
«Нефтегаз-2016» 
и III Национальный нефтяной форум. 
Синергия для ТЭК

18 –22 апреля 2016 г. в Москве, в Экспоцентре на Краснопресненской наб., 14, с большим 
успехом прошли 16-ая международная выставка «Нефтегаз-2016» и III Национальный 
нефтегазовый форум (ННФ). 
Впервые ННФ состоялся на одной площадке с главным отраслевым нефтегазовым 
смотром. Объединение двух значимых для российского ТЭК мероприятий дало, по оценке 
профессионального сообщества, весомый синергетический эффект.

Традиционная церемония открытия выстав-
ки прошла в павильоне №1 Экспоцентра. В ней 
приняли участие заместитель министра энер-
гетики РФ Кирилл Молодцов, руководитель 
комитета по энергетике Госдумы ФС РФ Павел 
Завальный, президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Генадий Шмаль и др.

На III Национальном нефтегазовом форуме 
особое внимание уделено расширению сотруд-
ничества с зарубежными партнерами, поиску 
источников инвестиций и усилению позиций 
России на новых перспективных рынках. 

Так же, как и в прошлые годы, ННФ органи-
зован по инициативе Министерства энергетики 
РФ совместно с Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-
промышленной палатой РФ (ТПП РФ), Союзом 
нефтегазопромышленников России (СНГП) и 
Российским газовым обществом (РГО). В число 
партнеров мероприятия входят компании ЛУ-
КОЙЛ, «СИБУР», «Татнефть», НОВАТЭК, ННК 
и проч. «Наша задача на 2017 – 2018 гг. — пол-
ноценный выход ННФ на международный уро-
вень», — подчеркнул заместитель министра 
энергетики РФ Кирилл Молодцов, говоря о На-
циональном нефтегазовом форуме.



Участниками выставки «Нефтегаз-
2016» стали 400 отечественных предпри-
ятий и организаций. Представленные ими 
инновационные разработки, перспектив-
ные для использования в рамках реализа-
ции программы по импортозамещению в 
нефтегазовой промышленности, вызвали 
большой интерес у специалистов. 

«Нефтегаз-2016» объединила 650 ве-
дущих зарубежных и российских произво-
дителей и поставщиков нефтегазового и 
оборудования, нефтегазодобывающих и  
перерабатывающих предприятий, нефте-
сервисных и геологоразведочных компа-
ний из 26 стран. Площадь выставки в этом 
году составила 50 000 кв. м.



Интеграция ННФ в нефтегазовое сообщество

Всего на форуме прошло около 15 деловых сессий, в которых приняли участие более 100 спикеров 
и 2 тыс. гостей. Также в рамках мероприятия проведен профильный саммит лидеров нефтегазовой 
отрасли Россия–Китай. 

«Очень важно, что в этом году форум проходит в одно время и в одном месте с выставкой, — от-
метил Александр Шохин, президент РСПП. — Именно для того, чтобы совместить эти два события, 

с прошлого года форум было реше-
но перенести из Центра междуна-
родной торговли в «Экспоцентр». Я 
думаю, что и в дальнейшем форум 
всегда будет проходить вместе с вы-
ставкой».

Александр Шохин также сооб-
щил, что основной тренд деловой 
части программы ННФ-2016 — это 
возросшее в последние годы вли-
яние политических сил на нацио-
нальные экономики многих стран и 
на мировую экономику в целом – на 
форуме обсуждался возврат прави-
тельства к трехлетнему бюджетно-
му планированию. 

В условиях, когда нынеш-
ние стратегические докумен-
ты («Энергетическая страте-
гия России на период до 2035 
года». — «Бурение и нефть»), 
что называется, лежат в сто-
ле, особый интерес участников 
форума к обсуждению стра-
тегических задач развития 
нефтегазовой отрасли. Говоря 
о прогнозах цены на нефть, 
Александр Шохин отметил, что 
цена нефти в $50 – 60 за бар-
рель является компромиссной 
и устроит как потребителей, 
так и производителей.



Национальный форум от-
крыл заместитель предсе-
дателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович. А моде-
рировал первое пленарное 
заседание министр энергети-
ки РФ Александр Новак.

ННФ-2016 отличается от 
трех предыдущих форумов 
своей максимальной вклю-
ченностью в мировой кон-
текст. 

Накануне форума состоялась встреча 
министра энергетики РФ Александра Нова-
ка с другими представителями нефтедобы-
вающих стран в Дохе (всего в обсуждении 
приняли участие около 15 государств). На 
этой встрече обсуждались вопросы замо-
розки нефтедобычи. Добыча нефти в Рос-
сии росла в последние шесть лет и достиг-
ла пика в 2015 г. — 534 млн т. 



Несмотря на то, что в середине фев-
раля Россия, Саудовская Аравия, Вене-
суэла и Катар договорились заморозить 
добычу нефти на уровне января, встре-
ча в Дохе не привела к компромиссному 
решению. Александр Новак в ходе пресс-
конференции на полях форума заметил, 
что задача заморозки теряет свою акту-
альность с течением времени. И неудача 
в Дохе вовсе не выглядит провалом пе-
реговорного процесса, а лишь указывает 
на глубину разногласий мировых нефте-
добытчиков. 

Об итогах переговоров Александр Новак гово-
рил на главной пленарной сессии форума «Россия 
и центры энергетического влияния: диверсифика-
ция в условиях жесткой конкуренции» 20 апреля. 
В ней также приняли участие Вагит Алекперов, 
президент ЛУКОЙЛа, Александр Дюков, предсе-
датель правления «Газпром нефти» и др. 

Предметом обсуждения 
участников пленарной сессии 
были не только проблемы до-
бычи основных энергоресурсов 
и ценообразование на них, но и 
технологическая модернизация 
нефтегазового комплекса стра-
ны. Спикеры говорили о спосо-
бах развития инновационного 
потенциала отрасли и об основ-
ных целях и задачах программы 
импортозамещения.



ТЭК России 

в глобальной экономике

В целом программа ННФ-2016 
включала в себя три разных тема-
тических дня. 19 апреля — «Эконо-
мика роста». Пленарные заседания 
проходили по тематике: «Целевая 
модель рынка газа»; «Экономичес-
кие модели и фискальная система 
нефтегазовой отрасли: рыночная 
эффективность и социальные сти-
мулы»; 

«Кадовый потенциал отрасли: профессиональные инновации, актуальные проблемы и пути реше-
ния»; «Анализ нефтегазовых рынков в современных экономических условиях: прогнозирование, цено-
образование и торговые потоки»; «Инновационные методы работы финансово-экономических служб в 
компаниях нефтегазовой отрасли». 20 апреля можно назвать днем «Отраслевых технологий». В этот день 
обсуждались темы «Россия и центры энергетического влияния: диверсификация в условиях жесткой кон-
куренции»; «Разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов: в условиях ценовой тур-
булентности»; «Нефтепереработка и нефтегазохимия: аналитический обзор отрасли, главные тенденции 
и стратегия развития»; «Практика организации закупочной деятельности в нефтегазовом комплексе»; 



«Нефтегазовый сервис: перспек-
тивы развития и актуальные за-
дачи»; «Развитие транспортной 
инфраструктуры: структурные из-
менения и новые логистические 
возможности»; «Современные 
информационные и цифровые 
технологии в ТЭК». И 21 апреля 
был посвящен международному 
сотрудничеству. Российско-Китай-
ский саммит прошел под знаком 
поиска точек соприкосновения 
двух стран в сфере инвестиций 
и технологий для нефтегазовой 
отрасли.

Открылся форум инвестицион-
ным саммитом «Российский ТЭК на 
мировом рынке капитала: анализ 
возможностей и рисков», на кото-
ром спикеры обсудили возможнос-
ти и пути внешних заимствований 
в условиях санкций российскими 
нефтегазовыми компаниями, в том 
числе вопросы сотрудничества с 
партнерами из Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (АТР). Станут 
ли азиатские финансовые рынки 
альтернативой западным? Какие 
риски могут в себе скрывать ус-
ловия восточного кредитования и 
завышенные процентные ставки в 
азиатских банках? Эти проблемы 
стали предметом широкого обсуж-
дения выступавших на форуме.



Болезненной оказалась и тема налоговой на-
грузки нефтегазовых компаний. Выступая на фо-
руме, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, 
что российская нефтяная промышленность по-
видала уже до 40 налоговых новаций, и внедре-
ние новых может очень негативно сказаться на 
этом секторе. Нельзя за 10 лет более 40 раз ме-
нять налоговый режим в нефтяной промышлен-
ности. Нужно дать возможность стабильно раз-
виваться отрасли, — заявил Вагит Алекперов, 
добавив, что последние налоговые изменения 
были для нефтяников не самыми лучшими.

В свою очередь вице-премьер РФ 
Акадий Дворкович уверил присутс-
твующих, что правительство РФ в 
ближайшее время найдет удовлетво-
ряющие всех подходы в налогообло-
жении нефтегазовой отрасли. По его 
словам, правительство РФ исходит из 
прогнозов по цене на нефть в 40 долл. 
США/барр. Бюджетные ограничения 
заставляют иногда повышать налого-
вую нагрузку. 

Но думаю, в ближайшие месяцы мы 
найдем устраивающие всех подходы 
к налоговой системе, которые позво-
лят осуществлять выгодные инвести-
ции в наш нефтегазовый комплекс, а 
значит, не ставить под существенный 
риск реализацию основных проектов 
в этой сфере, –  резюмировал Арка-
дий Дворкович.



Место инноваций 

в развитии 

нефтегазовой отрасли

Помимо стратегических воп-
росов развития нефтегазовой от-
расли и вопросов международного 

сотрудничества представители нефтегазового сообщества много 
времени посвятили обсуждению вариантов внедрения иннова-
ционных технологий в отрасли. На конференции «Разработка 
трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов в условиях 
ценовой турбулентности» состоялся серьезный разговор о стра-
тегии развития отечественных технологий. Ни для кого не секрет, 
что запасы легкой или традиционной нефти стремительно исто-
щаются, а доля трудноизвлекаемых запасов в структуре общих 
запасов углеводородов растет. По данным Минприроды РФ, уже 
сейчас она превысила 60%. Многие компании и отраслевые экс-
перты прогнозируют неизбежный переход к разработке именно 
этих групп запасов. При этом разработка новых месторождений 
тяжелой нефти, работы по добыче на шельфе — эти проекты требуют более 
выгодных экономических условий, а именно сочетания достаточно высокой 
цены на нефть и действия налоговых льгот для компаний, занимающихся 
сложными проектами.



Вячеслав Кулагин, директор Центра изуче-
ния мировых энергетических рынков в Институте 
энергетических исследований РАН, говорит, что 
для поддержки добычи трудноизвлекаемых за-
пасов углеводородов только экономических мер 
недостаточно. Такие проекты нуждаются в раз-
витой инфраструктуре в местах добычи. «Совсем 
сложные проекты, например, арктические, на мой 
взгляд, стоит вообще отложить до лучших вре-
мен, — подчеркнул эксперт. — Намного выгоднее с экономической точки зрения обратить внимание на 
альтернативные места добычи углеводородов, на частично истощенные месторождения в регионах, 
где уже создана инфраструктура».

Важно, что 20 апреля состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса на лучшее научное 
студенческое сообщество нефтегазовых вузов России.



Восточный вектор?

Несомненно, особый интерес участни-
ков вызвал III профильный саммит Рос-
сия–Китай: «Сотрудничество в сфере ин-
вестиций и технологий для нефтегазовой 
отрасли». В ходе мероприятия обсужда-
лись долгосрочные перспективы россий-
ско-китайского сотрудничества в сфере 
инвестиций и технологий. 

Программа саммита вклю-
чала основное заседание 
«Россия–Китай: траектория 
развития сотрудничества в 
нефтегазовой сфере» и спе-
циальный круглый стол «Не-
фтегазовый БРИКС: инвес-
тиции, технологии и новые 
партнерские возможности». 
Делегацию спикеров и участ-
ников из Китая представили ру-
ководители отраслевых компа-



ний, среди которых CNPC, 
CPTDC, PowerChina, China 
Electric Power Equipment and 
Technology Co, PetroChina и 
проч. В 2015 г. саммит прохо-
дил в Шанхае. Тогда китайс-
кие и российские компании 
обсуждали вопросы базо-
вых принципов энергетичес-
кой политики и специфики 
энергетического законода-
тельства РФ и Китая, а так-
же возможности для китай-
ских инвестиций в России.

Пока мнения отраслевых экспертов по поводу целесооб-
разности сотрудничества с азиатскими партнерами расхо-
дятся. Так, Сергей Пикин, директор Фонда экономического 
развития, уверен, что объемы сотрудничества с западными 
странами, несмотря ни на какие санкции, будут превали-
ровать над объемами сотрудничества со странами АТР. «Я 
думаю, что нормальные отношения России с европейским 
и американским финансовыми рынками восстановятся быстрее, чем наладится полноценное сотруд-
ничество с азиатскими рынками, — говорит Сергей Пикин. — Сотрудничество со странами АТР будет 
иметь место, особенно с партнерами из Китая, но вряд ли оно изменит существующее положение дел 
в отрасли. Европейские рынки «скучают» по размещениям российских акций. Все понимают, что рос-
сийские эмитенты весьма стабильны, и доходность, которую дают их ценные бумаги, превышает доход-
ность бумаг европейских эмитентов».

Совсем другой точки зрения придерживается Виталий Бушуев, генеральный директор Института 
энергетической стратегии. Он говорит о том, что Россия в ближайшие несколько лет будет параллельно 
сотрудничать и с западными, и с азиатскими партнерами. Объемы сотрудничества и с теми, и с другими 
будут незначительно меняться с течением времени. 



«В настоящий момент наше присутствие на ази-
атских рынках будет более заметным, чем на запад-
ных, — предполагает эксперт. — На азиатских рынках 
накопилось достаточно денег, партнеры из АТР гото-
вы вкладывать средства в проекты долгосрочного 
развития. Что касается величины ставок, то низкие 
ставки на Западе (1 – 1,5%) стимулируют только те-
кущее потребление. В таких условиях сложно пла-
нировать на перспективу. Напротив, высокие ставки 
в азиатских банках (4 – 6%) более эффективно по-
могают привлекать долгосрочные инвестиции и, как 
следствие, развивать стратегические проекты».

Итоги

Высокую оценку выстав-
ке дал министр энергетики 
России Александр Новак, 
отметив, что «Нефтегаз-
2016» показала, «что у нас 
действительно есть много 
оборудования российского 
производства, которое по ка-
честву не уступает иностран-
ному». По мнению министра, 
совместное проведение вы-
ставки и форума, в котором 
приняли участие около 2000 
представителей компаний, 
бизнеса, власти, экспертного 
сообщества, вполне себя оп-
равдало. 



«Такой формат позво-
ляет не только обсуждать 
текущие вопросы на па-
нельных дискуссиях, но и 
дает возможность увидеть 
достижения, которые су-
ществуют на сегодняшний 
день в этой области», «за-
ключать соглашения по 
поставкам оборудования, 
технологий и так далее», 
– сказал Александр Новак 
в одном из своих интервью 
на форуме. – Площадка 
«Экспоцентра» абсолютно 
подходит для проведения 
форума и выставки. Если 
такой формат станет тра-
дицией, мы будем только 
рады».



Председатель Совета Со-
юза нефтегазопромышленни-
ков России Юрий Шафраник 
отметил, что Национальный 
нефтегазовый форум, орга-
низуемый Министерством 
энергетики РФ, Торгово-про-
мышленной палатой РФ, Рос-
сийским союзом промышлен-
ников и предпринимателей, 
Союзом нефтегазопромыш-
ленников России, Российским 
газовым обществом и ЗАО 
«Экспоцентр», приобрел се-
рьезное международное зна-
чение и является главным ме-
роприятием, где обсуждаются 
важные проблемы, от которых 
зависит экономика России.
Выставка «Нефтегаз-2016» 



предоставила возможность отечественным компания продемонстрировать свою инновационную про-
дукцию, познакомиться с тенденциями и разработками в нефтегазовой отрасли, укрепить отношения 
со своими традиционными партнерами, а также заключить новые соглашения о сотрудничестве.

В 2017 г. выставка соберет специалистов нефтегазовой отрасли в «Экспоцентре» 17 – 20 апреля. 
«Нефтегаз-2017» уже получила официальную поддержку Министерства энергетики РФ.

«Бурение и нефть»

Фото 
Александра Аншелевича 


