
Т ри года назад Российским на-
циональным комитетом Миро-
вого нефтяного совета (МНС)

под руководством заместителя пред-
седателя Правительства Российской
Федерации Аркадия Дворковича
был проведен 21-й Мировой нефтя-
ной конгресс (WPC). Известный как
«Олимпийские игры нефтегазовой

промышленности», Конгресс собрал
на одной площадке не только пред-
ставителей 70 государств-членов
МНС, но также всех, кто является
причастным к нефтегазовому бизне-
су в целом. Почти 5 тыс. лидеров от-
расли и экспертов из 119 стран мира
стали делегатами важнейшего отрас-
левого события года, прошедшего в
Москве в июне 2014 года.

Традиционно сопровождавшая
Конгресс Мировая нефтяная выставка
разместилась на площади в 50 тыс. м2,

что стало новым рекордом. Отмечу,
что по размеру выставочная площадь
возросла на 30% по сравнению с пре-
дыдущим Конгрессом, прошедшим
в Дохе. 

На выставке были представлены
стенды 542 компаний, которые при-
влекли 16788 посетителей. Наиболее
важным элементом выставки стал
Центр международных деловых про-
ектов, где были представлены стен-
ды Мирового нефтяного совета со-
вместно со стендами ведущих миро-
вых нефтегазовых компаний.

Программным комитетом Конгрес-
са, в состав которого входят выбран-
ные Национальными комитетами
МНС эксперты, была представлена об-
ширная программа, состоящая из поч-
ти 100 технических сессий. Отобрав
наиболее интересные и научно значи-
мые работы для участия в программе
Конгресса, прошедшего под эгидой
«Ответственное обеспечение мира
энергоресурсами», Программный ко-
митет пригласил порядка 700 россий-
ских и международных спикеров.

Помимо этого, в 20 Министерских
сессиях, проведенных в рамках Кон-
гресса, приняли участие 34 мини-
стра, которыми были представлены
текущие тренды развития нефтега-
зовой отрасли. 

За пять дней Конгресса были рас-
смотрены все аспекты нефтегазовой
промышленности, включая нефтепе-
реработку, разработку и добычу жид-
ких углеводородов, использование
природного газа и возобновляемых
источников энергии. Особое внима-
ние было уделено вопросам управ-
ления и устойчивого развития про-
мышленности. 

1200 представителей средств
массовой информации были аккре-
дитованы для освещения основных
событий Конгресса.

М енее двух месяцев отделяют
нас от 22-го Мирового нефтя-
ного конгресса. Страной-орга-

низатором была выбрана Турция, са-
мо же мероприятие пройдет в госте-
приимном городе Стамбул. 

Проводимый под патронажем
президента страны Конгресс обе-
щает стать грандиозной площадкой
для представителей промышленно-
сти, руководителей компаний,
включая глав государств, минист-
ров и более чем 500 генеральных
директоров. Тема «Строим мосты в
наше энергетическое будущее»
(“Bridges to Our Energy Future”) от-
ражает уникальное положение го-
рода-организатора и рассматрива-
ет различные способы развития
нефтегазовой индустрии в непро-
стые для нее времена. 

Ранее я уже неоднократно отме-
чал, что именно в рамках Конгресса
происходит обмен как новейшей ин-
формацией, так и передовыми до-
стижениями отрасли, что и представ-
ляет наибольший интерес для его
участников. Я ожидаю, что Конгресс
будет успешным, что найдет свое от-
ражение на общем имидже страны.
А это сейчас очень важно! 

Хочу в очередной раз подчерк-
нуть, что площадка Конгресса предо-
ставит прекрасную возможность
странам-членам МНС продемонстри-
ровать свои достижения в области
технологий, поделиться опытом в ре-
шении стратегических проблем, воз-
никающих перед отраслью, а также
укрепить взаимодействие и нала-
дить контакты с мировыми лидера-
ми нефтегазового сектора.

Н елишне будет напомнить, что
Мировой нефтяной совет — не-
коммерческая организация,

аккредитованная Организацией
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СТРОИМ МОСТЫ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
СТРОИМ МОСТЫ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
В июле 2017 года в Стамбуле пройдет 22-й Мировой нефтяной конгресс

ЙОЗЕФ ТОТТ
Президент Мирового нефтяного совета

ПОЧТИ 5 тыс. ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ 
И ЭКСПЕРТОВ ИЗ 119 СТРАН МИРА СТАЛИ

ДЕЛЕГАТАМИ ВАЖНЕЙШЕГО ОТРАСЛЕВОГО
СОБЫТИЯ ГОДА, ПРОШЕДШЕГО В МОСКВЕ 

В ИЮНЕ 2014 ГОДА



Объединенных Наций, — основан в
1933 году (до 2004 года — Мировой
нефтяной конгресс), его штаб-квар-
тира, расположена в Лондоне. Очень
важно, что членами МНС являются
страны, а не отдельные компании. В
стране учреждается национальный
комитет МНС, в который входит
большинство национальных нефте-
газовых компаний, трейдеров, уни-
верситетов, научных и проектных
институтов, чьи интересы и пред-
ставляет национальный комитет на
мировой арене.

Преимущества членства в МНС
могут быть особенно заметны в слу-
чаях, когда происходят выборы в
программный комитет Конгресса,
при определении руководителей
технических сессий и круглых сто-
лов, а также при отборе тематики
предстоящего Конгресса. Это хоро-
шая возможность продвижения на-
циональных интересов перед миро-
вым сообществом.

Большое внимание МНС уделяет
молодому поколению, так как мы счи-
таем, что формирование будущих ли-
деров отрасли начинается в универ-
ситетах. Поэтому приблизительно 15
лет назад было решено активно раз-
вивать молодежное направление. В
результате при многих национальных
комитетах были созданы молодежные
комитеты, и сегодня без участия сту-
дентов и молодых специалистов не
проходит ни одно мероприятие МНС. 

Как известно, у молодежи большое
количество инициативных проектов,
одним из которых стало проведение
Форума будущих лидеров МНС (также
известного как Молодежный форум
МНС). По значимости и масштабности
данное мероприятие уступает лишь
самому Мировому конгрессу и обычно
проводится за один год до него. 

Молодежный комитет Российско-
го национального комитета МНС 
подал заявку на проведение 6-го
Форума будущих лидеров МНС в

Санкт-Петербурге в июне 2019 года.
Голосование и итоговое решение бу-
дет принято Советом в Стамбуле 
9 июля 2017 года.

П омимо этого, на площадках
Конгресса будут представлены
основные достижения нефтега-

зовой отрасли за прошедший трех-
летний период. Мировые эксперты
представят свое видение решения
ключевых проблем, возникших в этот
непростой период. 

Помимо технических сессий будут
организованы специальные эксперт-
ные заседания по вопросам, связан-
ным с импортозамещением, разработ-
кой глубоководных месторождений,
нефтепереработкой и финансирова-
нием промышленности в целом. Луч-
шие мировые практики будут пред-
ставлены как в рамках данных засе-
даний, так и во время проведения
специальных региональных сессий.

Развитие и будущее нефтегазо-
вой отрасли в условиях изменчивой
окружающей среды являются основ-
ной тематикой обсуждений 22-го
Мирового нефтяного конгресса. Осо-
бое внимание будет уделено пробле-
мам, связанным с уменьшением
объема выбросов углерода и вола-
тильностью рыночных цен. 

В данный момент ведутся за-
ключительные работы по подготовке
WPC-2017 в Стамбуле, и очень скоро
мы встретимся вместе для того, чтобы
отметить большую роль и значимость
нефтегазовой индустрии, а также
продемонстрировать ее вклад в раз-
витие стабильного будущего.❑

Местом проведения 22-го Мирового нефтяного конгресса 2017 года вы-
бран Стамбул. За право принять крупнейшее нефтегазовое событие планеты
боролись также Хьюстон, Астана и Копенгаген. В финале Стамбул набрал
55% голосов против 45% у Хьюстона. 

Всемирный нефтяной конгресс и выставка традиционно вызывают боль-
шой интерес у крупнейших компаний нефтегазовой отрасли и их деловых
партнеров. Постоянными участниками WPC являются такие известные ком-
пании, как ABB, General Electric, Siemens, Honeywell, Saudi Aramco, Petrobras,
CNPC, Sonatrach, «Газпром», ЛУКОЙЛ, BP, Chevron, ExxonMobil, PDVSA,
Schlumberger, Shell, Total, Qatar Petroleum.

Участникам конгресса и выставки организаторы предлагают обширную
пятидневную деловую программу, включающую обсуждение глобальной
стратегии развития энергетики планеты, путей расширения международ-
ного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, ознакомительные поездки
и семинары, деловые встречи. 

Профили выставки: нефть, газ, нефтехимия, современные технологии
нефтегазодобычи, методы доставки, хранения, переработки и управление
процессами. 
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► СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

WPC-2017

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА МНС ПОДАЛ

ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ 6го ФОРУМА
БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ МНС В САНКТ

ПЕТЕРБУРГЕ В ИЮНЕ 2019 ГОДА

РАЗВИТИЕ И БУДУЩЕЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЧИВОЙ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВНОЙ ТЕМАТИКОЙ ОБСУЖДЕНИЙ 

22го МИРОВОГО НЕФТЯНОГО КОНГРЕССА


