Павел Завальный:
«Новая реальность ставит перед нефтегазовой
отраслью новые задачи, в том числе и на
восточном направлении. Все они сложны,
но, на мой взгляд, решаемы, и пути их
решения в общем понятны»
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КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ

Будущие лидеры
отрасли встретятся
в Санкт-Петербурге

23 ИЮНЯ 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ 6-Й ФОРУМ БУДУЩИХ
ЛИДЕРОВ МИРОВОГО НЕФТЯНОГО СОВЕТА — САМАЯ КРУПНАЯ И АВТОРИТЕТНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО НА МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРИБУДУТ
ДО 2000 ГОСТЕЙ И ДЕЛЕГАТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ДЕСЯТКИ СТРАН МИРА.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА БУДЕТ СФОКУСИРОВАНА НА ОБСУЖДЕНИИ
КЛЮЧЕВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОПРОСОВ ОТРАСЛЕВОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И ЮНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
ОБМЕНЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ СОБСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПЕРЕД НИМИ ВЫСТУПЯТ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ — ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ ФОРУМА.

Влада Стрелецкая,
директор Российского национального
комитета Мирового нефтяного совета

В условиях, когда на мировой политической арене искусственно выстраиваются барьеры, создающие помехи
развитию конструктивного энергетического диалога, расширению инновационного партнерства и усилению
международной кооперации, практическое значение Форума будущих лидеров особенно велико. Теперь это не
только обмен научными идеями, но и
путь к доверию и сотрудничеству.
Учитывая, что речь идет о молодых специалистах, которые со време-
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нем примут эстафету управления
развитием отрасли, опыт непосредственного интернационального общения является хорошей предпосылкой для профессионального взаимодействия в будущем. А для нефтегазовой индустрии с ее мега-проектами, усложняющимися задачами, высокими рисками и длительными сроками окупаемости инвестиций вопрос международного партнерства
является одним из ключевых факторов уверенного долгосрочного развития.
Осознавая значимость создания
условий для международного профессионального общения, Правительство Российской Федерации оказывает Форуму будущих лидеров
МНС деятельную помощь и поддержку. Оргкомитет Форума, сформированный распоряжением главы российского правительства Д.А. Медведевым, возглавил министр энергетики РФ А.В. Новак. В состав оргкомитета вошли представители федеральных органов власти, главы и топ-менеджеры ведущих российских компаний нефтегазового профиля, руководители вузов и общественных объ-

единений. Активную роль в работе
оргкомитета играют президент Российского газового общества, председатель комитета Госдумы РФ по энергетике П.Н. Завальный, вице-президент РГО, ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета В.С. Литвиненко, члены Наблюдательного совета РГО К.В. Молодцов и В.Г. Мартынов.
Мировой нефтяной совет — старейшее в отрасли международное
профессиональное сообщество — известен, прежде всего, как организатор Мировых нефтяных конгрессов,
которые на протяжении 85 лет являются глобальной площадкой для
обсуждения ключевых вопросов нефтегазовой индустрии. Членами Мирового нефтяного совета являются 65
стран мира, на долю которых приходится более 95% мирового производства и потребления углеводородного
сырья. Активную роль в работе Мирового нефтяного совета играет Российский национальный комитет МНС, который в этом году отмечает 60-летие.
Фокусируя внимание на важнейших вопросах стратегического развития нефтегазовой отрасли, Мировой

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ

нефтяной совет считает одним из
приоритетных направлений своей деятельности работу с молодым поколением специалистов. Это, прежде всего,
привлечение в отрасль, профессиональная подготовка и содействие
карьерному росту молодых людей с
тягой к знаниям и активной жизненной
позицией. В современных условиях,
когда научно-технический прогресс
развивается небывалыми темпами, отрасли остро необходимы профессионалы новой формации, которые, опираясь на опыт и традиции старших поколений, должны быть готовы к решению новых, беспрецедентных по сложности и масштабу задач.
Относительно новой, но уже доказавшей свою привлекательность и
эффективность, формой реализации
молодежной политики Мирового
нефтяного совета стали Молодежные
форумы, которые по примеру Мировых нефтяных конгрессов проводятся
раз в три года для обсуждения актуальных вопросов жизнедеятельности
нефтегазовой отрасли и стратегических перспектив энергетического развития. Впервые в мировой практике
юноши и девушки, связавшие свои
судьбы с нефтегазовой отраслью и
представляющие разные страны, получили собственную масштабную
площадку для свободного обмена
мнениями, наблюдениями и идеями.
А участие в молодежных форумах
крупных специалистов и известных
экспертов обеспечило эффективный
диалог между представителями разных поколений.
Первый Молодежный форум
МНС был проведен в Китае в 2004 году. В последующем они проводились
во Франции, Индии, Канаде, Бразилии. И это был весьма успешный
опыт профессионального общения.
В прошлом году на заседании
Мирового нефтяного совета в Стамбуле была единогласно поддержана
заявка Российского национального
комитета МНС на проведение очередного, 6-го Молодежного форума — Форума будущих лидеров-2019
года в Санкт-Петербурге. Одним из
решающих аргументов в пользу России стал прошлый успешный опыт нашей страны в проведении крупных
международных профессиональных
мероприятий: Москва принимала
участников двух мировых нефтяных
конгрессов — в 1971 и 2014 годах.
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Обсуждая нашу заявку, члены
МНС особо отмечали, что российские
организаторы Мирового нефтяного
конгресса 2014 года много внимания
уделили молодежной программе.
Специальная молодежная сессия,
включенная в программу глобальной
встречи представителей мировой
нефтегазовой индустрии, стала одним
из ярких и запоминающихся событий
21-го Мирового нефтяного конгресса
в Москве. А волонтерская программа
признана лучшей за всю историю Мировых нефтяных конгрессов.
Сегодня Российский национальный комитет МНС активно готовится
к приему делегатов и гостей Форума
будущих лидеров. Большую поддержку нам оказывают Минэнерго
РФ, другие федеральные органы власти, администрация Санкт-Петербурга, нефтяные компании, вузы, профессиональные общественные организации. Ключевую роль в подготовке Форума будущих лидеров играют
Мировой нефтяной совет, его Молодежный комитет, национальные комитеты МНС.
Мы признательны ректору СанктПетербургского горного университета
Владимиру Литвиненко, предложившему использовать инфраструктуру
этого старейшего инженерного вуза
России в качестве основной площадки деловой программы Форума будущих лидеров. По оценке представителей Мирового нефтяного совета,
специально приезжавших в Санкт-Петербург, это лучший из возможных
вариантов.
Участникам Форума будущих лидеров-2019 будет предложена разнообразная и впечатляющая культурная
программа. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга обещает, что

наши гости получат возможность побывать в лучших музеях и театрах города, ознакомиться с его достопримечательностями.
Но, разумеется, стержнем Форума станет его деловая программа. По
предложению Российского национального комитета МНС, одобренному исполнительным и программным
комитетами Мирового нефтяного совета, главной темой обсуждения на
пленарном заседании станет «Трансформация энергетики — карта будущего».
Очевидно, что конкурируя с возобновляемыми источниками энергии, нефтегазовый сектор будет 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.
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 участ-
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ников дискуссий на Форуме будущих
лидеров-2019.
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 акцентов обсуждения станет
тема «Компетенции и навыки для инновационных решений».
Молодежный программный комитет 6-го Форума будущих лидеров
МНС подготовил насыщенную техническую программу, охватывающую
широкий спектр научно-технических
инноваций в нефтегазовой сфере.
Молодежные технические сессии
станут одним из ключевых направлений работы Форума.
Для того чтобы вовлечь в работу
как можно больше молодых талантов
со всего мира и отобрать лучшие научных доклады, которые будут
включены в программу технических
сессий, объявлен специальный конкурс. Молодые соискатели могут принять участие в конкурсе, заполнив до
15 января 2019 года соответствующую форму на сайте www.flfrussia.com с приложением тезисов
доклада на английском языке.
К участию в конкурсе принимаются работы, обобщающие результаты
самостоятельных исследований мо-
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лодых специалистов по наиболее актуальным темам отраслевой повестки дня. Предложить их могут студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Отбор будет проводить экспертная комиссия,
состоящая из членов Молодежного и
Программного комитетов МНС. Рефераты будут рассматриваться в обезличенной форме. Соответственно, во
внимание будут приниматься только
актуальность и качество исследований.
Самые интересные тезисы научных
работ будут отобраны к середине марта
2019 года. Их авторы получат приглашения выступить на технической сессии
Форума будущих лидеров. На технических сессиях оценивать уровень докладов будут члены экспертной комиссии.
Авторов лучших работ отметят дипломами и призами.
Стать делегатом Форума будущих
лидеров может практически любой молодой человек с профессиональными
интересами в нефтегазовой сфере. Для
этого будет достаточно подать соответствующую заявку (ее форма в ближайшем будущем будет размещена на сайте Форума) и оплатить участие. Причем, стоимость «входного билета» будет вполне доступной для молодых
представителей нефтегазовой отрасли.
По поручению Д.А. Медведева оформление виз зарубежным участникам Форума будет проводиться в приоритетном порядке.
Стремясь провести Форум на высшем уровне гостеприимства, мы, конечно же, принимаем во внимание
ограниченные материальные возможности молодых специалистов. В
этой связи исключительно важную
роль играет финансовая поддержка
со стороны нефтегазовых компаний.
Приятно отменить, что многие из них
выразили готовность в той или иной
степени поддержать усилия организаторов. Недавно нефтегазовая компания «РуссНефть» стала Платиновым спонсором Форума будущих лидеров. Мы особо благодарны за эту
инициативу Михаилу Сафарбековичу
Гуцериеву, члену оргкомитета 6-го
Форума будущих лидеров.
Студенты профильных вузов проявляют интерес к возможности принять участие в Форуме будущих лидеров без уплаты делегатского взноса.
Такую возможность дает участие в
волонтерской программе.

Для обеспечения работы 6-го Форума будущих лидеров формируется
отряд волонтеров численностью 200
человек. Заявления принимаются от
претендентов 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.
Проводя отбор кандидатов, комиссия изучит их мотивационные
письма, «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.
Практическое значение Форума
будущих лидеров очень велико. Для
молодых делегатов это уникальная
возможность делового общения, расширения кругозора, пополнения багажа знаний, налаживания профессиональных контактов. Не говоря уже
о том, что просто увлекательное путешествие. Для нынешних лидеров
нефтегазовой отрасли это хороший
шанс лучше узнать и понять представителей нового поколения профессионалов, а, возможно, и освежить
собственные взгляды на перспективы
развития отрасли. Для России — это
очередной этап последовательной
работы, направленной на укрепление позитивной деловой репутации
страны, расширение международного энергетического партнерства.
Развернув подготовительную работу, Российский национальный комитет МНС и наши партнеры нацелены на
достижение высокого позитивного результата. Не сомневаюсь, что 6-й Форум будущих лидеров в Санкт-Петербурге станет ярким профессиональным событием, заложившим основы
интернационального взаимодействия
в интересах мира и прогресса.

