
Ред.: Дмитрий Николаевич, в апреле в Москве пройдут
ключевые отраслевые события — Национальный нефтегазо-
вый форум и 17-я международная выставка НЕФТЕГАЗ-2017.
Эти мероприятия уже традиционно стали площадкой для
подведения итогов развития отрасли за прошедший год и
поиска ответов на новые вызовы. Так каковы же, на ваш
взгляд, эти итоги и вызовы для российской экономики в це-
лом и ее нефтегазового сектора в частности?

Д.К.: Чтобы говорить о вызовах для российской экономи-
ки в целом и нефтегазового сектора в частности, необходимо
вспомнить 2016 год. Он начался с цены в $35 за баррель,
рынки очень чувствительно относились к любому колебанию,
а ведущие нефтедобывающие страны вели диалог о замо-
розке добычи и приемлемой цене в $55 за баррель. Отяго-

щали ситуацию и структурные изменения на мировом рынке
углеводородов.

Азия опередила Северную Америку по потреблению неф-
ти и в целом стала рынком, определяющим рост мирового
спроса на углеводороды. Потребление на рынках Европы и
США, ранее являвшихся основными, стабилизировалось. Это,
естественно, привело к соответствующей переориентации
экспортных поставок.

Важный фактор — сланцевая революция в Соединенных
Штатах. С 2008 года США практически удвоили добычу жид-
ких углеводородов, вдвое сократили их импорт и фактически
ослабили роль ОПЕК как балансира мирового рынка нефти. 

По итогам 2016 года не оправдались прогнозы скептиков
о том, что в результате падения мировой цены на нефть и,
соответственно, региональных цен на природный газ обан-
кротятся американские компании, ведущие разработку слан-
цевых месторождений, добыча в США упадет и этого будет
достаточно для быстрого восстановления глобальных неф-
тяных котировок. Постоянное совершенствование техноло-
гий разведки и эксплуатации месторождений с трудноизвле-
каемыми запасами и сокращение производственных издер-
жек позволили американским нефтяникам и газовикам про-
должить наращивать добычу и тем самым активно влиять на
общий уровень мировых цен на углеводороды.

Эта ситуация потребовала от руководства страны и каби-
нета министров решительных действий, направленных на
балансировку бюджетной системы и обеспечение плановых
показателей роста ВВП. Отвечая на данные вызовы, Россия
сыграла одну из ключевых ролей в процессе заморозки до-
бычи, а также выстраивания отношений между странами, не
входящими в ОПЕК. 

В 2016 году у нас добыто 547 млн тонн нефти (наивысший
показатель за постсоветскую историю страны) и 640 млрд м3

природного газа. 
Благодаря «Транснефти» и «Роснефти» нам удалось в

конце 2016 года даже опередить Саудовскую Аравию по
объемам поставок нефти на рынок Китая. Неплохие перспек-
тивы по наращиванию экспорта нашего газа в эту страну со-
храняет «Газпром», по мере строительства трубопроводов
«Сила Сибири-1» и «Сила Сибири-2» и расширения мощно-
сти завода по производству сжиженного природного газа в
рамках проекта «Сахалин-1». Реализация проекта «Ямал-
СПГ» компании НОВАТЕК также позволит увеличить экспорт
СПГ в Азию.

В текущем году нам необходимо сосредоточиться на на-
ращивании потенциала российских добывающих компаний
и обслуживающих отраслей. Это будет непросто, с учетом со-
кращения объемов инвестиций и сложностей с привлечени-
ем международного капитала. 

При этом положительным является пример зарубежных
инвестиций в покупку 19,5% акций «Роснефти» со стороны
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ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ КУРОЧКИН
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ

ОТВЕТЫ 
НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

В ходе Национального нефтегазового форума, 
который открывается 18 апреля, будут подняты вопросы,
касающиеся не только повседневной производственной
деятельности отрасли, но и макроэкономического
регулирования, от которого в конечном итоге зависит
состояние отечественного ТЭК. В свою очередь,
параметры этого регулирования определяются
внешними вызовами, с которыми отечественной
экономике и ее нефтегазовому комплексу приходится
сталкиваться в последние годы. В чем они заключаются 
и какой ответ должен быть на них дан? Об этом
«Вертикаль» беседует с вице-президентом Торгово-
промышленной палаты РФ Дмитрием КУРОЧКИНЫМ.



совместного предприятия швейцар-
ской компании Glencore и инвест-
фонда Qatar Investment Authority. 

Также необходимо обратить вни-
мание на допуск в нефтегазовый биз-
нес малых и средних предприятий,
готовых осваивать месторождения,
разработка которых зачастую не вы-
годна для крупных компаний. Для
этого необходимо в первую очередь
создать законодательную базу и иные
правила игры, которые будут по си-
лам малому и среднему бизнесу. 

Ред.: Деятельность Торгово-про-
мышленной палаты РФ охватывает
практически все ключевые отрасли
экономики РФ, в том числе и нефте-
газовую. Какие основные темы, свя-
занные с НГК, стоят сегодня на по-
вестке работы Палаты?

Д.К.: Как вы знаете, в ТПП РФ
функционирует Комитет по энерге-
тической стратегии и развитию топ-
ливно-энергетического комплекса,
который возглавляет Юрий Шафра-
ник. В его состав входят представи-
тели бизнеса, науки, власти, эксперт-
ного сообщества. Именно они фор-
мулируют повестку дня. 

Безусловно, государственная по-
литика в этой сфере требует серьез-
ной корректировки. Необходимо из-
менить систему налогообложения.
Шагом в правильном направлении
может стать перенос основного упора
с налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) на налог на дополнитель-
ный доход (НДД). Однако эта работа
сильно затянулась, и окончательный
вариант закона пока не принят.

Необходимо поставить комплекс-
ные стратегические цели для нефте-
газовой и горной промышленности,
определить сбалансированные эко-
номические показатели и критерии,
обеспечивающие стимулирование
всей производственной цепочки —
от геологоразведки до реализации
добытых полезных ископаемых.

Надо перейти от узкоотраслевых
ресурсных стратегий к комплексной
сырьевой стратегии, охватывающей
полный жизненный цикл минерально-
сырьевых ресурсов (от добычи до ко-
нечного использования, утилизации
отходов и оценки ресурсной эффек-
тивности, накопленного вреда окру-
жающей среде и здоровью людей).

В перечень основных направле-
ний законотворческой деятельности
требуется включить разработку ко-
дифицированного закона — Горного

кодекса Российской Федерации, в
котором комплекс норм гражданско-
го и публичного права регламенти-
рует систему горных отношений, воз-
никающих на всех этапах и стадиях
изучения, освоения и использования
ресурсов недр.

Следует сформировать законода-
тельную и нормативно-правовую ос-
нову для создания, функционирова-
ния и государственной поддержки
научных и технологических полиго-
нов по разработке, испытанию и
внедрению эффективных и экологи-
чески безопасных технологий поиска,
разведки, разработки и освоения
трудноизвлекаемых запасов УВС и
твердых полезных ископаемых, а так-
же техногенных месторождений.

Необходимо продолжить работу
по снижению импортозависимости в
секторе, а также обратить особое
внимание на подготовку профессио-
нальных кадров и повышение за-
интересованности молодежи в выбо-
ре этой достаточно непростой сферы
деятельности.

Ред.: Больной вопрос, который не
будет обойден вниманием на ННФ и
выставке «НЕФТЕГАЗ»,  — импорто-
замещение. Как вы оцениваете успе-
хи этого процесса в целом в россий-
ской промышленности и в нефтегазо-
вом комплексе в частности? Какие
основные проблемы возникают на пу-
ти промышленных предприятий,
взявших курс на импортозамещение? 

Д.К.: Надо определиться с прин-
ципиальной позицией. Нам необхо-
димо 100%-е импортозамещение в
ТЭК? Нет. Главное в реализуемых
мерах по импортозамещению — не
только мотивировать российские
предприятия к инвестициям в про-
изводство, но и дать сигнал зарубеж-
ным компаниям. Многие из них за-
интересованы в том, чтобы вклады-
вать в российскую экономику, созда-
вать добавленную стоимость и про-
изводить свою продукцию на терри-
тории РФ. Наши зарубежные партне-
ры успешно развивают ряд техноло-
гий, которые сегодня отсутствуют в
отечественном машиностроении. В
первую очередь это компании из ЕС,
которые имеют богатый опыт сотруд-
ничества с ТЭК. И такие успешные
практики уже существуют. 

Результаты реализации програм-
мы импортозамещения в ТЭК оцени-
ваются участниками рынка положи-
тельно. Это следствие правильно вы-

строенного взаимодействия между
Минэнерго, Минпромторгом, про-
изводителями и компаниями ТЭК в
рамках работы межведомственной
рабочей группы. Тут мы получили 

соответствующий эффект. Работают
органы власти, институты развития,
научные организации, производите-
ли, и на выходе получаем отече-
ственное оборудование. 

Так, Фонд развития промышлен-
ности профинансировал проекты в
сфере ТЭК, которые поддерживались
ТПП РФ. К примеру, АО «ГМС Лив-
гидромаш» (Орловская область) по-
лучило заем в размере 500 млн руб-
лей на локализацию производства

насосов для нефтепереработки и
энергетики, а также в числе первых
подписало специальный инвести-
ционный контракт (СПИК), преду-
сматривающий комплекс мер госу-
дарственной поддержки при реали-
зации проекта. 
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► ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Совершенствование технологий 
и сокращение издержек позволили
американским компаниям
продолжить наращивать добычу 
и активно влиять на уровень
мировых цен на углеводороды

Отвечая на вызовы, Россия сыграла
одну из ключевых ролей в процессе
заморозки добычи, а также
выстраивания отношений между
странами, не входящими в ОПЕК

Необходимо сосредоточиться 
на наращивании потенциала
российских добывающих компаний.
Это непросто, с учетом 
сокращения инвестиций 
и сложностей с привлечением
международного капитала



ООО «НПК УралНефтьСервис»
(Свердловская область) получило за-
ем в размере 240 млн рублей на раз-
витие производства комплексного
оборудования для повышения неф-
теотдачи, эксплуатации скважин и
утилизации попутного газа.

Безусловно, вопросы импортоза-
мещения не решаются в один день.
Наш профильный комитет работает
над этим, и его эксперты будут озву-
чивать нашу позицию в рамках фо-
рума. Необходимы долгосрочные

контракты с крупнейшими компа-
ниями нефтегазового сектора, уве-
личение субсидий на НИОКР и за-
пуск инвестиционных проектов. Но
сейчас следует понимать, что про-
цесс активно развивается и его не
остановить. Импортозамещение в
ТЭК работает.

Ред.: В каких мероприятиях фо-
рума будут принимать участие пред-
ставители ТПП РФ? 

Д.К.: Президент ТПП РФ Сергей
Катырин выступит модератором 
пленарного заседания «Стратегия 
научно-технологического развития
нефтегазовой отрасли: государствен-
ное регулирование, рыночные стиму-
лы и международное сотрудниче-
ство». Помимо этого, планируется
организация ряда мероприятий. 

Так, профильный Комитет ТПП ак-
тивно включился в подготовку па-
нельной дискуссии «Разработка

трудноизвлекаемых и нетрадицион-
ных углеводородов: экономический
и технологический аспект» и сессии
по импортозамещению. Темы, как вы
знаете, приоритетные для нас. 

Совместно со Schneider Electric 
Industries SAS Торгово-промышленная
палата РФ готовит круглый стол
«Smart-технологии в нефтегазовом
секторе: практические аспекты транс-
фера технологий. Требования импор-
тонезависимости и безопасности».

Это мероприятие является продолже-
нием работы «Газпрома», Schneider
Electric Industries SAS и ТПП РФ в рам-
ках Международного делового кон-
гресса и вызывает заинтересован-
ность мировых нефтяных и нефтесер-
висных гигантов, с которыми мы пла-
нируем вести разговор. 

Желаю всем гостям и участникам
форума успешной работы, иннова-
ционных идей и скорейшего их во-
площения! ❑
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Государственная политика требует
серьезной корректировки. 
Шагом в правильном направлении
может стать перенос основного
упора с НДПИ на налог 
на дополнительный доход

Главное в реализуемых мерах по
импортозамещению — не только
мотивировать российские
предприятия к инвестициям 
в производство, но и дать сигнал
зарубежным компаниям

В Министерстве энергетики РФ прошло совещание по вопросам под-
готовки международной выставки НЕФТЕГАЗ-2017 и Национального неф-
тегазового форума, которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр» 17–20 апреля.

Выступивший на совещании заместитель министра энергетики РФ
Кирилл Молодцов подчеркнул особую важность технологической базы,
связанной с дальнейшим развитием отрасли, и вопросов ее функциони-
рования. «Процессы, которые происходят в отрасли, очень сложные, —
сказал он. — Хотелось бы, чтобы они были в полной мере отражены на
выставке и форуме. Кроме того, для министерства очень важно проде-
монстрировать на этих мероприятиях, как идет процесс импортозаме-
щения в нашей сфере».

Как сообщил заместитель генерального директора «Экспоцентра» Ми-
хаил Толкачев, площадь выставки НЕФТЕГАЗ-2017 составит 50 тыс. м2.
Ее участниками станут 500 ведущих производителей и поставщиков неф-
тегазового оборудования, нефтегазодобывающих и перерабатывающих
предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний из 
25 стран. В этом году выставку поддерживают 30 спонсоров. 

Россию представят такие крупнейшие компании отечественного ТЭК,
как «Транснефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром бурение»,
Росатом, «Уралмаш НГО Холдинг» и другие.

Об обширной деловой программе ННФ/НЕФТЕГАЗ-2017 рассказал ди-
ректор автономной некоммерческой организации «Национальный неф-
тегазовый форум» Сергей Яценя. Он отметил, что основу программы со-
ставят технологические конференции и круглые столы. 

Так, первая сессия форума будет посвящена научно-технологическому
развитию нефтегазовой отрасли, вторая сосредоточится на конкуренции
нефтегазовых технологий, импортозамещении в ключевых отраслевых
сегментах, локализации производств и экспортном потенциале ТЭК. Со-
стоятся круглые столы по основным направлениям генеральных схем
развития нефтегазовой отрасли, информационным и SMART-технологиям
в нефтегазовом секторе, развитию независимого предпринимательства
в российском ТЭК и другим важным темам.

От генерального информационного партнера ННФ и выставки НЕФ-
ТЕГАЗ-2017 — журнала «Нефтегазовая Вертикаль» — на совещании вы-
ступил его главный редактор Андрей Мещерин. Основная идея, считает
он, объединить ресурсы и аудиторию, чтобы добиться максимального
результата. 

В совещании также приняли участие генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Куроч-
кин, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий
Шмаль, вице-президент РСПП Сергей Мытенков, генеральный директор
«АссоНефть» Елена Корзун, директор Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество» Сергей Гуськов, представители
Российского экспортного центра. На мероприятии присутствовали более
100 представителей ведущих компаний нефтегазовой отрасли.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»

ПРЕДСТАРТОВАЯ ГОТОВНОСТЬ
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