«Мы ожидаем, что к нам приедут сотни активных и целеустремленных молодых людей из десятков стран мира, которые готовятся в будущем
взять управление развитием нефтегазовой отрасли в свои руки. Мы заинтересованы и в том, чтобы участниками Форума стали как можно
больше делегатов из России. Ведь это прекрасная возможность пополнить багаж знаний и расширить круг профессионального общения», —
говорит директор РНК МНС Влада Стрелецкая.
Молодежный форум не является закрытым клубом для избранных. Практически любой заинтересованный в этом специалист может стать
участником Форума. Даже возраст не имеет значения. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте Форума и оплатить регистрационный взнос.
Вся необходимая для оформления участия информация размещена в разделе «Регистрация» официального сайта Форума. Это здесь:
https://flf-russia.com/registration-rus/.
В регистрационной форме нужно указать имя и фамилию, место работы или учебы, контактную информацию и паспортные данные.
Понадобится и фото (3x4 см, светлый фон, лицо в анфас, без солнцезащитных очков).
Предусмотрена возможность выбора способа оплаты регистрационного взноса:
СТРАНИЧКА РЕГИСТРАЦИИ
— онлайн платеж картами Visa, MasterCard, Мир (с получением электронного чека);
— выставление счета на Организацию (требуется оплата в течение 5 рабочих дней).

Размер регистрационного взноса (₽)
Категория участника
Делегат
Студент*
Групповая регистрация
(свыше 10 человек)**
Сопровождающее лицо

Период платежа и стоимость
→I 21.06.2019
22.06 – 28.06 2019
33 000
38 000
24 000

24 000

29 000

32 000

10 000

13 000

*Для завершения регистрации студенты должны предоставить копию студенческого билета (либо письменное подтверждение от учебного заведения).
**Для оформления групповой регистрации свяжитесь с организаторами по
электронной почте registration@rus-petroleum.ru

Пакет участника Форума

Регистрационный взнос не включает в себя проживание, дополнительное
питание, индивидуальную страховку.

Возможность участия во всех
мероприятиях деловой программы
Билеты на церемонии Открытия
и Закрытия, Тематический прием
Кофе-брейки
Сумка делегата,
раздаточные материалы
Бесплатный официальный транспорт

После регистрации и оплаты вам будет присвоен статус участника. Вы получите доступ к персональному профилю сайта. Одна из его опций для зарубежных участников Форума — возможность получить письмо-приглашение от
Российского национального комитета Мирового нефтяного совета для упрощения получения визы в РФ.

Делегаты,
спикеры,
студенты

Ответы на дополнительные вопросы можно получить по телефону +7 926 025 71 58
или отправив письмо адрес registration@rus-petroleum.ru

Сопровождающие
лица
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актуальный репортаж

ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АРКТИКА — ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В Санкт-Петербурге прошел V Международный арктический форум
«Арктика — территория диалога». Традиционно здесь обсуждаются
актуальные вопросы социально-экономического развития арктических
территорий и международного сотрудничества, направленного на
эффективное и безопасное освоение мощного ресурсного потенциала
региона. Много внимания на Форуме уделялось активизации
молодежного фактора в решении перспективных задач развития
арктического региона.
Международный арктический форум является крупной
и авторитетной площадкой, ориентированной на
обстоятельный обмен мнениями между властью,
бизнесом и научным сообществом. В апреле 2019
года его участниками стали более 3600
специалистов из 52 стран мира. Самые
крупные иностранные делегации прибыли в
Санкт-Петербург из Норвегии, Китая,
Финляндии, Швеции, США, Дании,
Исландии, Канады
и Японии.
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актуальный репортаж

А

рктика — фантастически богатый и
весьма уязвимый регион планеты.
Здесь сосредоточено около 22% мировых неразведанных ресурсов углеводородов, в том числе 13% ресурсов нефти,
30% природного газа и 20% конденсата.
При этом 84% ресурсов находится на
шельфе Северного Ледовитого океана и
только 16% — на сухопутной территории
арктических государств. Ресурсы газа в
Арктической зоне России оцениваются на
уровне 53,4 трлн м3. Освоить такие богатства — весьма привлекательная задача. Но
добраться до них и доставить потребителю крайне сложно. При этом цена ошибки
крайне высока: она грозит непоправимым
экологическим ущербом.
И все же, в силу исчерпаемости ресурсов нефти и газа в традиционных районах
добычи, в будущем Арктика может стать
одним из главных объектов пополнения
запасов углеводородов для всего мира. В
связи с этим интерес арктических стран к
освоению региона продолжает расти.
«Россия, на долю которой приходится
почти треть Арктической зоны, осознает
особую ответственность за эту территорию. Наша цель — обеспечить устойчивое
развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов
Севера, сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому отношение со стороны государства», — отметил, выступая на Форуме, Президент
России Владимир Путин.
По словам российского лидера, у страны есть обширная экономическая программа для Арктики, рассчитанная на многие годы вперед. Она включает свыше 150
проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей. Речь, в частности, идет о формировании блока современных научно-технических решений, востребованных в сложных условиях региона,
совершенствовании системы экологического мониторинга, освоении шельфовых
месторождений, развитии Северного морского пути.

И

з 725 млрд м3 годовой добычи газа в
России на долю арктической зоны
приходится 83%. «Этот газ конкурентоспособен благодаря низкой себестоимости добычи и очень хорошему качеству извлекаемого из недр газа», — сообщил
Александр Новак, министр энергетики
России.
«Еще 10 лет назад мы думали, что не
сможем работать в Арктике, — рассказал
Дмитрий Кобылкин, министр природных
ресурсов и экологии России. — Каждый
шаг в Арктике инновационен, но за по-

следние годы мы наработали хороший
международный опыт».
«Россия не ограничилась только своими финансовыми ресурсами. Она привлекла китайских партнеров, французских
партнеров, и это показывает подход России к реализации своих проектов в Арктике, который открыт к привлечению соинвесторов», — отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда
прямых инвестиций (РФПИ).
«Наши инвестиции превысили $10
млрд, — сообщил Ле Фолль Арно, генеральный директор «Тоталь Разведка Разработка Россия». — Мы нацелены на то,
чтобы достичь 10% доли рынка к 2020 г. с
портфелем примерно 40 млн тонн».

жи невозможно реализовать масштабные
арктические проекты.
Все согласились, что для обеспечения
Арктического региона молодыми профессиональными кадрами важно определить
жизненные стратегии современной молодежи в Арктике и создать подходящие
условия для ее профессиональной и соци-

О

альной самореализации. Участникам сессии спикеры представили специальные
программы, профессиональные чемпионаты и тренинги, ориентированные на северные регионы страны.
На другой панельной сессии — «Поддержка молодежного предпринимательства Арктической зоны» — участники обсуждали создание единого механизма
поддержки молодежных проектов по развитию северных регионов. В ближайшее
время в России будет разработана программа по развитию предпринимательства в Арктической зоне.
«Для того, чтобы надлежащим образом
развивать этот регион, нам необходимы
специалисты и необходима устойчивая система образования. Конечно же, здесь
важнейшую роль играют университеты», —
убеждена Анне Хусебекк, ректор Университета Тромсё — Арктического университета Норвегии. «Для того, чтобы Арктика
успешно развивалась, нам необходимо
реализовывать особые арктические программы образования на всех уровнях, во
всех дисциплинах», — подчеркнул Ларс
Куллеруд, президент Университета Арктики (UArctic).

дин из дней Международного арктического форума — 2019 был полностью
посвящен молодежи. Ключевым мероприятием стала пленарная сессия «Арктика
объединяет молодежь: возможности для самореализации и карьерного роста». Главный вывод дискуссии: без участия молоде-

В БУДУЩЕМ АРКТИКА МОЖЕТ СТАТЬ
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

2/2019
На снимках: мгновения Международного
арктического форума – 2019. (Фотобанк «Росконгресс»).
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

О ЛИДЕРСТВЕ
Молодежный форум МНС — это, прежде всего, площадка для профессионального общения.
Это коллективный поиск ответов на самые важные вопросы, связанные с перспективами развития
отрасли, с той ролью, которую могут и должны сыграть представители нового поколения мировой
нефтегазовой отрасли.
Новые вызовы, новые задачи, новые возможности… Многое будет зависеть от способности будущего
поколения лидеров отрасли адекватно оценивать ситуацию, принимать верные решения и уверенно
идти к достижению поставленных целей. Тема лидерства станет одной из главных на площадках
Молодежного форума — 2019 в Санкт-Петербурге, Форума будущих лидеров.
С какими новыми вызовами сталкивается отрасль, как ей сохранить конкурентоспособность?
Какими качествами должен обладать современный лидер? На что он должен обращать внимание
в первую очередь?.. Предваряя дискуссии на площадках Форума будущих лидеров, мы предложили
обсудить эти вопросы его будущим участникам — членам Программного комитета Форума Дэвиду
Ланкфорду-Браво из США, Анне Илларионовой из России и Али Рахнешину из Ирана.

Какие вызовы мировой энергетической повестки дня
являются для нефтегазовой отрасли наиболее критичными?
За счет чего нефтегазовый сектор может сохранить и развить
свои конкурентные преимущества относительно других источников энергии?

Дэвид
ЛАНКФОРД-Б
РАВО,
аспирант Инс
титута
тектонически
х
исследований
,
Техасский
университет
в Эль-Пасо
(США)

Дэвид Ланкфорд-Браво
Глобальная повестка дня в области энергетики ориентирована на обеспечение всеобщего доступа к энергии, удвоение темпов глобального повышения энергоэффективности и
удвоение объема возобновляемой энергии в мировой энер-
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гетической системе. Выбор этих целей обусловлен дефицитом
энергоресурсов, потерями энергии и растущим спросом на
энергию. Для нефтегазовой отрасли это возможность сохранить мировое лидерство в качестве поставщика энергии.
Работа, направленная на снижение дефицита энергии, выгодна всем. Это безопасно, устойчиво и эффективно поддерживает развитие смешанных энергетических рынков, способствует партнерству, а не противостоянию.
Мировой энергетический комплекс динамично меняется,
адаптируясь к современной ситуации. Будущие лидеры должны хорошо разбираться в этих процессах, чтобы выявлять и
использовать конкурентные преимущества отрасли в мировом
энергетическом комплексе.

Анна Илларионова
Нефтегазовая промышленность влияет на повседневную
жизнь людей, она играет определяющую роль в развитии других отраслей. Перспективы нефтегазовой отрасли будут в
значительной мере зависеть от того, какие ответы она найдет
на современные вызовы.
Как поддержать эффективность бизнеса после снижения
уровня цен на нефть и операционных затрат? Как конкурировать с возобновляемыми источниками энергии? Как привлечь
в отрасль и удержать в ней молодых талантливых специалистов? Как обеспечить устойчивое развитие отрасли в долгосрочной перспективе?

молодежная трибуна
Во-первых, для того чтобы успешно преодолевать возникающие проблемы, необходимы поиск новых возможностей, развитие сотрудничества и партнерских отношений. Во-вторых, важным подспорьем на этом пути являются внедрение инноваций
и использование возможностей цифровых технологий. В-третьих, среди ключевых аспектов я бы отметила повышение оперативности реагирования на изменение ситуации, а также обеспечение положительного социального воздействия.
Все эти факторы могут раскрыть и укрепить потенциал отрасли и позволить ей сохранить конкурентные преимущества
в интересах всех заинтересованных сторон.

Анна
ИЛЛАРИО
Н
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Али Рахнешин
Конкурентные позиции нефтегазовой отрасли в значительной мере будут зависеть от ее способности снизить затраты,
повысить эффективность использования активов и обеспечить соответствие высоким экологическим стандартам.
Одним из самых серьезных вызовов для отрасли стала необходимость сохранения рыночной конкурентоспособности в
условиях, когда нефть и нефтепродукты приходится продавать
по более низкой цене. В этой связи исключительную важность
обретает оптимизация производственных и природоохранных
систем на действующих объектах. Это приоритетная задача
для нефтяной промышленности. Такой подход позволяет максимизировать эффективность производства, снизить затраты
на добычу и переработку, что сформирует более благоприятные условия для окупаемости затрат на разработку месторождений углеводородного сырья.
Чтобы поддержать уровень поставок сырой нефти и газа,
нефтяные компании стремятся продлить срок службы старых
производственных объектов. Наряду с этим, им приходится
искать и вводить в эксплуатацию новые месторождения. Как
правило, новые проекты являются более сложными и дорогостоящими. Один из способов оптимизировать окупаемость затрат на такие проекты является повышение надежности производственных установок: чем меньше незапланированных
остановок, тем выше отдача и производительность.
Нефтегазовая промышленность является крупным потребителем водных и энергетических ресурсов, она должна придерживаться жестких экологических стандартов, более строгих, чем это бывает в других отраслях. Для того, чтобы получить или сохранить лицензию на участок недр, компания
должна позаботиться о методах извлечения, производства и

ОВА,

поставок углеводородов, обеспечивающих наибольшую экологическую безопасность. Нефтяники также должны предоставлять гарантии бережного отношения к окружающей природной среде и обеспечивать прозрачность в вопросах соблюдения природоохранных правил.

Али
РАХНЕШИН,
старший аналитик
по зарубежным
закупкам в коммерческой дирекции
Нефтехимического
комплекса Borzouyeh,
Официальный
представитель Ирана
в Комитете молодых
специалистов
Мирового нефтяного
совета (Иран)

Какие технологии и инновационные решения
современности сыграли, на ваш взгляд, самую важную роль в развитии нефтегазового сектора?
Какие инновации наиболее ожидаемы в перспективе?
Дэвид Ланкфорд-Браво
В нефтегазовой отрасли для успешной и безопасной разведки
и разработки находящихся в недрах запасов углеводородного
сырья очень важно обеспечивать взаимодействие теории и практики. Производственный процесс представляет собой цепочку
взаимосвязанных сегментов. Запасы должны быть изучены в недрах, после чего их разбуривают, извлекают на поверхность,
транспортируют для переработки, производят топливо и другие
используемые потребителями продукты, поставляют на рынок.
Вне зависимости от того, осуществляются эти процессы
одной компанией или объединенными усилиями нескольких

компаний, существует значительный риск возникновения
нештатных ситуаций, поскольку в работе приходится применять и сопрягать различные знания и технологии, каждая
из которых оказывает свое влияние на производственные
процессы.
Если десятилетия назад для обоснования данных геологоразведки приходилось использовать обширные данные, хранящиеся в библиотеках в виде бумажных копий, а также множество бумажных карт, то теперь современное программное
обеспечение позволяет исследователям значительно быстрее
проводить более глубокий и точный анализ состояния недр
на портативном компьютере.
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молодежная трибуна
Продолжающееся развитие интернет- и спутниковой связи обеспечивает возможности оперативного взаимодействия
специалистов, находящихся в разных часовых поясах и в различных средах, практически мгновенно. Это позволяет быстро принимать эффективные решения в области бизнеса и
безопасности.
Современные технологии связи и визуализации данных
позволяют расширить пределы человеческих возможностей. Они дают возможность проводить экономические
исследования и отслеживать состояние рынка по всему
миру. Продолжая развитие, технологии позволяют нам работать с огромным объемом данных.
Искусственный интеллект, машинное обучение, большие
данные — здесь уже сейчас достигнуты значительные успехи.
Но здесь мы еще находимся на поверхности, только готовимся
к глубокому погружению.
Изменения в методах и подходах к интерпретации данных
и принятию решений будут развиваться по мере расширения
объема и разнообразия доступных нам данных. Динамично
растущий объем информации, доступной по щелчку кнопки,
требует более высокой ответственности к принятию решений.
Это необходимо осознать и всегда помнить o последствиях
наших действий для отрасли, компании, акционеров и потребителей — сейчас и в будущем.

Анна Илларионова

альная реальность, роботизация и автоматизация, использование дронов, 3D-моделирование, Интернет вещей и т. д.
Но преимущества передовых технологий не могут проявиться без изменений в мышлении людей и развития инновационной культуры, без экспериментов и ошибок. Необходимо
учиться на ошибках, улучшать процессы и двигаться вперед.
Новые технологии и инновационные подходы довольно непросто внедрять в структуру традиционной промышленности, такой как нефтегазовый сектор. Но этот путь необходимо
пройти, и это одна из основных задач для нового поколения
специалистов отрасли.

Али Рахнешин
Нефтяные и газовые технологии еще не вышли на первые
позиции глобальной инновационной повестки дня. Однако потребности отрасли в инновационных решениях растут с каждым днем. Всё чаще запросы нефтегазовых компаний становятся фактором, стимулирующим инновационную активность.
Внедрение новых технологий позволяет повышать надежность
и снижать затраты. Например, Semi-Submersible Drilling Rig
Technology с использованием 3D-дронов может использоваться для мониторинга трубопроводов и их ремонта дистанционно. Применение роботов и внедрение полностью автоматизированных циклов работы (IoT) — это весьма перспективный
подход к снижению затрат на производстве.

С каждым годом индустрия меняется и развивается, используя новые технологии, такие как дополненная и вирту-

В чем ценность и привлекательность участия в Форуме будущих лидеров?
Дэвид Ланкфорд-Браво
Обращаясь к студентам, хотел бы подчеркнуть: будущее в
ваших руках. Ваши исследования, знания и идеи способны
дать импульс значительным преобразованиям, способствующим формированию устойчивого будущего, решению проблем,
связанных с глобальным потеплением и недостаточной доступностью энергетических ресурсов, повышению качества
образования. Мы несем ответственность за совместную подготовку решений. Форум позволяет обменяться идеями на
международной площадке.
Будучи молодыми специалистами, вы являетесь частью будущего и живете в настоящем. Решения, которые вы принимаете сейчас, ваши знания способны повлиять на рост и развитие людей, проектов, отрасли. Форум позволяет обсудить
эти вопросы с коллегами, представляющими различные сегменты отрасли.
Участниками Форума будущих лидеров станут руководители компаний и специалисты, которые вносят значительный
вклад в развитие отрасли, формируют ее нынешний облик.
Принимаемые ими решения предопределяют сценарии развития мировой энергетической отрасли. Возможность общения с ними, является очень ценным опытом для студентов и
молодых специалистов, участвующих в работе Форума. Мудрость и опыт нынешних лидеров отрасли, воспринятые молодыми специалистами с оптимизмом и энергией, помогут воплощению идей завтрашнего дня.
Задачи, стоящие перед нашей отраслью — это решение общих проблем, с которыми сталкиваются все: и производители,
и потребители. Форум будущих лидеров формирует условия
для взаимодействия нынешних лидеров отрасли с их будущи-

8

Будущие лидеры

ми преемниками, чтобы вместе поддерживать устойчивость
нашей отрасли.

Анна Илларионова
Этот форум является уникальным событием, подготовленным «молодыми специалистами для молодых специалистов».
В нём примут участие около 1200 делегатов из десятков стран
мира. Он предоставляет молодым специалистам и студентам
широкий спектр возможностей. Это углубление знаний о развитии нефтегазовой отрасли и её передовых технологиях,
встречи с лидерами энергетической отрасли, налаживание
связей со сверстниками, обмен передовым опытом, предложение новых решений и и развитие межкультурных отношений, направленные на обеспечение устойчивого развития отрасли и ее совершенствования.

Али Рахнешин
Форум будущих лидеров — хороший шанс для молодых специалистов нефтегазовой отрасли получить новые знания и заложить основы карьерного роста. Это также возможность научиться брать на себя большую ответственность и, в конечном
счёте, подготовиться к принятию управленческих решений.
Это уникальное и важное мероприятие Мирового нефтяного
совета, в котором принимают участие молодые специалисты
нефтегазовой отрасли из разных стран. Форум является мощной платформой для обмена знаниями, опытом, актуальной информацией и передовыми достижениями нефтегазовой отрасли. Это также дает возможность ознакомиться с новыми инновациями и технологиями в секторе глобальной энергетики.

молодежная трибуна

Какой вопрос вы считаете наиболее важным
для обсуждения на Форуме будущих лидеров? Почему?
Дэвид Ланкфорд-Браво

Анна Илларионова

Один из вопросов, который я хотел бы задать участникам
Форума разных поколений: «Что значит быть лидером в современной нефтегазовой отрасли?»
На мой взгляд, одним из главных качеств лидера является
забота и внимание по отношению к последователям. В нефтегазовой отрасли руководители берут на себя ответственность за капиталоемкие проекты, оказывающие существенное
влияние на общество и рынки. Реализация таких проектов
требует разносторонних знаний, навыков и качеств. Это готовность воспринимать и использовать инновационные решения и технологии, знание и применение технических практик, учет культурных различий, физическое и психическое здоровье, соблюдение этических норм, навыки коммуникации и
многое другое.
Нефтегазовый комплекс является высокотехнологичной
частью мировой экономики. Он обеспечивает поставку энергетических ресурсов, критически важных для нашей жизни.
Представители нашей отрасли работают по всему миру — и
в густонаселенных местностях, и на безлюдных территориях,
нередко в суровых климатических условиях. С учетом этих
обстоятельств, ориентируясь на развитие, заботясь о потребителях, которые полагаются на нас, уместно задаться вопросом: «Что значит быть лидером в современной нефтегазовой отрасли?»

Программа Форума предлагает тематическое разнообразие и
ориентирована на открытый диалог о лидерстве, устойчивом развитии и инновациях. Эти три направления являются основополагающими для развития отрасли в долгосрочной перспективе.
Я надеюсь, что молодые люди оценят привлекательность Форума как большой международной платформы для демонстрации
профессионального опыта, обсуждения технологий и управленческих решений, разговора о перспективах отрасли и происходящих в ней изменениях. Участие в Форуме действительно дает хорошую возможность развить качества и навыки, необходимые
для успешного карьерного роста и достижения удовлетворенности от личного вклада в развитие отрасли и от жизни в целом.

Али Рахнешин
Считаю важным обсудить на Форуме перспективы возобновляемой энергии. По данным Международного энергетического
агентства, за время, прошедшее после 2010 года расходы на получение солнечной энергии, сократились на 70 процентов благодаря технологическим достижениям последних лет. Вопрос
в том, удастся ли масштабировать использование солнечной
энергии. Способен ли этот сегмент энергетики составить в будущем конкуренцию ископаемым источникам энергии — углю
и природному газу? На Форуме мы могли бы обсудить, готов
ли мир к такому повороту событий.

Какие личные качества, профессиональные знания и навыки особенно важны
будущему лидеру нефтегазовой индустрии?
В чем основные отличия будущего лидера от лидеров предыдущих поколений?
Дэвид Ланкфорд-Браво
Одно из главных для лидера качеств — это умение сочетать технологические подходы к развитию производства с
учетом социальных и экономических аспектов, играющих
важную роль для успешной реализации бизнес-проектов и
вывода продукции на рынки. Ключевым навыком является
способность эффективно общаться. Важно научиться прислушиваться к людям, чтобы создать эффективную рабочую
атмосферу. Считаю, что это основополагающие качества для
лидера во все времена.
Для будущих лидеров важно адаптироваться к переменам, использовать весь спектр открывающихся возможностей для общения, работы на рынке и с ресурсами. Инновации не всегда сопровождаются набором инструкций, будущие лидеры и возглавляемые ими команды должны уметь
выявлять возможности экономически оправданного роста
и обеспечивать его на практике.

Анна Илларионова
Ситуация на глобальных энергетических рынках динамично развивается. В связи с этим, современному лидеру важно

сохранять устойчивость и адекватно реагировать на происходящие перемены. Необходимо прислушиваться к мнению других, делиться своими знаниями и опытом, уважать коллег и
полагаться на них, быть хорошим коммуникатором, а также
осознавать ответственность за свои действия и не бояться
предлагать нестандартные решения. Надеюсь, такой подход
способен вдохновить как молодых специалистов, так и действующих лидеров отрасли.

Али Рахнешин
Сейчас молодые профессионалы стремятся быть в курсе
событий и имеют больше возможностей для взаимодействия,
чем предыдущее поколение специалистов в области нефти
и газа. Важно содействовать более неформальному общению
без каких-либо ограничений внутри организации, в том числе и для младших специалистов в возрасте 23-24 лет, которые, конечно, еще не готовы определять роль компании в
долгосрочной перспективе, но стремятся набираться опыта
и приносить пользу.
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повестка дня

О

ЛЕСАНА
КУРБОНШОЕВА,

официальный представитель
России в Комитете молодых
специалистов МНС

ТРИ
КИТА
ПРОГРАММЫ ФОРУМА:
ЛИДЕРСТВО, ИННОВАЦИИ,
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Р

аз в три года молодые инициативные специалисты нефтегазовой отрасли съезжаются со всех
концов планеты, чтобы пообщаться со сверстниками, а также узнать о новейших отраслевых тенденциях и трендах непосредственно от лидеров отрасли.
Эта уникальная площадка создана Мировым нефтяным советом, чтобы привлечь внимание к вопросам
обучения, профессиональной адаптации и карьерного роста молодых специалистов нефтегазовой отрасли.
ГЛАВНЫМ
Немаловажное значение имеет и воИ СТЕРЖНЕВЫМ
влечение молодых специалистов в проСОБЫТИЕМ ФОРУМА
фессиональный разговор по насущным
ДОЛЖНА СТАТЬ ЕГО ДЕЛОВАЯ
вопросам отраслевой повестки дня.
ПРОГРАММА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ
Молодежь лучше чувствует пульс вреНА ОБСУЖДЕНИЕ САМЫХ ВАЖНЫХ
мени и с энтузиазмом берется за реВОПРОСОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
шение инновационных задач. Свежий
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
взгляд на производственные процесМИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
сы и оригинальные идеи — это тоже
ИНДУСТРИИ
присуще молодым специалистам. Чтобы энергия молодости не растрачивалась впустую, нужен диалог поколений.
Молодежные форумы МНС как раз и являются площадкой для такого диалога.
И не случайно МНС проводит молодежные форумы, как правило, в год, предшествующий Мировым
нефтяным конгрессам. Форум будущих лидеров — это
прекрасная возможность проверить на актуальность и
уточнить предварительную повестку дня Мирового нефтяного конгресса.
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чередной Форум будущих лидеров состоится в
июне 2019 года в Санкт-Петербурге. Он впервые
проводится в России. Мы стремимся проявить себя, как гостеприимные хозяева. У делегатов и гостей
Форума будет много возможностей для непринужденного общения и расширения круга единомышленников. Впечатляющей и разнообразной будет культурная
программа. Мы готовим много мероприятий: от посещения производственных и инфраструктурных объектов до экологической акции и даже футбольного турнира. Но, разумеется, главным и стержневым событием
Форума должна стать его деловая программа, ориентированная на обсуждение самых важных вопросов,
определяющих стратегические перспективы мировой
нефтегазовой индустрии.
Для формирования технической программы Форума
был создан Международный молодежный комитет, членами которого стали 17 представителей: студенты, молодые специалисты и ученые из 9-ти стран. Главной задачей Комитета стало формирование многопрофильной
технической программы, затрагивающей не только актуальные на сегодняшний день темы, но ставящей вопросы, поиском ответов на которые предстоит заниматься поколению будущих лидеров.
В своей работе Программный комитет ориентировался на то, чтобы выносимая на обсуждение тематика
отражала широкий спектр вопросов и охватывала различные направления деятельности компаний нефтегазовой отрасли. Сформировать актуальную повестку дня
нам помогали Секретариат Мирового нефтяного совета,
Российский национальный комитет МНС и национальные комитеты ряда других стран.

О

снову программы составляют три блока: Лидерство, Инновации и Устойчивое развитие. Обсуждение тематики каждого блока будет проводиться в
разных формах. Это пленарные и панельные сессии,
круглые столы, открытые диалоги… Кроме того, в программу включены семинары, игры и технические туры
на различные производственные и инфраструктурные
объекты Санкт-Петербурга.
Каждый день будет открываться пленарным заседанием. Каждое из них будет посвящено обсуждению одной из тем каждого из трех блоков.
Наряду с руководителями отрасли, топ-менеджерами крупных российских и зарубежных компаний,
ведущими экспертами отрасли с докладами выступят
и молодые специалисты. Такой подход позволит обсудить значимые для отрасли проблемы с разных точек зрения и сформировать более широкий взгляд на
будущее.
Участникам Форума будет предоставлена возможность не только заслушивать доклады, но и задавать
вопросы, участвовать в дискуссиях, делиться наблюдениями и впечатлениями.
Программа сформирована таким образом, чтоб каждый делегат, будь то геолог, инженер, технолог, экономист, IT-специалист или трейдер, мог найти площадку
для обсуждения вопросов, входящих в круг его профессиональных интересов.

повестка дня

З

начимым этапом подготовительной работы
стало проведение в Санкт-Петербурге выездного заседания Молодежного программного комитета VI Форума будущих лидеров. В его
работе приняли участие 14 членов комитета из семи стран, входящих в МНС. В Россию иностранные
представители прибыли по приглашению Российского
национального комитета МНС, поддержавшего инициа-

НАРЯДУ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛИ, ТОПМЕНЕДЖЕРАМИ
КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ,
ВЕДУЩИМИ ЭКСПЕРТАМИ
ОТРАСЛИ
С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПЯТ
И МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

На снимках:
рабочие моменты
выездного заседания
Программного комитета
VI Молодежного форума МНС
в Санкт-Петербурге.

На встречу с молодыми специалистами приедут
лидеры отрасли — руководители ведущих энергетических
компаний мира, видные ученые, ключевые эксперты. Это, в частности, министр энергетики РФ Александр Новак, президент Мирового нефтяного совета Тор Фьйеран, генеральный директор «Газпром нефти» Александр
Дюков, исполнительный вице-президент и глава
представительства Shell в России Седерик
СПИКЕРЫ
Кремерс, председатель Corex Саламанка Педро
Мирас, вице-президент Halliburton Гален Кобб,
ФОРУМА
исполнительный вице-президент Schlumberger
Жан-Франсуа Пупо.

тиву ректората Санкт-Петербургского горного университета — старейшего
инженерного вуза страны, на базе которого в июне будут проводиться основные мероприятия молодежного форума.
Программа визита включала знакомство с площадками проведения деловых мероприятий Форума будущих лидеров — Многофункциональным
комплексом «Горный» и Горным университетом. В ходе заседания были
уточнены детали утвержденной ранее технической программы Форума.
Члены Молодежного программного комитета обсудили и согласовали кандидатуры спикеров ключевых мероприятий Форума.
Члены Молодежного программного комитета обсудили ряд других вопросов, связанных с подготовкой 6-го Форума будущих лидеров. В дистанционном режиме в заседании Молодежного программного комитета принимала участие директор по коммуникациям Мирового нефтяного совета
Ульрика Ван Лонски.

2/2019

11

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЭНЕРГЕТИКИ:

Деловая программа VI Форума будущих лидеров МНС
Обширная и разнообразная деловая программа — стержневое событие VI Форума будущих лидеров Мирового
нефтяного совета. На обсуждение выносятся актуальнейшие темы современного состояния и перспективного
развития мировой нефтегазовой отрасли.
Мероприятия будут проводиться в различных форматах: пленарные и панельные сессии, форумы, круглые столы,
открытые диалоги. Выездные технические туры позволят молодым участникам Форума побывать на действующих
производственных и инфраструктурных объектах.

Деловая программа состоит из трех тематических блоков:
ЛИДЕРСТВО

ИННОВАЦИИ

ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ
CEO 2030: что требуется от будущих лидеров?
Инновационные решения для нефтегазовой отрасли
Стремление к лидерству в области устойчивого развития
в нефтегазовой отрасли
ПАНЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
ПС 1. От индустрии до университета: укрепление сотрудничества
ПС 2. В цифровом мире: диджитализация и искусственный интеллект в энергетике
ПС 3. Роль СПГ в будущем
ПС 4. Изменение восприятия нефтяной промышленности молодежью
ПС 5. Нераскрытый потенциал: содействие гендерному балансу в
нефтегазовой отрасли
ПС 6. Современные технологии в освоении морских месторождений
ПС 7. Роль нефтегазовой промышленности в изменении климата
ПС 8. Привлечение в отрасль лучших специалистов
ФОРУМЫ
Ф 1. Золотая эра газа: инновации в газохимии
Ф 2. Борьба с бедностью — роль нефтегазового сектора
Ф 3. Управление проектами в нефтегазовом секторе
Ф 4. Будущее Арктики
Ф 5. Глобализация или регионализация?
Мегапроекты и международное сотрудничество
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
КС 1. Нетрадиционные углеводородные ресурсы
КС 2. Управленческая этика — сбалансированные энергетические
проекты с социальной и экологической ответственностью
КС 3. Корпоративная социальная ответственность: достаточно ли
мы делаем?
КС 4. Устойчивое развитие нефтяной промышленности при растущих энергетических рынках
КС 5. Инновации в методах увеличения нефтеотдачи
КС 6. Встреча с титанами отрасли
КС 7. Технологии будущего
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КС 8. Развитие предпринимательства в нефтегазовом секторе
КС 9. Глобальная энергетическая система в переходный период
КС 10. Время, таланты, энергетика
ОТКРЫТЫЕ ДИАЛОГИ
ОД 1. Изменение климата: миф или реальность?
ОД 2. Что требуется от будущих работников нефтегазового сектора?
ОД 3. Специалисты по устойчивому развитию: кто вы?
МОЛОДЕЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕССИИ
Лидерство

Инновации

Новые подходы
к управлению
проектами

Геология и геофизика.
Транспортные системы.
Инновационный подход Проблемы и решения

Новые тенденции
в энергетической
отрасли
Энергетические рынки
в переходный период

Устойчивое развитие

Строительство, бурение Промышленная
и заканчивание скважин. безопасность, охрана
Эпоха новых технологий труда и окружающей
среды, качество и
Разработка месторожсоциальное воздействие
дений нефти и газа,
добыча и переработка
Будущее СПГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
В рамках технической программы Форума запланировано посещение производственных, строительных и транспортных объектов.
Участники Форума имеют возможность выбрать один из этих туров:
Компрессорная станция (КС) «Портовая»
Невское управление подземного хранения газа (УПХГ)
Распределительно-перевалочный комплекс (РПК) «Высоцк»
Порт Приморск
Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Невская»
Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
Экскурсия в Санкт-Петербургский метрополитен
Экскурсия по строительной площадке Лахта Центра
Научно-технический центр «Газпром нефти»

КАРТА БУДУЩЕГО
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обратный отсчет
МАРАТ
ТУХВАТУЛЛИН,

руководитель
волонтерской
программы
VI Молодежного
форума МНС

Прибывающих в Санкт-Петербург участников VI Молодежного
форума Мирового нефтяного совета будут встречать приветливые молодые люди в узнаваемой экипировке волонтеров. Члены
этой команды будут готовы прийти на помощь в течение всех
дней работы Форума — на его площадках и мероприятиях,
на железнодорожном вокзале и в аэропорту, в гостиницах
и на остановках шаттлов.
Эти добровольные помощники из разных стран мира
преодолели конкурсный отбор и проходят специальную
подготовку. Они ответят на вопросы, покажут дорогу,
окажут посильную помощь. На них можно положиться.

КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ

У

СФОРМИРОВАНА

частие волонтеров в мероприятиях Мирового
нефтяного совета — давняя и хорошо зарекомендовавшая себя традиция. Волонтеры работают на
всех Мировых нефтяных конгрессах и на Молодежных
форумах МНС.
Российский национальный комитет МНС имеет богатый опыт и хорошую школу организации волонтерского движения. Мы гордимся, что, подводя итоги Мирового
нефтяного конгресса 2014 года в Москве, Мировой нефтяной совет признал работу наших волонтеров лучшей
в практике МНС. Столь высокая оценка обязывает очень
ответственно подходить к формированию и подготовке
команды волонтеров Форума будущих лидеров — 2019
в Санкт-Петербурге.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБЕСЕДОВАНИЙ
ПОДТВЕРДИЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
БОЛЬШИНСТВА СОИСКАТЕЛЕЙ.
ПРИШЛОСЬ РЕШАТЬ ЗАДАЧУ ВЫБОРА
ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
Каждый молодой человек не старше 35 лет имел возможность заявить о своем желании влиться в команду
волонтеров. Это достаточно привлекательный вариант
участия в Форуме. Волонтеры освобождаются от уплаты
регистрационного взноса. При этом они имеют возможность участия в дискуссиях и других мероприятиях
Форума. Времени на это у них достаточно: работать
волонтеры будут лишь по 3–4 часа в день.
О желании стать волонтерами Форума будущих лидеров заявили около 400 молодых людей из более чем
30 стран мира. Организаторам Форума пришлось решать непростую задачу — большинство кандидатов продемонстрировали прекрасные профессиональные и
коммуникативные навыки, убедительно обосновали
свою мотивацию, но набор в команду волонтеров
ограничен численностью 200 человек.
тбор волонтеров проводился в два тура. На первом этапе анализировались и оценивались заявки кандидатов, их резюме и мотивационные
письма. Все, кто успешно прошел этот уровень отбора,
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были приглашены на интервью с представителями
исполнительной дирекции Форума. Разумеется, не
со всеми кандидатами мы могли встретиться лично,
со многими из них мы познакомились и пообщались
по каналам видеосвязи.
Результаты собеседований подтвердили высокий
уровень большинства соискателей. Пришлось решать
задачу выбора лучших из лучших. А это очень непросто.
Жаль, что не всех достойных кандидатов удалось пригласить в команду волонтеров — приняли в нее только
200 человек. Постарались отобрать наиболее способных, ярких, мотивированных кандидатов.
Будущие волонтеры, представляющие различные регионы России и страны мира, уже включились в подготовительную работу. Важным этапом для них станут тренинги, которые помогут до мельчайших подробностей ознакомиться с площадками и мероприятиями Форума, узнать
город и отработать практические навыки общения.
За несколько дней до официального открытия все
волонтеры соберутся в Санкт-Петербурге и станут
участниками финального тренинга. Работать волонтерам придется на самых разных площадках. Каждый участок имеет свои особенности. С учетом личных качеств
и пожеланий волонтеров, за ними будут закреплены
конкретные обязанности и площадки. Соответственно,
заключительный этап подготовки будет проводиться с

КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ
СТАРШЕ 35 ЛЕТ ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАЯВИТЬ О СВОЕМ ЖЕЛАНИИ
ВЛИТЬСЯ В КОМАНДУ ВОЛОНТЕРОВ
учетом специфики волонтерской работы на каждом конкретном участке.
Форум будущих лидеров — мероприятие масштабное
и уникальное. Это большое событие для всех участников, которые приедут в Санкт-Петербург из десятков
стран мира. У волонтеров — ответственная задача: позаботиться о том, чтобы остались только приятные воспоминания. Уверен, так и случится.

обратный отсчет

Особое место в программе Форума будущих лидеров отводится
Молодежным техническим сессиям, в ходе которых молодым
специалистам из разных стран предоставляется возможность
сообщить о результатах собственных научных исследований и
тем самым внести свой вклад в развитие нефтегазовой
промышленности

«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»
НА МОЛОДЕЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СЕССИЯХ ФОРУМА БУДУТ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ

— соответствие работы тематике Форума;
— оригинальность и научная новизна
работы, ее практическое и/или теоМАРИЯ
ретическое значение;
МОРГУНОВА,
— четкость изложения материала,
член Программного
задач и целей исследования;
комитета VI Молодежного форума
— соответствие темы и ключевых
МНС, координатор конкурса
слов содержанию работы.
Молодежных технических
Авторы лучших работ получают
сессий
возможность не только выступить на
Форуме будущих лидеров, но и поборограмма молодежных техроться за премию Best Paper Award,
нических сессий, традиционприсуждаемую по итогам молодежных
но проводимых в рамках молотехнических сессий. Помимо этого, наибодежных форумов Мирового нефтяного
лее актуальные исследования будут опубликосовета, впервые формировалась в условиях
ваны в виде статей в сборнике научных докладов, иноткрытого конкурса. С этой целью на официальном
сайте Форума будущих лидеров — 2019 был открыт
НА КОНКУРС ПОСТУПИЛО 357 РАБОТ. АВТОРЫ 100 ЛУЧШИХ РАБОТ
прием тезисов, обобщающих результаты самостояПОЛУЧИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ ВЫСТУПИТЬ НА ФОРУМЕ
тельных исследований по 9-ти тематическим разделам, затрагивающим наиболее актуальные направления развития нефтегазовой промышленности. Участ- дексируемом в международных научных базах данных
никами конкурса стали молодые специалисты, на- Scopus и Web of Science.
учные сотрудники, аспиранты и студенты в возрасте
Мы с нетерпением ждем встречи с будущими лидедо 35 лет из 23-х стран мира.
рами нефтегазовой отрасли на Форуме!
На конкурс поступило 357 работ. Авторы 100 лучших
работ получили приглашения выступить на Форуме. По
решению оргкомитета, авторы, прошедшие конкурсный
отбор, освобождаются от уплаты обязательного регистрационного взноса, что подчеркивает важность и особый статус молодежных технических сессий Форума.
Отбор работ проводился международной экспертной
комиссией в два этапа в формате двойного слепого рецензирования, где во внимание принимались только
качество и актуальность исследований. Каждая работа
оценивалась как минимум тремя членами комиссии, состоящей из членов Программного комитета Форума и
внешних экспертов.
Победителями отбора стали те авторы, чьи работы
соответствовали техническим требованиям и набрали
наибольший суммарный балл по итогам экспертной
оценки. Эксперты оценивали тезисы исходя из следующих критериев:

П
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РЫНОК СПГ

КАК ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМА

ТОРГОВЛЯ СПГ
УВЕЛИЧИЛАСЬ
СО 100 МЛН ТОНН
В 2000 ГОДУ ДО 319 МЛН
ТОНН В 2018 ГОДУ

М

ногие люди, нуждающиеся в
энергии, находятся далеко от газовых месторождений, что делает трубопроводы слишком непрактичными или дорогостоящими для строительства. Чтобы обойти эту проблему,
газ может быть охлажден до перехода в
жидкое состояние. Это позволяет уменьшить его объем, обеспечить безопасное
хранения и удобную транспортировку.
В мире стремительно растет число
стран, которые в той или иной мере используют сжиженный природный газ (СПГ) для поддержания экономического роста и обеспечения энергобезопасности. В ряде случаев проекты СПГ становятся
более конкурентоспособными, чем традиционные трубопроводные решения. Привлекательность проектов СПГ
растет по мере развития технологий сжижения, хранения, транспортировки и регазификации.
Диапазон решений для СПГ-проектов весьма широк.
Малотоннажный СПГ обеспечивает большую гибкость и
скорость реализации проектов, но использует простые малоэффективные технологии сжижения. Крупнотоннажный
СПГ дает варианты монетизации крупных запасов газа и
за счет использования сложных технологий обеспечивает
низкие удельные затраты на производство СПГ. А среднетоннажный СПГ занимает промежуточное положение. По
мнению аналитиков Московской школы управления СКОЛКОВО, конкурентными преимуществами среднетоннажных
технологий являются пониженные капитальные затраты,
сокращенные сроки строительства, а также достаточно
широкий выбор технологических решений.

16

Будущие лидеры

М

ировые эксперты вполне оптимистичны в отношении перспектив рынка СПГ. Эта позиция нашла отражение и в Shell LNG Outlook 2019, в котором, освещаются основные тенденции в области СПГ
в 2018 году и основное внимание уделяется будущему
мировому спросу и предложению.
Высокий спрос на более чистое топливо в Азии продолжал стимулировать быстрый рост использования
сжиженного природного газа (СПГ) в 2018 году. Продолжающиеся усилия по улучшению качества воздуха в городах привели к увеличению импорта СПГ в Китае на
16 млн тонн в 2018 году, что на 40% больше, чем в 2017
году. При этом мировой спрос увеличился на 27 миллионов тонн до 319 миллионов тонн, — говорится в недавнем прогнозе Shell по рынкам СПГ.
Что касается предложения, то к концу прошлого года
австралийский экспорт СПГ приблизился к экспорту Катара – многолетнего лидера мирового рынка по поставкам, и ожидается, что в 2019 году он увеличится на 10
млн тонн. Обе страны имеют хорошие возможности для
снабжения быстроразвивающихся стран Азии газом, который им необходим для улучшения качества воздуха
за счет замены угольной энергетики и отопления.
Shell ожидает, что спрос достигнет около 384 млн
тонн в 2020 году. Глобальное предложение СПГ в 2019
году увеличится на 35 млн тонн. Ожидается, что и Европа, и Азия поглотят все эти дополнительные поставки.
Восстановление новых долгосрочных контрактов на
сжиженный природный газ в 2018 году может оживить
инвестиции в проекты по сжижению газа. Основываясь
на текущих прогнозах спроса, Shell по-прежнему ожидает сокращения поставок в середине 2020-х годов.

актуальная тема

ЧТО
ТАКОЕ
СПГ?

СПГ — это прозрачная, бесцветная и нетоксичная жидкость, которая образуется
при охлаждении природного газа до -162ºC (-260ºF). Процесс охлаждения сокращает объем
газа в 600 раз, делая его более простым и безопасным для хранения и транспортировки.
В жидком состоянии СПГ не будет воспламеняться.
Когда СПГ достигает своего пункта назначения, он превращается обратно в газ на
регазификационных установках. Затем его направляют по домам и предприятиям,
где его сжигают для отопления или выработки электроэнергии. СПГ
в настоящее время также становится экономически выгодным и более чистым транспортным
топливом, особенно для судоходства и тяжелого автомобильного транспорта.

СПГ ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ
В Европе и Северной Америке экологические нормы, введенные в 2015 году, требуют от операторов морских
перевозок сокращения местных выбросов. СПГ топливо, которое практически не содержит серы и твердых
частиц, может помочь им удовлетворить эти требования.
СПГ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Используемый в грузовиках, доставляющих грузы, СПГ имеет потенциал для экономии топлива по сравнению
с обычным дизельным топливом. Это также может снизить выбросы серы, твердых частиц и оксидов, помочь
сократить выбросы парниковых газов.
Сжигание СПГ в двигателях с искровым зажиганием тише, чем сжигание дизеля в двигателях внутреннего сгорания. Это означает, что грузовые автомобили, работающие на СПГ, могут работать
дольше в условиях ограниченного шума, например, при доставке товаров в супермаркеты в
жилых районах.
Больше подробностей: www.shell.com
«Мы увидели, что рост спроса на СПГ в Азии снова
превысит ожидания в 2018 году, и мы ожидаем, что этот
сильный рост продолжится. Инвестиции в новые проекты поставок увеличиваются, но скоро потребуется
больше», — заявил Маартен Ветселаар, директор по
комплексному газу и новым энергиям в Shell.

СПГ играет важную роль в глобальной энергетической
системе в течение последних нескольких десятилетий,
поскольку все большее число стран обращаются к природному газу для удовлетворения растущей потребности
в энергии. Торговля СПГ увеличилась со 100 млн тонн в
2000 году до 319 млн тонн в 2018 году.
Новые проекты в области СПГ обычно требуют долгосрочных соглашений о продаже для обеспечения
финансирования. С 2014 по 2017 год покупатели СПГ
все чаще стали заключать более короткие, более мелкие и гибкие контракты. В своем прошлогоднем прогнозе развития рынков СПГ Shell предупреждал, что
это несоответствие между запросами поставщиков и
покупателей должно быть урегулировано, чтобы разработчики имели возможность приступить к новым
проектам.
Показатели минувшего года выглядят более обнадеживающими с точки зрения долгосрочного здоровья ми-

рового рынка СПГ. Средняя продолжительность подписанных контрактов увеличилась
более чем вдвое: с 6 лет в 2017 году до
13 лет в 2018 году. Между тем, общий объем
контрактов увеличился более чем вдвое и
достиг почти 600 млн тонн в 2018 году.

СРЕДНЯЯ ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПОДПИСАННЫХ
КОНТРАКТОВ УВЕЛИ
ЧИЛАСЬ БОЛЕЕ
ЧЕМ ВДВОЕ:
С 6 ЛЕТ В 2017 ГОДУ
ДО 13 ЛЕТ
В 2018 ГОДУ

Общий парк танкеров СПГ на конец
2018 года состоял из 563 судов.
В него входили 33 плавучих хранилища
и 44 судна объемом менее 50 000
кубометров. Общая грузоподъемность
на конец 2018 года составила 83,1 млн
кубометров. Общая эксплуатационная мощность
(суда, о которых известно, что они находятся
в эксплуатации) составила 79,6 млн кубометров. В 2018 году
средняя спотовая чартерная ставка на перевозку СПГ
объемом 160 000 кубических метров составляла $88 692
в день по сравнению со средней ставкой
$46 058 в день в 2017 году.

ТАНКЕРЫ
СПГ

(Индустрия СПГ в 2018 году. GIIGNL)
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АНДРЕЙ БЕЛОВ,
обозреватель

В 2018 году на предприятиях России было произведено 26,9 млрд м3
сжиженного природного газа (СПГ). За год объемы производства СПГ
выросли в 1,7 раза. До недавнего времени развитие СПГ-индустрии не
считалось в России привлекательным курсом. Но сейчас ситуация
кардинально изменилась. Производство СРП развивается здесь
высокими темпами, перед отраслью ставятся амбициозные задачи.
В результате, за короткое время Россия вошла в число ведущих
производителей СПГ и удовлетворяет 9% мирового спроса. Достигнутый
уровень рассматривается в качестве стартовой площадки для более
серьезного прогресса. В принципе, для этого есть предпосылки.
Страна является мировым лидером по доказанным запасам
природного газа. Другим преимуществом является выгодное
географическое положение относительно Европы и Китая —
крупнейших потребителей энергоресурсов.

СПГ В РОССИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

“
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Морская платформа «Лунская — А», проект «Сахалин-2». (Фотоархив ПАО «Газпром»).

ДО НЕДАВНЕГО
ВРЕМЕНИ РАЗВИТИЕ
СПГИНДУСТРИИ НЕ
СЧИТАЛОСЬ В РОССИИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
КУРСОМ. НО СЕЙЧАС
СИТУАЦИЯ
КАРДИНАЛЬНО
ИЗМЕНИЛАСЬ
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П

о экспертным оценкам, доля СПГ в мировом потреблении энергетических ресурсов будет активно
расти. «Мы видим громадный потенциал на рынке
СПГ, — говорит министр энергетики России Александр
Новак. — Если сейчас доля СПГ в мировой торговле газом
составляет 35%, то к 2040 году уже превысит 60%. Потенциальная ниша может достигать 300-350 млн тонн. Россия имеет все возможности занять долю около трети».
«Наша стратегическая цель — доведение доли России на мировом рынке СПГ с текущих 8% до 15-20%, —
продолжает министр. — Для поддержки активного развития СПГ-проектов российским правительством реализуется комплекс мер, вводятся фискальные стимулы,
развивается инфраструктура в области разработки
собственных технологий сжижения».
Недавно российское правительство утвердило дорожную карту по локализации оборудования для производства СПГ. Развитие этого направленния может
стать основным драйвером освоения гигантского углеводородного потенциала в арктической зоне, развития
Северного морского пути. Рост СРП-индустрии окажет
огромный мультипликативный эффект на всю экономику, науку, смежные отрасли, создание новых высококвалифицированных рабочих мест. И в этот сегмент газовой отрасли может быть вовлечено до 10 трлн рублей
инвестиций в период до 2035 года. А потенциал роста
экспортной выручки составляет до $35 млрд в год.

Сахалин-2
С 1994 года «Сахалин Энерджи» успешно реализует
один из самых крупных и технически сложных проектов
в мировой нефтегазовой отрасли — «Сахалин-2». В 2009
году начал работу построенный «Сахалин Энерджи»
первый в России завод по производству сжиженного
природного газа.
Основываясь на передовых технологиях и опыте акционеров, на проекте «Сахалин-2» была сформирована
прочная база для создания нового сектора по производству сжиженного природного газа в Российской Федерации. Компания совершила прорыв, установив первые
в стране морские нефтегазодобывающие платформы
ледового класса, построив и запустив первый в России
завод по производству СПГ.
Производственные успехи находят свое отражение
в экспортной деятельности компании. Сегодня доля сахалинского СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляет 4,8% и 3,6% на мировом рынке. «Сахалин
Энерджи» обеспечивает стабильные поставки продукции ключевым покупателям СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегодный объем продаж СПГ составляет
около 11,5 млн тонн.
В 2018 г. «Сахалин Энерджи» отгружала СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань. В круг покупателей СПГ входят газораспределительные, электрогенерирующие и трейдинговые аффилированные компании
с различными объемами спроса.
Велась работа над расширением портфеля потенциальных покупателей в АТР, в ходе которой впервые были инициированы переговоры о заключении прямых рамочных договоров купли-продажи СПГ (РДКП) с китайскими компаниями. Промежуточным результатом в
2018 году стало заключение РДКП с одним из крупнейших потребителей СПГ в Китае — компанией PetroChina.

Ямал СПГ
«Ямал СПГ» является интегрированным проектом
по добыче, сжижению и реализации газа. Оператором
проекта и владельцем всех активов является ОАО
«Ямал СПГ». На конец 2018 года доли акционеров в
«Ямал СПГ» составляли: ПАО «НОВАТЭК» — 50,1%, «Тоталь» — 20%, CNPC — 20%, Фонд Шелкового Пути — 9,9%.
Проект реализован раньше запланированного срока и
в рамках бюджета, что является выдающимся достижением в мировой нефтегазовой отрасли. Вторая и третья линии завода запущены с опережением первоначального
графика на 6 месяцев и более чем на год, соответственно.
Первая технологическая линия начала производство в IV
квартале 2017 года, вторая и третья линии — в июле и ноябре 2018 года соответственно, и уже в декабре 2018 года
проект «Ямал СПГ» вышел на полную мощность.
Совокупная проектная мощность трех действующих
линий «Ямал СПГ» составляет 16,5 млн т СПГ в год, или
5,5 млн т для каждой линии. Также планируется построить дополнительную четвертую линию проектной
мощностью 0,9 млн т, которая будет реализована на базе запатентованной «НОВАТЭКом» технологии сжижения газа «Арктический каскад».
За 2018 год с проекта «Ямал СПГ» было отгружено
113 танкерных партий СПГ (8,4 млн т) и 30 танкерных
партий стабильного газового конденсата (717 тыс. т).
Ресурсной базой проекта «Ямал СПГ» является Южно-Тамбейское месторождение, расположенное на северо-востоке полуострова Ямал. Разработка месторождения ведется и составляет порядка 27 млрд куб. м газа
и до 1,2 млн т стабильного газового конденсата в год.
Специально для проекта «Ямал СПГ» спроектированы уникальные СПГ-танкеры ледового класса Arc7, позволяющие осуществлять навигацию без ледокольной
проводки по Северному морскому пути (СМП) в западном направлении круглогодично и восточном направлении — в течение летне-осеннего навигационного периода. По состоянию на конец 2018 года было задействовано 8 из 15 СПГ-танкеров класса Arc7.
В ноябре 2018 года начата перевалка СПГ с танкера
на танкер на севере Норвегии в районе порта Хоннингсвог с целью оптимизации транспортных затрат, уменьшения логистического плеча для танкеров ледового

Фотобанк Фонда «Росконгресс».
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актуальная тема
класса Arc7 и обеспечения своевременной отгрузки
продукции. С танкеров ледового класса Arc7 СПГ перегружается на танкеры обычного типа, которые доставляют грузы покупателям.
В 2018 году летний навигационный период по СМП
открыли газовозы с грузами проекта «Ямал СПГ», доставившие первые партии СПГ в Китай. Эти рейсы стали
первыми в истории поставками российского СПГ по
СМП без ледокольной проводки. Более того, они положили начало регулярным поставкам СПГ по СМП, которые стали возможны благодаря уникальным характеристикам танкеров Arc7. Чистое время в пути СПГ-танкеров из порта Сабетта до места назначения составило
19 дней по сравнению с 35 днями поставки по традиционному маршруту через Суэцкий канал.

Арктик СПГ 2
«Арктик СПГ 2» — второй проект НОВАТЭКа, связанный с производством сжиженного природного газа.
Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год. Проект
основан на инновационной концепции строительства с
использованием оснований гравитационного типа
(ОГТ). Оператором проекта и владельцем всех активов
является ООО «Арктик СПГ 2».
Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является
Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта
«Ямал СПГ» через Обскую губу. По состоянию на 31 декабря 2018 года запасы Утреннего месторождения по
российской классификации составили 1 978 млрд куб.
м природного газа и 105 млн т жидких углеводородов.
ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.
В 2018 году были завершены основные технические
решения и проектная документация (FEED), начато выполнение инженерной подготовки территории, строительство первоочередных объектов энергоснабжения и
бурение эксплуатационных скважин, строительство
причальной набережной.
Применение технологической концепции строительства на ОГТ, а также обширная локализация производства
оборудования и материалов в России позволят существенно снизить капитальные затраты на тонну производимого СПГ в рамках данного проекта. Это обеспечит низкую себестоимость производимой продукции и максимальную конкурентоспособность на всех рынках СПГ.
Для обеспечения изготовления ОГТ, сборки и установки модулей верхних строений недалеко от Мурманска вблизи п. Белокаменка строится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Центр будет включать два сухих дока для строительства ОГТ и
мощности для изготовления модулей верхних строений.
Он создаст современную техническую базу СПГ-технологий в России, новые рабочие места в области инженерных разработок и производства, а также внесет
вклад в экономическое развитие региона.
В декабре 2018 года ООО «Арктик СПГ 2» подписало
договор на проектирование и изготовление трех ОГТ,
работы по которому будут выполняться российской компанией SAREN — совместным предприятием компании

Renaissance Heavy Industries Россия (RHI Russia B.V.) и
итальянской SAIPEM S.p.A.
Также в декабре подписан контракт с компанией
Nuovo Pignone (Италия) на поставку турбомашинного
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  ДОВЕДЕНИЕ
ДОЛИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
СПГ С ТЕКУЩИХ 8% ДО 1520%

оборудования, включая газотурбинные компрессорные
агрегаты и газотурбинные электрогенераторы для трех
линий по сжижению природного газа.
В мае 2018 года НОВАТЭК и французский концерн
«Тоталь» достигли принципиального соглашения о
вхождении в проект «Арктик СПГ 2», которое предусматривает приобретение «Тоталь» 10% доли участия
в проекте. Сделка закрыта в марте 2019 года.

Проект «Криогаз-Высоцк»
Одно из направлений реализуемой в России стратегии СПГ — среднетоннажные и малотоннажные проекты, что обеспечивает построение эффективных премиальных маркетинговых каналов для реализации
продукции на различных рынках. Использование СПГ
в качестве судового и моторного топлива вместо флотского мазута и дизельного топлива будет способствовать снижению выбросов в атмосферу и улучшению
экологии.
ПАО «НОВАТЭК» приобрело 51% долю в ООО «Криогаз-Высоцк» в июле 2017 года. Проект подразумевает
строительство завода по производству СПГ и перевалочной инфраструктуры (Терминал СПГ).
«Криогаз-Высоцк» — проект по среднетоннажному
производству СПГ, в рамках которого в 2018 году велось
строительство первой очереди Терминала СПГ мощностью 660 тыс. т в год. Терминал расположен в порту
Высоцк Ленинградской области. По состоянию на конец
2018 года строительство было в основном завершено,
велась пусконаладка оборудования.
Инфраструктура проекта включает две линии сжижения по 330 тыс. т в год каждая, резервуар хранения
СПГ вместимостью 42 тыс. куб. м и отгрузочный причал,
способный принимать СПГ-танкеры грузовместимостью
до 30 тыс. куб. м.
В 2018 году ПАО «НОВАТЭК» и Fluxys создали совместное предприятие, которое будет осуществлять
проектирование, строительство, финансирование,
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СОВОКУПНАЯ ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ
ТРЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИНИЙ «ЯМАЛ
СПГ» СОСТАВЛЯЕТ 16,5 МЛН Т СПГ В ГОД

владение и эксплуатацию среднетоннажного перевалочного терминала СПГ мощностью около 300 тыс. т в
год в порту города Ростока в Германии. Перевалочный
терминал предназначен для приема судов с СПГ, в том
числе произведенным на Терминале СПГ «Криогаз-Высоцк», и последующей реализации продукции в автоцистернах на европейский рынок. Также будет предусмотрена возможность бункеровки судов и перевалки
СПГ в баржи-бункеровщики.
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неизвестное об известном
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Александровская колонна была установлена на Дворцовой площади в
ознаменование победы России в войне с армией Наполеона Бонапарта.
Колонну высотой 47,5 метра и весом около 700 тонн венчает фигура ангела
с крестом. Самое удивительное, что колонна ничем не закреплена и держится на постаменте исключительно под тяжестью своего веса. Первое
время жители города опасались проходить мимо колонны и обходили ее
стороной. Тогда автор монумента Монферран стал ежедневно прогуливаться возле колонны, убеждая горожан в безопасности своего сооружения личным примером. Сегодня, спустя 187 лет, надежность колонны, прошедшая проверку временем, ни у кого не вызывает сомнений.

Фонтаны Петергофа
Петергоф, находящийся в окрестностях Санкт-Петербурга, знаменит,
прежде всего, своими фонтанами. Созданные почти 300 лет назад, они
действуют по сей день. Ансамбль из 173 фонтанов и трех каскадов
признан ЮНЕСКО всемирным культурным наследием. Фонтаны Петергофа — это настоящее инженерное чудо: для подачи воды здесь никогда
не использовались насосы. Вода прибывает сюда естественным путем
по системе каналов, прудов и шлюзов.

Фасады и дворы
Дворы Санкт-Петербурга наполнены особой атмосферой. Возникали
они часто стихийно и хаотично. Богатые дома возводились по строгим
линиям, примыкая друг к другу — так велел Петр Первый. За парадной
частью, уже в беспорядке, формировались дворовые территории, достаточно причудливые, связанные системой подворотен и арок.

ца
Рыба с ароматом огур
Корюшка — один из символов Санкт-Петербурга, пожалуй, не менее
значимый, чем белые ночи и разводные мосты. Эта небольшая рыбка,
пахнущая огурцом, считается одним из главных местных деликатесов.
Её здесь жарят, маринуют, фаршируют, варят из нее супы. Ежегодный
городской Праздник Корюшки проводится весной и является
самым известным российским
рыбным фестивалем.
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Транспортные рекорды

Санкт-Петербург — мировая столица трамваев. Протяженность
трамвайных рельсов в городе составляет более 600 км. Этот факт
занесен в книгу рекордов Гиннеса.
В Петербурге самый глубокий метрополитен в мире. Туннели его
пролегают на глубине 70-80 метров. Самый длинный эскалатор установлен на станции «Площадь Ленина» (729 ступенек, более 150
метров). Самая глубокая станция метро — «Адмиралтейская». Она
открылась в 2011 году. Время подъема на поверхность занимает
почти 6 минут!

Чудо-малахит
Одним из удивительных мест Санкт-Петербурга является Горный
музей. Здесь выставлен самый большой кусок малахита в мире. Он
был привезен с Урала еще в 1787 году. Масса камня — 1504 килограмма. В другом зале можно увидеть подарок, который в середине
XIX века горнопромышленники преподнесли российскому царю
Александру II: уникальный самородок меди весом 842 кг, найденный в Казахстане, назван «Медвежьей шкурой». Он действительно
похож на шкуру убитого медведя. В музее много других замечательных экспонатов, а находится он на территории Горного университета — там, где будет проходить Форум будущих лидеров.

Это в России!
На карте мира можно найти немало городов с названием Петербург. Только в США таких городов 15, самый крупный из них —
Сент-Питерсберг в штате Флорида.
Но наш Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый — находится в России. Пожалуйста, помните об этом, планируя летнюю
поездку на Форум будущих лидеров МНС.
Ждем вас в Санкт-Петербурге,
на северо-западе России!

