история успеха

В центре
внимания

Выставка и конференция Caspian Oil and Gas
Мировой энергетический рынок переживает
переходный период, в связи с чем многие лидеры
нефтегазовой отрасли перешли к разработке
антикризисных программ. Однако, по прогнозам экспертов, спрос на энергоносители в мире
будет расти, и это время не за горами. Кризис
- хорошее время для изменения правил игры, и
здесь важно не потерять вектор развития, который был обозначен еще в те времена, когда
цены на энергоносители были высокими. Важно не допустить инвестиционной паузы и выполнять долгосрочные стратегические задачи.
Ведь очевидно, что период низких цен закончится и на энергетическом рынке вновь настанет состояние равновесия. Поэтому Азербайджану нужно суметь удержать свои позиции и
быть готовым к новым условиям.
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В

такое переходное время возрастает
значение выставок и конференций, где
в одном месте собирается вся отрасль.
Без сомнения, Caspian Oil and Gas, организатором которой выступает Iteca Caspian, –
центральное мероприятие в секторе нефтегазовой промышленности Азербайджана, в рамках
которого ежегодно происходит «сверка часов»
лидеров энергорынка, отстаивающих свои
позиции в регионе. Высокий статус выставки
подкрепляет традиционное участие в ее работе
Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Неоценимую поддержку проекту
Caspian Oil & Gas оказывают Министерство
энергетики Азербайджанской Республики и
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR).
В этом году на выставке Caspian Oil and Gas
соберутся представители более 200 компаний из
25 стран мира, среди которых Бельгия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды,
Польша, Португалия. Национальные павильоны представят Чехия, Италия, Германия.
Среди дебютантов - компании из Великобритании, Португалии, Румынии, США. Помимо

зарубежных фирм, на выставке будут представлены ведущие отечественные компании, причем
некоторые из них выступают также спонсорами
выставки. Генеральным спонсором выставки Caspian Oil & Gas по традиции является
SOCAR, золотыми спонсорами - BP и Petronas,
серебряным спонсором - BosShelf. Среди
других спонсоров - Azeri M-I Drilling, Caspian
Marine Services, Caspian Global Energy,
Caspian Drilling Company, AZFEN J.V.,
RussNeft, SOCAR Polymer, Tekfen Construction
и другие. Генеральный медиа-партнер выставки
и конференции - Caspian Energy International
Media Group.
На выставке будет представлен широкий
ассортимент оборудования, услуг и технологий. Даже в условиях падения мировых цен
на энергоносители Азербайджан продолжает
активно развивать нефтегазовую индустрию.
Бурятся новые и ремонтируются старые скважины, предпринимаются шаги по модернизации нефтегазовой добычи с использованием
новейших технологий. Поэтому демонстрация
экспонентами на своих стендах инновационных
технологий в области нефтедобычи и транс-

| 105

портировки энергоресурсов, систем хранения
нефти и газа, сервисных услуг, существующих
и будущих нефтегазовых проектов в регионе,
станет отражением сегодняшних потребностей
рынка.
Кроме того, нефтегазовая промышленность
Азербайджана предполагает не только добычу
стратегически и экономически важных ресурсов из недр земли, но и систему комплексов по
очистке топлива и производству из сырья готовой к потреблению продукции. Ряд экспозиций
будет посвящен технологиям в этой сфере, что
особенно актуально в связи с тем, что в 2017
году намечено приступить к строительным работам в рамках проекта модернизации Бакинского
нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) им.
Г.Алиева. На этом заводе планируется выпуск
бензина, соответствующего стандартам Евро-5,
и дизельного топлива.
Конференция Caspian Oil and Gas
Решение основных вопросов, возникающих в
нефтегазовом секторе, очень важно для экономики всей республики, учитывая ее сырьевую
направленность. В связи с этим необходимы
четкие стратегии относительно обдуманного
использования имеющейся сырьевой базы,
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рациональной транспортировки и хранения
ископаемых.
Эти и другие вопросы поднимет традиционная
международная конференция Caspian Oil&Gas,
которая пройдет 2-3 июня в отеле JW Marriott
Absheron Baku. Среди основных тем - дальнейшее развитие нефтяной и газовой промышленности Азербайджана в современных реалиях,
роль Азербайджана в обеспечении энергопоставок в Европу, обеспечение экологической и
промышленной безопасности поставок и другие
актуальные темы. В конференции планируется
участие около 400 делегатов из более чем 30
стран мира. Свыше 50 участников, среди которых ведущие эксперты, представители государственных структур, руководители крупных
нефтегазовых компаний из разных стран мира,
выступят со своими докладами по ключевым
вопросам добычи, управления и транспортировки энергоресурсов в условиях низких цен на
нефть. Генеральным спонсором конференции
выступает SOCAR, золотыми спонсорами являются компании BP, General Electriс и Snam,
серебряными спонсорами - компании Inpex,
бронзовые спонсоры - Caspian Geophysical,
Dentons, Nobel Upstream, SAP, Schlumberger,
Statoil, Total.

Кадры решают все
В этом году конференция впервые затронет
тему подготовки специалистов для нефтегазовых проектов. В сфере добычи и переработки
нефтегазового сырья ощущается дефицит высококвалифицированных местных кадров. В рамках специального заседания эксперты обсудят
обязательства участников рынка в отношении
кадровой и социальной ответственности, развитие систем поиска талантов, обучающих программ и других технологий, которые помогают
сотрудникам стать эффективнее, выстраивание
систем оценки эффективности и формирования
кадрового резерва и многие другие темы. Модератором этой сессии выступит Халик Мамедов,
вице-президент по режиму, кадрам и информационным технологиям SOCAR. Среди докладчиков – представители компаний BP, SAP,
Petronas, Бакинской высшей школы нефти.
Надо отметить, что серьезная работа по обучению кадров уже ведется. Одним из первых
шагов стало соглашение между двумя постоянными участниками выставки и конференции
Caspian Oil& Gas – компаниями SOCAR и
BP-Azerbaijan – о подготовке рабочих кадров, в
соответствии с которым Учебный центр SOCAR
подготовит 40 специалистов, проживающих в
Гарадагском районе Баку. Основной договор,
подписанный 1 сентября 2015 года, предусматривает обучение 100 специалистов из поселков Сангачалы, Умид, Азимкенд и Гобустан в
районе Сангачальского терминала по переработке нефти и газа. Годовое обучение оплачивают
компания BP и ее партнеры.
Справедливости ради надо отметить, что кадровые проблемы являются общими для всей
мировой нефтегазовой промышленности. Так,
статистические обзоры, проведенные по всему
миру, выявили основные причины, приводящие к кадровому дефициту. Это, прежде всего,
старение квалифицированного персонала:
половина сотрудников, относящихся к руководящему составу в нефтегазовой промышленности, старше 40 лет. Таким образом, через 10-15
лет, 50% работников будут либо в предпенсионном возрасте, либо уже на пенсии. Помимо
этого, с каждым годом усложняются условия
нефтедобычи, а с этим и технологии, проектные решения и управление. Сейчас существуют
технологии, позволяющие свести к минимуму
необходимость присутствия человека на производстве. Это, например, так называемые
«умные скважины», оснащенные приборами,

самостоятельно управляющими и контролирующими процесс добычи. Все эти вопросы затронет июньская конференция.
Организаторам выставки удается охватить
все сегменты нефтегазовой отрасли Азербайджана и мира, поэтому неудивительно, что и
выставка, и конференция по праву считаются
самым эффективным бизнес-плацдармом в этом
секторе промышленности. В очередной раз
производители оборудования, газовые и нефтяные компании приедут из разных стран мира,
чтобы поделиться опытом, найти партнеров для
ведения бизнеса, договориться о подписании
взаимовыгодных контрактов. На мероприятие
приглашены более 10 тысяч специалистов.
Несомненно, очередной форум Caspian Oil &
Gas придаст дополнительный импульс развитию
традиционных для страны видов хозяйства,
принесет колоссальный поток информации,
опыта и новейших технологий и создаст информационное поле, способствующее инвестиционной активности в Азербайджане.
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