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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРАН АТР.
XXXVIII ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МДК И XXI ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ КОНГРЕССА
27 апреля 2018 г. в Нью-Дели (Республика Индия) под руководством Председателя Правления
ПАО «Газпром», Президента Международного делового конгресса Алексея Миллера состоялось
XXXVIII заседание Президиума МДК и XXI Общее собрание Конгресса.

В Общем собрании приняли участие министр торговли, промышленности и авиации Республики
Индия Суреш Прабху и Председатель Правления Национального
института преобразования Индии
«НИТИ Аайог» Амитаб Кант. Участники заседания ознакомились с
итогами работы Международного делового конгресса (МДК),
одобрили деятельность Президиума и Правления МДК за 2017 г.
Состоялись заседания рабочих
комитетов.

В рамках заседания состоялись выборы состава Правления
и Президиума МДК. На должность
Президента МДК был переизбран
Алексей Миллер, на должность
вице-президента – Клаус Шефер,
генеральный директор Uniper SE.
Новыми членами Президиума
избраны член Правления Linde AG
Кристиан Брух, Председатель
Shell в России Седерик Кремерс,
Председатель Правления SREI
Infrastructure Finance Ltd Хемант
Канория, заместитель Председа-
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теля Совета директоров Sumitomo
Mitsui Banking Corporation Europe
Ltd Масаки Камбаяши, генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим»
Игорь Нечаев, генеральный директор ИФК «Метрополь» Михаил
Слипенчук.
Принято решение, что очередное Общее собрание МДК пройдет
в 2019 г. в Германии.
В ходе Общего собрания состоялась рабочая встреча Алексея
Миллера и Председателя Правления компании SREI Хеманта Кано-
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рия. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в
нефтегазовой сфере.
«На фоне существующих экологических проблем увеличение
доли «голубого топлива» в энергобалансе Индии, несомненно,
способно сыграть ключевую роль.
Мы видим, что у природного газа
в Индии большие перспективы в
самых разных сферах применения, которые открывают возможности для развития партнерства
«Газпрома» и индийских компаний», – сказал Алексей Миллер.
СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
26 апреля в Нью-Дели состоялось VI заседание Рабочего
комитета МДК «Современные
технологии и перспективные
проекты нефтегазового комплекса», посвященное развитию
энергетической инфраструктуры
в рамках реализации совместных
проектов нефтегазовых компаний в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР). Открывая заседание, председатель Комитета, заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов отметил важность
экологической составляющей в
любом энергетическом проекте,
в том числе и в реализующихся
сегодня в странах АТР.
О политике инвестирования
проектов в Индии и Китае рассказал в своем докладе генеральный директор электронной
платформы iQuippo индийской
компании SREI Infrastructure
Finance Ltd Анант Радж Канория.
«Импортирующая в настоящее
время до 80 % энергоресурсов
и занимающая по уровню спроса
на них четвертое место в мире
Индия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций
к освоению национальных нефтегазовых месторождений, и
правительство последние четыре
года делает многое для облегчения условий работы в стране
иностранных добывающих компаний», – подчеркнул господин
Канория. Он отметил, что индий-

ские нефтегазовые предприятия,
частные и государственные, в
настоящее время проходят процесс вертикальной интеграции,
осваивая новые для себя функции для обеспечения полного
цикла разведки, добычи и переработки углеводородного сырья,
включая сервисные составляющие. На фоне этой деятельности мы также заинтересованы
в расширении сотрудничества с
российскими компаниями. Представитель SREI анонсировал старт
новых крупных международных
инвестпроектов в Индии – строительства национальной сети
газораспределения и морского
порта–хаба для экспортно-импортных нефтегазовых операций,
проектирование которого начнется в мае 2018 г.
Отметив исследование возможностей ПАО «Газпром» по
поставкам трубопроводного газа
в Индию и ориентированность
местной инфраструктуры главным образом на поставки СПГ,
Виталий Маркелов призвал коллег по Комитету сосредоточить
внимание на создании в стране
современной газотранспортной
системы.
Развитию новых рынков природного газа в Азии и повышению
спроса на данный энергоноситель
(добываемый, в частности, во
Вьетнаме) было посвящено выступление операционного директора бизнес-подразделения япон-
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ской корпорации Mitsui Хиротацу
Фудзивара. О перспективах газовой электрогенерации в Китае в
сотрудничестве с ПАО «Газпром»
говорил заместитель генерального директора АКОО «ПетроЧайна»
Лян Пэн. Он отметил рост спроса
на природный газ, повышение
интереса к внутренней добыче и
увеличению запасов.
Отдельное место в программе
заседания Комитета занимали
проекты в АТР с российским участием. О новых методах проектирования СПГ-комплексов рассказал представитель компании
Shell Сандер Стегенга. О потенциале завода по сжижению природного газа на Сахалине в рамках
сотрудничества стран АТР и создании на острове нефтегазового
индустриального парка высказался главный исполнительный директор Sakhalin Energy Investment
Ltd. Роман Дашков.
В программу заседания Рабочего комитета МДК вошел отчетный
доклад заместителя генерального директора ООО «Камелот
Паблишинг» Эльвина Ахадова
о реализации Международного
конкурса «Нефтегазовые проекты.
Взгляд в будущее».
Следующее заседание Комитета «Современные технологии и
перспективные проекты нефтегазового комплекса» пройдет в
Челябинске, принимающей стороной выступит ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод».

