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Review

— сообщество —

Мировой энергетический конгресс
проводится Мировым энергетическим советом (МИРЭС) раз в три года и негласно считается главным
глобальным форумом, своего рода
Олимпийскими играми в области
энергетики. МИРЭС является крупнейшей энергетической международной неправительственной организацией, созданной в 1923 году по
инициативе деловых кругов Великобритании и ряда других стран Европы и Северной Америки. В 1924
году в Лондоне состоялась первая
учредительная конференция с приглашением представителей многих
стран мира, в том числе России, ставшей соучредителем и официальным
членом МИРЭСа. В настоящее время в состав МИРЭСа входят 97 государств. МИРЭС занимает уникальную позицию в мире, являясь, по
существу, единственной глобальной организацией, объединяющей
все сферы топливно-энергетического сектора и выступающей от лица энергетической промышленности как взаимосвязанного комплекса.
Тема энергетического саммита в
Тэгу, встретившем делегатов переменной облачностью, была сформулирована как «Энергетическая безопасность сегодня для лучшего завтра» и послужила в качестве платформы для обсуждения нынешнего
состояния и перспектив в области
энергетики.

«Мировой энергетический конгресс является крупнейшим международным форумом, который объединяет наиболее влиятельных руководителей правительств, компаний и заинтересованных сторон в
сфере энергетики,— отметил председатель оргкомитета Мирового
энергетического конгресса в Тэгу
Ким Чжун Гем.— В условиях все более сложной глобальной экономики предстоящий конгресс предоставит конкурентные преимущества,
позволяющие представителям политических и деловых кругов лучше
понять проблемы энергетики и направления развития отрасли в глобальной перспективе».
16 октября в рамках «дня России»
руководство Минэнерго, комитет по
энергетике Госдумы РФ и крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса страны представили зарубежным специалистам и
партнерам ключевые направления
развития энергетики России, а также
крупнейшие и наиболее перспективные инвестиционные проекты. Руководители отрасли также поделились
с аудиторией своим видением перспектив развития мировой энергетики и ее отдельных направлений.
Активным участником российской экспозиции на конгрессе выступило ЗАО «Экспоцентр», которое
представило флагманские выставки
российской энергетики «Электро» и
«Нефтегаз».
Глава Минэнерго РФ Александр
Новак выступил на открытии «министерского дня» с докладом на тему «Поиск баланса в решении энергетической трилеммы». Его выступление стало основным в утренней
программе четвертого дня конгресса. «Для меня является большой честью открывать ключевую сессию 22го Всемирного энергетического конгресса, который, без сомнения, станет одним из самых значимых событий на пространстве международного энергетического сотрудничества,— заявил Александр Новак.— Уверен, что высокий уровень участников конгресса, представляющих все
континенты и все звенья всемирной
энергетической цепи, позволит нам

содержательно и результативно обсудить наиболее актуальные вызовы,
стоящие перед мировой энергетикой». Трилемма развития нефтегазового комплекса — совокупность экологических, экономических и социальных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мировая энергетика в части доступности энергии
для всего населения. «Вводя термин
трилемма“, Мировой энергетичес”
кий совет подчеркивал сложные переплетающиеся связи между тремя данными целями,— продолжил
мысль Александр Новак.— В своем
докладе 2011 года Политики для бу”
дущего“ ВЭС отмечал, что ни одна
страна в мире пока не достигла идеального баланса этих трех составляющих энергетической устойчивости». Надо отметить, что в рамках будущей выставки «Нефтегаз-2014»
предполагается обсудить возможные подходы решения трилеммы.
С докладами выступили также
председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Иван Грачев, председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и генеральный директор
ОАО «Россети» Олег Бударгин.
«С учетом тренда глобализации
экономических процессов, вероятно, логичнее было бы уже в краткосрочной перспективе решать вопросы резервирования мощности, выбора оптимального режима работы электроэнергетических систем
не на уровне отдельного региона, а
уже в рамках межгосударственного пространства»,— отметил господин Бударгин. Отвечая на вопросы
зарубежных журналистов по итогам
саммита, глава «Россетей» отметил,
что положительный опыт работы в
рамках единых энергосистем у России есть, и привел в пример страны
бывшего СССР, со многими из которых сохранились устойчивые связи в электроэнергетике. Но помимо традиционных партнеров мы обсуждаем вопросы интеграции с другими странами, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил Олег Бударгин.
В работе пленарного заседания
конгресса также принял участие
председатель правления ОАО «НК

АЛЕКСАНДР ШПИЛЬМАН, директор
автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа —
Югры «Научно-аналитический центр
рационального недропользования
им. В. И. Шпильмана», полагает,
что даже в условиях несовершенно
го федерального налогообложения
нефтегазовой отрасли в регионах
можно создавать эффективный
налоговый режим, привлекающий
инвестиции и развивающий техно
логии. Эти темы также предполага
ется обсудить в ходе выставки
«Нефтегаз-2014».
Международные конгрессы, симпозиумы,
выставки и другие подобные отраслевые
мероприятия играют важную роль для про
фессионального сообщества и полезны
в первую очередь тем, что предоставляют
возможность пообщаться с коллегами, обме
няться информацией, находить новые контак
ты и технологии. Как правило, ежегодно мы
принимаем участие в четырех-пяти крупных
международных отраслевых мероприятиях.
Среди наиболее интересных и представи
тельных международных мероприятий хоте
лось бы отметить 22-й Мировой энергети
ческий конгресс, который проходил с 13 по
17 октября в Корее, в котором я участвовал
в составе делегации Минэнерго.
Из наиболее представительных отрасле
вых форумов и выставок в России можно от
метить «Нефтегаз». Есть специализированные
выставки, такие, как SEG — геофизическая
выставка, где обсуждаются очень професси
ональные вопросы развития сейсморазведки
и новых технологий в этой отрасли. Есть и ин
тересные региональные выставки, например
выставка в Сургуте, посвященная нефтедобы
че, поиску, разведке, и ежегодная конферен
ция в Ханты-Мансийске «Пути реализации
нефтегазового потенциала». Еще один

Пресс-служба «Экспоцентр»

Ре гион а льный ре ж им развития

вопросом, который интересует нефтяников и
обсуждается на всероссийских совещаниях,—
это изменения в налоговом законодательстве.
23 июля президент подписал федеральный
закон №213-ФЗ о стимулировании разра
ботки трудноизвлекаемых запасов нефти
(ТРИЗ) и других изменениях в налогообло
жении нефтяной отрасли. Это очень важные
льготы, они применяются к нефти, добытой
из определенных свит, и касаются в первую
очередь так называемой нетрадиционной
нефти. В частности, это нефть отложений
баженовской и абалакской свит.
Льготы для нефти из тюменской свиты
приняты с оговорками — это действительно
трудноизвлекаемые запасы. И мы понимаем
разделение запасов на нетрадиционные и
трудноизвлекаемые. Но проблема состоит
в том, что для всех льготируемых катего
рий запасов выставлен ряд ограничений.
В частности, установлено, что их степень
выработанности должна быть не больше 3%
от начальных извлекаемых запасов. И это,
в свою очередь, привело к проблеме: те ком
пании, которые занимались разработкой без

льгот, как, например, ОАО «Сургутнефтегаз»,
теперь льготы не получат, а воспользоваться
ими смогут те компании, которые, по сути,
ранее не имели опыта освоения залежей
баженовской свиты. Ситуация требует исп
равления этой ошибки в законодательстве.
Сейчас действуют и льготы регионального
характера. Например, это льготы по налогу
на прибыль организаций, установленные
правительством Ханты-Мансийского округа
— Югры. Их преимущество состоит в том,
что средства, вырученные компаниями за
счет этих льгот, ориентированы на инвести
ционные проекты, которые также утверждают
ся на правительственном уровне. А в случае
со льготами федерального уровня целевое
назначение высвобождаемых средств не
установлено, то есть это повышение прибыли
компаний. На мой взгляд, правильнее уста
навливать налог на сверхприбыль нефтяных
компаний, а не на тонну добытой нефти, но
пока в России, я думаю, это невозможно.
В первую очередь потому, что в России
еще недостаточно прозрачная налоговая
система. Прибыль базируется на затратах,
а сколько вы заплатили за бурение скважины
— $10 млн или $100 млн — кто это оценит?
Когда же налог установлен на тонну добычи,
то затраты не оцениваются. В 1990-х годах
так непрозрачно был устроен практически
весь бизнес в России, и налоговые службы
просто опасаются, что если будет законода
тельно установлен налог на сверхприбыль,
то ее снова станут рисовать. И я думаю, эти
опасения небеспочвенны.
На территории Югры введена льгота
по налогу на имущество организаций, на
правленная на стимулирование скорейшего
ввода в освоение новых месторождений.
Механизм льготирования предусматривает
предоставление налоговых каникул на срок
окупаемости инвестпроекта, но не более
чем на пять лет.

Мировой энергетический конгресс
является крупнейшим международным форумом, который собирает
представителей правительств,
компаний и экспертов со всего
мира, с целью выработки единых
представлений об энергетической
картине мира

Роснефть“» Игорь Сечин, выступив”
ший с докладом на тему глобальной
энергетической безопасности. Ее основа, по мнению Игоря Сечина,—
институт долгосрочных контрактов, который «является важнейшим
юридически оформленным, обязывающим инструментом формирования энергобезопасности, разрушить который невозможно без значимых экономических последствий
на основе судебных разбирательств:
«Долгосрочные контракты позволяют сформировать систему взаимной ответственности на корпоративном уровне. Политика не должна мешать реализации контрактов.
Должен быть обеспечен приоритет
контрактов над всеми иными страновыми или региональными интересами. Возможно, имеет смысл поработать над стандартизацией контрактов и определенными гарантиями их неприкосновенности».
Мария Рыбакова

Полезна я а ксиом а

Заместитель председателя коми
тета ГД по энергетике, президент
Российского газового общества
ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ полагает, что
отечественные нефтегазовые ком
пании не готовы к переходу отрасли
на налог с прибыли.
— Вы были участником Междуна
родного энергетического конгресса
в Южной Корее. Какие выводы вы
для себя сделали?
— Конгресс как раз продемонстрировал,
каким должно быть полноценное отраслевое
мероприятие — актуальная, насыщенная
программа, разноплановая, большая, кра
сивая, что немаловажно, выставка, высокий
уровень представительства на форуме.
Весьма важным было, например, выступ
ление президента Южной Кореи, страны,
принимавшей конгресс, посвященное одной
из наиболее актуальных, на мой взгляд,
проблем, стоящих сейчас перед глобальной
энергетикой,— проблеме энергетической
устойчивости и справедливости в обеспече
нии доступа ресурсов. Это получило название
энергетической трилеммы — совокупности
экологических, экономических и социальных
позиций относительно вопросов развития
ТЭКа. Ни одна страна в мире пока не достигла
баланса этих трех составляющих энергетичес
кой устойчивости. Отрадно, что сегодня мы
готовы обсуждать совместные усилия ради
достижения такого баланса.
Не могу не согласиться: специалисты
называют энергоэффективность «пятым
видом топлива». А вот в части обеспечения
глобальной энергобезопасности роль и воз
можности России ни в коем случае нельзя
недооценивать. Мы обладаем крупнейшим
энергетическим потенциалом в мире, мно
голетним опытом международного энерге
тического сотрудничества, обоснованной
репутацией надежного поставщика. Конечно,
мировой рынок углеводородов с каждым го
дом с появлением новых технологий и новых
игроков становится полем все более жесткой
конкуренции. Но я уверен, российской нефте
газовой отрасли удастся удержать флагман
ские позиции в этой сфере, выйти на новые
рынки и направления, произвести адекватную
вызовам перегруппировку сил и акцентов
в развитии отрасли, привлечь к совмест
ной работе международных партнеров.
Мы открыты к сотрудничеству и готовы нести
ответственность за обеспечение глобальной
энергетической безопасности. В этом году
принят целый ряд законов и нормативных
актов, которые заложили основу для дина
мичного развития ТЭКа и активизации меж
дународного сотрудничества на долгие годы.
Об этом представители нашей делегации
еще раз заявили на мероприятиях Междуна
родного энергетического конгресса. Убежден,
нас услышали.
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С 13 по 17 октября
в южнокорейском Тэгу
прошел 22-й Мировой
энергетический конгресс, который собрал
более 7 тыс. государ
ственных и бизнеслидеров, экспертов
производственных,
образовательных, научно-исследовательских учреждений и
других делегатов из
разных уголков мира.
Главными темами конгресса стали обеспечение энергетической
безопасности, а также наиболее вероятные сценарии развития мировой энергетики. Активным участником российской экспозиции в рамках
форума выступило
ЗАО «Экспоцентр»,
представившее флагманские выставки
«Электро» и «Неф
тегаз».

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО

Мировая прививка от энергобоязни

— Почему ГД не инициирует переход
налогового бремени с налога с вы
ручки (нынешняя схема) на налог
с прибыли, ведь только так возможно
развивать технологии и модернизи
ровать предприятия отрасли?
— На самом деле государство в своей
налоговой политике в нефтегазовой сфере
планомерно двигается в этом направлении.
Уже несколько лет работает дифференциро
ванный подход к налогообложению нефтяной
отрасли. Этой осенью мы наконец-то приняли
закон о переходе к формульному исчислению
НДПИ на газ. Формульный подход к НДПИ на
газ наконец-то придаст налоговой системе не
обходимую в современных условиях гибкость,
создаст экономические стимулы для вовлече
ния в разработку трудноизвлекаемых запасов.
Оптимизация налоговой нагрузки становится
особенно актуальной на фоне складывающей
ся на внешних и внутренних рынках ситуации,
возможных изменений ценовой конъюнктуры,
принятия решений о замораживании тарифов
естественных монополий.
Переход к налогообложению по финан
совому результату — НДД — должен стать
следующим шагом. Для этого нужна готовность
самих компаний, достоверный раздельный
учет добываемых углеводородов и экономи
ческих затрат. Пока этого, к сожалению, нет,
соответственно, нет возможности перехода
на этот, несомненно, наиболее эффективный
вид налогообложения.
— Какова роль и значение для раз
вития отечественной нефтегазовой
отрасли профильных выставок,
прежде всего наиболее известной
и традиционной российской профиль
ной выставки «Нефтегаз»?
— Выставки, собирающие широкий и качест
венный состав участников, в сочетании с фору
мами, на которых представители власти, отрас
ли, экспертного сообщества могут обменяться
мнениями и обсудить проблемы и перспективы
развития отрасли,— это чрезвычайно полезно,
это аксиома!
Записала Мария Рыбакова

