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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Разведка и добыча
Разведка и добыча полезных ископаемых
является одной из самых наукоемких и
высокотехнологичных отраслей в мире.
Развиваясь под воздействием таких факторов,
как глобализация сырьевых рынков,
интенсивное развитие IT-индустрии и
методов дистанционной разведки, а также
достижения геологии, — открытие и
разработка новых месторождений становятся
драйверами экономического развития стран.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

16 публикаций

51 сессия

328 человек

53 штук
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Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Зеленые технологии

18.06.2019
Разведка и добыча

Энергетика

Яркие цитаты ПМЭФ-2019: Участники форума об энергетике
Александр Новак, Игорь Сечин, Халид А. аль-Фалих, Алексей Мордашов, Юй Цзяньфэн, Иван Федотов, Максим
Орешкин

Читать подробнее

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Разведка и добыча

03.06.2019
Цифровизация

Четвертая промышленная революция

Александр Машкевич: Создаем новые стандарты работы для
отрасли
Александр Машкевич

Читать подробнее
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Арктика

09.04.2019

Локализация производства

Нефть и газ

Разведка и добыча

Производство и использование СПГ в Арктике. Ключевые
цитаты
Дмитрий Кобылкин, Александр Новак, Дмитрий Артюхов, Кирилл Дмитриев, Арно Ле Фолль

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Шельф России: нужно ли его осваивать?
4 Сентября 2019

17:15—18:45

Модератор
Магомед Гехаев
Советник генерального директора, АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта»

Ключевые выводы
Арктический шельф России
имеет огромный ресурсный
потенциал

К 35-му году наша добыча на суше в традиционных
регионах может быть существенно меньше, чем текущий
уровень. То есть разные оценки показывают потенциал
падения от 50 до 100 млн тонн в зависимости от того, к
какому году берем, в зависимости от того, будем ли мы
принимать фискальные меры для ее поддержания. И это
значит, что шельф станет фактически на замену наших
традиционных регионов — Сорокин Павел, Заместитель
Министра энергетики Российской Федерации.
В чем уникальность нашего шельфа и почему инвесторы
могут сюда прийти, если мы создадим более или менее
благоприятные условия <...>? Это, на самом деле, наличие
ресурсного потенциала, которого в мире становится все
меньше и меньше. Арктика и шельф привлекательны именно
наличием ресурсного потенциала — Патрушев Андрей,
Член правления, заместитель генерального директора по
развитию шельфовых проектов, ПАО «Газпром нефть».
Сейчас на шельфе у нас выдано 79 лицензий, из них
„Роснефти“ принадлежит 31, „Газпрому“ — 29, почти столько
же „Газпромнефть“ — 5, и прочие недропользователи — 14. С
2012 года 46 лицензий было выдано, в первую очерель,
госкомпаниям. <...> По проведенным работам с 12-го года в
Арктике поставлены на баланс три месторождения. Это
известная всем „Победа“, это „Центрально-Ольгинская“ и
„Северо-Обская“. И, соответственно, прирост с 12-го года
по текущий момент составил по нефти 210 млн тонн, 670
млрд кубов газа и 16 млн тонн конденсата — Храмов Денис,
Первый заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
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Читать итоги дискуссии полностью

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Добыча твердых полезных ископаемых: как наиболее
эффективно реализовать инвестиционный потенциал
отрасли?
4 Сентября 2019

12:30—14:00

Модератор
Олег Новачук
Председатель совета директоров, KAZ Minerals

Ключевые выводы
Государство активно
принимает меры для
повышения
инвестиционной
привлекательности
российской
промышленности

Что сделано в последнее время, какие меры поддержки
приняты: это софинансирование строительства
инфраструктуры по одобренным правительством
инвестиционным проектам, субсидирование процентной
ставки на предоставление заемных средств,
предоставление госгарантий — Кобылкин Дмитрий,
Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
Я хотел бы поздравить все органы законодательной власти
в России, так как все нововведения и предложенные
законопроекты принимаются довольно быстро, в том числе
все, что касается технологий и операционной деятельности
в управлении производственными мощностями — Шимпер
Клод, Старший вице-президент по управлению
производством в России, Kinross Gold Corporation .
Мы реально ощущаем эффект не просто либерализации, но
“приземления” законодательства, которое становится
более удовлетворительным, практичным, менее трудоемким
в применении. И это, конечно, ключевой фактор для
развития отрасли — Грачев Павел, Генеральный директор,
ПАО «Полюс».

Дальний Восток обладает
огромным инвестиционным
потенциалом

© Фонд Росконгресс

Гигантская территория, уникальные по размеру и
содержанию месторождения, низкая конкуренция, хорошее
госрегулирование, как на федеральном, так и на
региональном уровне, — все это формирует уникальную
инвестиционную среду. Таких мест, как российский
Дальний Восток, в мире нет — Троценко Роман, Основатель,
председатель совета директоров, Корпорация АЕОН.
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Так как мы изучили горную промышленность в мире в
последние 15 лет, я считаю, что Россия, особенно ее
дальневосточный регион, действительно представляет
одну из самых многообещающих перспектив по всему миру.
<…> Возможности в любом из направлений на Дальнем
Востоке: бриллианты, золото, медь, уголь, минеральные
удобрения — огромны — Кхемка Шив Викрам, Заместитель
председателя правления, Группа САН .

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Нефтегазовая отрасль. Новые возможности сотрудничества в
апстриме, мидстриме и даунстриме
6 Июня 2019

17:00—19:00

Модератор
Райр Симонян
Советник Председателя Правления, ПАО Интер РАО

Ключевые выводы
Сотрудничество в
энергетической сфере
носит взаимовыгодный и
перспективный характер
для России и КНР

Российско-китайское сотрудничество в энергетической
сфере — это стратегическое направление для обеих сторон.
Потенциал этого сотрудничества очень велик — Симонян
Райр, Советник Председателя Правления, ПАО Интер РАО.
Мы добились хороших результатов по сотрудничеству с
Россией. В 2018 году объем наших инвестиций в Россию
достиг 5 млрд долларов — Хуайн Ян, Генеральный
представитель группы Sinopec в России.

Залог эффективного
сотрудничества — тесные
отношения между
руководством двух стран

Сотрудничество в нефтегазовой сфере между Китаем и
Россией проходит под руководством наших лидеров двух
стран. Наши правительственные органы и ведомства часто
встречаются, совместно содействуют решению трудностей
и проблем — Цицзюнь Хоу, Заместитель генерального
директора CNPC.
Наши лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин вместе
решили, что мы должны и дальше улучшать сотрудничество
между двумя странами и достигать нового уровня
политического партнерства, поэтому мы также надеемся
укрепить нашу традиционную дружбу — Далу Сунь,
Помощник гендиректора CNOOC.
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Запущен целый ряд
масштабных совместных
проектов в нефтегазовой
отрасли

„Ямал СПГ“ — очень успешный проект, начиная с добычи,
логистики и заканчивая будущими перспективами —
Цицзюнь Хоу, Заместитель генерального директора CNPC.
Уже 1 декабря 2019 года Китай начнет принимать первые
поставки газа по газопроводу „Сила Сибири“, и это будет
историческое событие — Хандога Дмитрий, Заместитель
начальника департамента внешнеэкономической
деятельности ПАО «Газпром».
В этом году наша задача совместно с китайскими
партнерами — финализировать все необходимые
соглашения о сбыте продукции и строительстве
[газохимического — Ред.] завода — Медведев Вадим,
Руководитель инвестиционного департамента, Группа ЕСН.
Мы планируем продвигать наше сотрудничество с Россией,
чтобы поучаствовать в большем числе проектов СПГ, и, вовторых, мы надеемся сотрудничать в сфере нефти и газа,
угля и т.д. — Кайюн Чжан, Генеральный директор Shaanxi
Yanchang Petroleum Group.

Активное отраслевое
взаимодействие
сопрягается с концепцией
«Один пояс — один путь»

В условиях новых тенденций и изменений в мировой
энергетике и международной авиационной
промышленности CNAF непрерывно развивается, ускоряя
интеграцию политики „Один пояс — один путь“ и развивает
широкий спектр международного сотрудничества —
Чжэнпин Си, Генеральный директор CNAF.
Мы активно участвуем в инвестиционной программе по
концепции „Один пояс — один путь“ и надеемся на
дальнейшее продуктивное сотрудничество — Сюйдун Хуан ,
Заместитель генерального директора Hengli.
Наш совместный проект [крупный терминал по перевалке
сжиженного углеводородного газа, — Ред.] полностью
соответствует концепции „Один пояс — один путь“ с
развитием евроазиатского экономического союза.
Поставки позволят сократить дефицит ресурсов в КНР —
Березин Игорь, Генеральный директор ООО «Группа
Компаний Авестра».

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты
Элисон Леклэр
Генеральный директор по вопросам Арктики, Восточной
Европы и Евразии, Министерство иностранных дел
Канады

2 цитаты

Геннадий Алексеев
Генеральный директор, АО ХК «СДС-Уголь»

13 цитат

Станислав Голубин
Исполняющий обязанности директора, Корпоративный
научно-технический центр освоения морских
нефтегазовых ресурсов, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

2 цитаты

Дмитрий Босов
Председатель совета директоров, УК «ВостокУголь»

1 мероприятие

Андрей Лабузов
Инженер, ФГУП «Крыловский государственный научный
центр»

1 цитата

Питер Стюарт
Главный аналитик по вопросам энергетики, Interfax
Global Energy

1 цитата

Алексей Рахманов
Президент, АО «Объединенная судостроительная
корпорация»

19 цитат

3 мероприятия

8 мероприятий

1 мероприятие

1 мероприятие

4 мероприятия

24 мероприятия

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Нефть и газ

9

22

175

Энергетика

6

23

156

Арктика

2

9

75

8

62

Дальний Восток
Инвестиционный климат

1

6

47

Цифровизация

2

5

46

5

39

Региональное развитие
Локализация производства

1

4

34

Окружающая среда

1

4

32

Металлургия

3

2

18

4

34

3

28

Экономика расстояний

3

34

Институты развития и механизмы
поддержки

3

30

Инфраструктурное развитие

3

29

Экономическое сотрудничество и
интеграция
Цепочки добавленной стоимости

1

Смотреть полный список Связанных тем
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