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Информационный отчет по итогам 

IV Международного энергетического HR–Конгресса 

«Развитие кадрового потенциала ТЭК как инструмент повышения 

глобальной конкурентоспособности российской энергетики»  

21 ноября 2019 г., Москва, Россия 

 

21 ноября 2019 г. в Москве в Аналитическом центре при Правительстве 

Российской Федерации при поддержке Министерства энергетики Российской 

Федерации в рамках VII Международного форума инновационных решений и 

технологий нефтегазовой и добывающей отраслей «Разведка, добыча, 

переработка - 2019» (ЕРР-2019) состоялся IV Международный энергетический 

HR–Конгресс «Развитие кадрового потенциала ТЭК как инструмент повышения 

глобальной конкурентоспособности российской энергетики» (HR–Конгресс), 

организованный Фондом «Институт энергетики и финансов».  

 

 

 
 

 

Среди ключевых вопросов HR-Конгресса: человеческий капитал как 

инвестиции в устойчивое развитие,  роль кадровой службы как центра 

управления изменениями в условиях повышенных рисков в энергетике, 

зарубежная практика развития профессиональных квалификаций с 

использованием элементов искусственного интеллекта,  проблемы 

вовлеченности персонала и процессы управления рисками на всех этапах 

производственной деятельности, обмен наилучшими международными 

практиками в области обучения и подготовки инженерно-технического 

персонала, развитие системы профессиональной ориентации школьников с 

участием отраслевых компаний и образовательных учреждений и другие 

актуальные вопросы развития кадрового потенциала ТЭК. 
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Пленарное заседание 

«Управление персоналом в условиях повышенных рисков  

в мировой энергетике» 

 

Ключевыми тематическими направлениями для обсуждения в рамках  

пленарного заседания стали последствия новой рыночной ситуации на 

энергетическом рынке, включая неопределенности, выходящие за рамки 

традиционных циклов и формирующие новые вызовы и возможности в 

управлении человеческим потенциалом. Как энергетика приспосабливается к 

этой новой реальности, как управление человеческими ресурсами способствует 

формированию энергетики будущего? Каким образом управление человеческим 

капиталом способствуют повышению эффективности отдельных отраслей и 

энергетического сектора в целом? Каковы наилучшие практики в области 

управления человеческими ресурсами? 

 

В центре внимания участников пленарного заседания были, в том числе, 

приоритеты и механизмы реализации государственной политики в части 

развития кадрового потенциала ТЭК, новые требования к качеству человеческих 

ресурсов в условиях цифровизации экономики, модель компетенций как 

инструмент управления персоналом в условиях повышенных рисков, роль 

человеческого капитала в разработке и применении прорывных технологий в 

энергетике. 
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В работе пленарного заседания, модератором которого выступил Главный 

директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов 

Алексей Громов, также приняли участие с выступлениями заместитель 

Директора Департамента законопроектной работы и развития кадрового 

потенциала Минэнерго России Татьяна Недашковская, заместитель 

Председателя Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

Александр Мурушкин, Председатель федерального учебно-методического 

объединения (УМО) в системе высшего образования по УГСН Электро- и 

теплоэнергетика НИУ «МЭИ» Александр Комов, начальник Департамента 

организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий 

Пихтовников и руководитель партнерских программ с индустрией Сколковского 

института науки и технологий («Сколтех») Иван Богданов. 
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Открывая пленарное заседание, заместитель Директора Департамента 

законопроектной работы и развития кадрового потенциала Минэнерго России 

Татьяна Недашковская отметила, что Минэнерго России в рамках актуализации 

проекта Энергетической стратегии на период до 2035 года определило одной из 

ключевых стратегических задач наращивания кадрового потенциала ТЭК -  

развитие отраслевой системы профессиональных квалификаций и ее интеграцию 

с системой профессионального образования. 

 

 
 

Татьяна Недашковская отдельно подчеркнула приоритетную роль системы 

профессионального образования в решении этой проблемы, а также 

необходимость более активного взаимодействия энергетических компаний с 

отраслевыми образовательными учреждениями. 
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В докладе Руководителя офиса партнерских программ с индустрией 

Сколковского института науки и технологий («Сколтех») Ивана Богданова на 

тему «Цифровизация и инженерные науки: хайп и реальность» был представлен 

всесторонний анализ текущего состояния и реальных перспектив цифровой 

трансформации энергетических отраслей с учетом международного опыта. 

Сколковский институт науки и технологий – Сколтех был создан в октябре 

2011 года. Образовательные программы Сколтеха сосредоточены в пяти 

секторах знаний и компетенций: информационные технологии, энергетические 

технологии, биомедицинские технологии, космические технологии и новые 

производственные технологии. Каждый из этих секторов связан с Центрами 

науки, инноваций и образования (ЦНИО) института, которые обеспечивают 

междисциплинарные научные исследования, разработку инновационных 

проектов и реализацию образовательных программ на основе сотрудничества с 

индустрией, ведущими вузами России и мира. 

 

 

 
 

 

Новые требования к качеству человеческих ресурсов в условиях 

цифровизации электроэнергетики в России рассмотрел в своем выступлении 

заместитель Председателя Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» Александр Мурушкин. 

 

Актуальные задачи и подходы к подготовке кадров для цифровой 

энергетики были в центре внимания доклада Председателя федерального УМО в 

системе ВО по УГСН Электро- и теплоэнергетика НИУ «МЭИ» Александра 

Комова. 
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Особое внимание делегатов HR-конгресса привлекло выступление Юрия 

Пихтовникова, начальника Департамента организационного развития и 

управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» на тему «ЛУКОЙЛ – эффективная среда 

развития лидеров». 

 

 
 

«Сегодня в Группе «ЛУКОЙЛ» трудится более 100 тысяч людей, в 48 

странах, на 4 континентах. Это слаженная команда профессионалов. Несмотря 

на значительный географический, организационный и ресурсный масштаб, 

Компания продолжает успешно развиваться. Для того, чтобы обеспечить 

дальнейшее устойчивое развитие в Компании, создана единая система 
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менеджмента и лидерства, увязывающая процессы управления производством и 

человеческим капиталом, и позволяющая эффективно достигать стратегические 

цели Компании», - отметил в своем выступлении Юрий Пихтовников. 

 

В завершение пленарного заседания состоялось оживленное обсуждение 

затронутых вопросов с участием делегатов HR-конгресса. 

 

 

 
 

 

Панельная дискуссия 

«Инновации в управлении персоналом: цифровизация как инструмент 

повышения вовлеченности персонала и управления рисками  

на всех этапах производственного процесса» 

 

Открывая панельную дискуссию, модератор - начальник Департамента 

организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий 

Пихтовников, подчеркнул, что отличительными особенностями современной 

мировой экономики являются ее глобализация и рост конкуренции, 

инновационность и разделение труда, развитие международного партнерства и 

миграция технологий, что, в свою очередь, неизменно влечет территориальную и 

профессиональную миграцию рабочей силы.  

 

Среди ключевых вопросов панельной дискуссии были: 

 Цифровизация управления персоналом: готовы ли HR службы к 

внедрению новых технологий? 

 Подготовка и управление персоналом для построения и обеспечения 

функционирования комплексной системы управления рисками на 

предприятиях энергетического сектора; 
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 Последствия информатизации производственных процессов: сокращение 

рабочих мест или стимулирование профессионального роста – взгляд 

предприятий и работников. 

 Использование искусственного интеллекта при найме работников и 

управлении персоналом. 

 

 
 
 

В своем выступлении на тему тема «Прогноз потребностей рынка труда» 

Юрий Пихтовников отметил: «Мы живем в условиях развития глобального 

рынка труда, приводящего к быстрому «старению» одних профессий и 

специальностей и возникновению новых. Сегодня цифровой экономике 

требуются кадры, соответствующие высокой динамике развития, 

складывающемуся технологическому укладу и той цифровой эпохе, в которых 

мы уже живем». 

«Инструменты и механизмы цифровой экономики предполагают развитие 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, продвижение новых 

программных продуктов, соответствующих знаний, умений и навыков 

персонала. Таким образом, следует еще раз отметить, что для дальнейшего 

опережающего развития отрасли и встраивание в цифровую экономику, будет 

требоваться всё больше качественного человеческого капитала», - добавил 

начальник Департамента ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 

Продолжая обсуждение информатизации производственных процессов 

Гендиректор ООО «НПО «Адаптивные промышленные технологии» 

(АПРОТЕХ) Андрей Суворов остановился в своем выступлении на 10 ключевых 

компетенциях для Производства Будущего.  
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Оценивая значение кадрового потенциала для развития мировой 

экономики в эпоху цифровизации, Генеральный директор НПО АПРОТЕХ 

отметил: «В течение следующих десяти лет только в странах G20 

неудовлетворенные потребности по причине дефицита квалифицированных 

кадров могут достигать совокупно 11,5 триллионов долларов США». 

 

 
 

Перспективы цифровизации социально-трудовых отношений в 

Евразийском экономическом союзе  проанализировала в своем выступлении 

советник отдела трудовых ресурсов Департамента трудовой миграции и 

социальной защиты Евразийской экономической комиссии Гульнара Тулеуова. 
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Круглый стол 

«Независимая оценка профессиональных квалификаций в системе 

подготовки специалистов для топливно-энергетического комплекса: 

состояние и перспективы» 

 

 
 

Перед началом обсуждение вопросов, заявленных в программе Круглого 

стола, модератор - заместитель Председателя Комиссии по развитию 

профессиональных квалификаций НП "Горнопромышленники России" Михаил 

Ермолович, обратил внимание участников, что за последние годы идея 

внедрения профквалификации в трудовые отношения получила значительное 

развитие на практике, но вопросов в данной сфере остается еще очень много, в 

том числе, связанных с параллельным применением профессиональных 

квалификаций, стандартов, а также  Единого тарифно-квалификационного 

справочника. 
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В развитие данной темы прозвучал доклад Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, советника 

Генерального директора ПАО «Газпром нефть» Ивана Матлашова, где особое 

внимание было уделено значению независимой оценки профессиональных 

квалификаций в системе подготовки специалистов для топливно-

энергетического комплекса. 

 

 
 

В центре внимания выступления Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Генерального 

директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России" 

(СоюзАтом России) Андрея Хитрова били вопросы развития отраслевой 

системы квалификаций и ее роли в содействии развитию атомной отрасли. 
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Оживленную дискуссию с участием делегатов HR-конгресса вызвало 

выступление заместителя Директора Департамента по кадровому учету и 

развитию персонала ПАО «РусГидро» Виктории Пак на тему «Независимая 

оценка квалификаций: опыт проведения в Группе РусГидро, проблемы, пути их 

решения и перспективы развития», где, в том числе, был детально 

проанализирован опыт создания и план развития АО «Центр оценки 

квалификаций РусГидро». 

 

 
 

 

 

Круглый стол 

«Система непрерывного образования: от профориентации школьников – 

до высококвалифицированного инженерно-технического персонала» 

 

Среди ключевых тематических вопросов Круглого стола: 

профессиональный стандарт как механизм эффективной системы управления 

кадровым потенциалом на предприятии ТЭК, развитие системы 

профессиональной ориентации школьников с участием отраслевых 

образовательных учреждений и компаний, траектории профессионального 

развития различных категорий работников в энергетике и другие. 

 

В качестве модератора в работе Круглого стола принял участие 

Председатель федерального УМО в системе ВО по УГСН Электро- и 

теплоэнергетика НИУ «МЭИ», советник при ректорате Александр Комов. 
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Открыла обсуждение заместитель Директора центра развития 

квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Ольга Прянишникова 

выступлением на тему «Профессиональный стандарт как механизм эффективной 

системы управления кадровым потенциалом на предприятии ТЭК». 

 

 
 

В своем докладе Ольга Прянишникова отдельно затронула особенности 

разработки профессиональных стандартов, включая порядок их разработки, 

применения и актуализации. 

«Проекты ПС могут разрабатываться объединениями работодателей, 

работодателями, профессиональными сообществами, СРО и иными НКО с 

участием образовательных организаций профессионального образования и 

других заинтересованных организаций», - отметила представитель Минтруда 

России. 
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Особую заинтересованность участников вызвало выступление начальника 

Департамента развития персонала АО «СО ЕЭС» Александры Красиля на тему 

«Система непрерывной подготовки кадров в электроэнергетике «Школа-вуз-

предприятие», где были подробно представлены ключевые преимущества, 

дополняющие   существующую в России систему образования, в том числе:  

 глубокие знания по физике и математике;  

 профессиональная ориентация и осознанный самостоятельный 

выбор профессии; 

 обучение в вузе по специализированным образовательным 

программам; 

 получение уникальных знаний по управлению режимами 

энергосистем в современных условиях; 

 включение в трудовую деятельность АО «СО ЕЭС» на этапе 

обучения через организацию стажировок в филиалах в качестве 

специалистов-стажеров;  

 участие в научных проектах, молодежных конференциях и форумах. 

 

Директор по управлению персоналом ООО «СИБУР ИТ» Максим 

Марченко в выступлении на тему «Траектория профессионального развития 

различных категорий работников в нефтегазоперерабатывающей 

промышленности: вызовы и перспективы», в том числе, проанализировал 

карьерный трек цифровых специалистов на примере ООО «Сибур». 
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О применении профстандартов в системе непрерывного образования и 

оценке квалификаций рассказала главный эксперт Центра подготовки персонала 

ПАО «ФСК ЕЭС» Елена Малыкова. 

 

 
 

 

Вопросы раскрытия и применения потенциала рабочих и инженерных 

кадров в атомной отрасли были в центре внимания Веры Кудаковской, 

менеджера международного проекта WorldSkills АНО «Корпоративная 

Академии Росатома». 
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Заключительные положения 

 

В работе HR-Конгресса приняли участие более 150 руководителей и 

представителей государственных органов власти, энергетических компаний, 

международных и общественных организаций, научных и образовательных 

учреждений, корпоративных университетов, включая, Минэнерго России, ПАО 

«Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ГК 

«Росатом», ПАО "Татнефть", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО «Интер РАО», АО 

"Зарубежнефть", ПАО «МОЭСК», ПАО «Мосэнерго», ООО "НПО Апротех", АО 

«СО ЕЭС», АО «Техснабэкспорт», ООО «ГПН-Развитие», ФГУП «Атомфлот», 

АО "ОДК-ГК", ООО "Газпром трансгаз Югорск", ООО "Газпром битумные 

материалы", ООО "Газпром добыча Ямбург", АО "РНГ", ПАО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО "ВНИИАЭС", ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ПАО 

"Квадра", ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО "Ставролен", АО "ОЭК", ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар», ООО "ЛУКОЙЛ-УНП", ООО "Лукойл 

Инжиниринг", ООО "Лукойл Интернешнл", ООО "Лукойл 

Пермнефтеоргсинтез", ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ПАО 

«РусГидро», АО "Атомредметзолото", АО ИК "АСЭ", ООО "Газпром 

энергохолдинг", ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ООО "СИБУР ИТ", ООО 

"ЛИКАРД", ООО "ЛУКОЙЛ Транс", АО "Концерн Росэнергоатом", Евразийская 

экономическая комиссия, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ФГБОУ 

ВО "Национальный исследовательский университет "МЭИ", МГЮА имени О. Е. 

Кутафина, АО "Экспофорум", Совет по профессиональным коммуникациям в 

сфере атомной энергетике, АО "Коклановское", Журнал "Газовая 

промышленность", "Территория НЕФТЕГАЗ", Общественная организация 

«Всероссийский Электропрофсоюз», Сколковский институт науки и технологий, 

ФГБУ ВНИИ труда Минтруда России, ОАО «ВНИИОЭНГ» и др. 
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По итогам HR-конгресса участники высказали пожелание организаторам 

продолжить расширенное обсуждение вопросов развития кадрового потенциала 

ТЭК с участием руководителей и представителей международных организаций, 

российских и зарубежных энергетических ведомств, а также ведущих компаний 

и организаций в рамках публичных мероприятий Фонда «ИЭФ» в 2020 году. 

 

 

 


