Информационный отчет по итогам
3-й Международной конференции
«Управление рисками в нефтегазовой отрасли:
промышленная и информационная безопасность»
4-5 октября 2018 года, Москва, Россия
ЦВЗ «Манеж» (Манежная пл., д.1), Конгресс-центр ТПП РФ (ул. Ильинка, д. 6)
4-5 октября 2018 г. в Москве в ЦВЗ «Манеж» (Манежная пл., д.1) и в
Конгресс-центре ТПП РФ (ул. Ильинка, д. 6) в соответствии с поручением П-4648ИС от 19.06.2018 при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации
в рамках 2-го Международного форума «Российская энергетическая неделя»
прошла III Международная Конференция «Управление рисками в нефтегазовой
отрасли: промышленная и информационная безопасность», организованная
Фондом «Институт энергетики и финансов». Генеральным партнером
Конференции выступило ПАО «НК «Роснефть».
В ходе Конференции состоялось всестороннее обсуждение влияния
энергетических трансформаций на стратегию управления рисками в энергетике,
совершенствования государственного контроля на основе риск-ориентированного
подхода и возможных законодательных инициатив, организационных аспектов
управления рисками через призму финансового сектора, роли страхования как
составляющей части общего процесса управления рисками,
обеспечения
промышленной и информационной безопасности предприятий энергетической
отрасли, включая внедрение инновационных технологий Blockchain и др.
Первый день работы Конференции
4 октября 2018
Пленарное заседание
«Риски в современной мировой энергетике и управление ими»
Работа Конференции началась на площадке 2-го Международного Форума
«Российская энергетическая неделя» в ЦВЗ «Манеж» пленарным заседанием
«Риски в современной мировой энергетике и управление ими». В пленарном
заседании, модератором которого выступил Президент Института энергетики и
финансов, советник Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть»
Владимир Фейгин, приняли участие с докладами Руководитель по развитию
бизнеса Energy Web Foundation (EWF) Ориол Пьюолдеваль, Руководитель группы
исследований и прогнозирования Аналитического кредитно-рейтингового
агентства (АКРА) Наталья Порохова, Заместитель Председателя Правления АО
«Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК) Наталья Карпова,
Президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков,
начальник Управления развития рынка деривативов АО «СПбМТСБ» Никита
Захаров и Руководитель Центра экологии развития Института Европы РАН Сергей
Рогинко.
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Открывая пленарное заседание Владимир Фейгин
подчеркнул
необходимость учета интерференции рисков при реализации инвестиционных
проектов в условиях трансформации энергетических рынков, нестабильной
внешнеполитической ситуации, повышенной террористической угрозы, действия
экономических санкций, изменений мировых цен на нефть, высокой волатильности
российского рубля.
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Особое внимание делегатов вызвало выступление Ориола Пьюолдеваля,
Руководителя по развитию бизнеса EWF (Швейцария) на тему «Влияние
трансформаций в энергетике на стратегию управления рисками. Внедрение
инновационных технологий Blockchain в энергетике», в котором подчеркивалась
необходимость разработки и использования новых цифровых решений в условиях
агрессивной декарбонизации энергетических систем, в том числе, благодаря
быстрому росту производства возобновляемой энергии для обеспечения
наибольшей гибкости систем энергоснабжения в зависимости от спроса и
предложения.
EWF - глобальная некоммерческая организация, деятельность которой
направлена на ускорение внедрения технологий Blockchain в энергетическом
секторе в целях снижения транзакционных издержек, обеспечения активного
вовлечения большего числа участников рынка (потребителей и производителей) и,
как следствие, ускорения перехода к более чистой, более устойчивой и
экономически эффективной энергетике.
EWF был основан по совместной инициативе Rocky Mountain Institute (США)
и компанией «Grid Singularity» («GSy») - ведущим мировым разработчиком
технологий Blockchain в энергетическом секторе. Среди корпоративных
участников EWF представлены ведущие международные энергетические
компании.
Корпоративные участники EWF
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В выступлении Руководителя группы исследований и прогнозирования
Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) Натальи Пороховой
был представлен подробный анализ возможных рисков санкций и торговых войн
для российского нефтегазового сектора.
«Снижение рентабельности нефтегазовых компаний с 2014 г. на 1,6 п. п.
произошло, в основном, за счет введения налогового маневра, а не под влиянием
санкций. При этом введение санкций изменило структуру долга и обязательств
компаний нефтегазовой отрасли — наблюдается рост доли рублевых
заимствований (с 13 до 41%) и доли облигаций (с 40 до 66%). География
заимствования также претерпела изменения — снизился удельный вес
заимствований от нерезидентов, переориентация от западных банков к китайским
контрагентам», — отметила в своем докладе Наталья Прохорова.

Большой практический интерес участников Конференции вызвал доклад
заместителя Председателя Правления АО «Российская национальная
перестраховочная компания» Натальи Карповой на тему «Страхование как
механизм защиты имущественных интересов энергетических компаний на
мировом рынке».
В своем выступлении Наталья Карпова подчеркнула: «Сегодня есть два
глобальных риска: санкции и кибер-риски. Причем, последние - перестраховочные
компании исключают из страхового перечня. А ведь одна кибератака, как мы знаем,
может повлиять не только на одну компанию, но и на весь мировой рынок».
АО «Российская национальная перестраховочная компания» создано в 2016
году решением Совета директоров Центрального Банка России, которому

4

принадлежит 100% акций компании, в целях защиты имущественных интересов и
финансовой устойчивости российских страховых компаний.
В завершение пленарного заседания Руководитель Центра экологии и
развития Института Европы РАН Сергей Рогинко обратил внимание делегатов на
проблему изменения климата.
«Климатические риски — вещь очень многоплановая. С одной стороны,
необходима, и это уже делается, целая линейка страховых продуктов, которая так
или иначе обращается к этой теме. Прежде всего, к глобальному потеплению,
погодным аномалиям, которые, так или иначе, затрагивают инфраструктуру
компаний, и промыслы, и трубопроводы, и многие другие вещи. Я знаю, что ряд
западных компаний уже включил свои продукты в линейку тех услуг, которые
предлагаются в качестве финансового хеджирования проблемы климатических
рисков», - отметил Сергей Рогинко, после чего состоялось оживленное обсуждение
вопросов управления рисками с участием делегатов Конференции.
В ходе дискуссии Никита Захаров, Начальник управления развития рынка
деривативов СПбМТСБ (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа) отметил: «Сейчас мы видим приход компаний, которые начинают
страховать свои поставки и покупки вперед на месяц, два, три, чего раньше не
было. Есть такой инструмент, как биржевые контракты, сейчас у него есть
очевидные успехи для российской биржи».
Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков
подчеркнул необходимость государственной поддержки компаний российского
нефтегазового сервиса.
Панельная сессия
«Управление рисками и внутренний контроль в энергетике»
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Открывая работу Панельной сессии «Управление рисками и внутренний
контроль в энергетике» в Конгресс-центре ТПП РФ, модератор - заместитель
директора Департамента рисков и внутреннего контроля ПАО «НК «Роснефть»
Алексей Цикулаев отметил необходимость использования передового
международного опыта интеграции систем управления рисками и внутреннего
контроля (СУРиВК) в бизнес-процессы компании.
В качестве специального гостя в панельной сессии принял участие
руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко,
который в своем выступлении подробно рассмотрел климатические риски для
корпораций российского нефтегазового сектора.

О практике совершенствования государственного контроля на основе рискориентированного подхода и возможных законодательных инициативах в условиях
макроэкономической неопределенности рассказала Надежда Машкова, Директор
Департамента
контрольно-надзорной
и
разрешительной
деятельности,
Минэкономразвития России.
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Директор Департамента банковского регулирования Банка России Алексей
Лобанов детально проанализировал организационные аспекты управления рисками
в энергетической отрасли через призму финансового сектора.
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Особое внимание в своем докладе Алексей Лобанов уделил типичным
проблемам организации управления рисками в финансовых организациях,
вопросам учета риска в политике мотивации и вознаграждения персонала, а также
культуре риск-менеджмента в системе корпоративного управления.

Значительное внимание делегатов привлекло выступление руководителя
Департамента управления рисками и операционного контроллинга ПАО «Интер
РАО» Павла Смолкова на тему «Российский опыт внедрения СУРиВК в
энергтических компаниях с учетом интеграции СУРиВК в бизнес-процессы», после
чего завязалась оживленная дискуссия.

8

Круглый стол
«Страхование как интегральная часть
общего процесса управления рисками»
В центре внимания участников круглого стола «Страхование как
интегральная часть общего процесса управления рисками», модераторам которого
выступил
заместитель Директора - Начальник Управления страхования
корпоративных рисков Департамента рисков и внутреннего контроля ПАО «НК
«Роснефть» С.Б. Сафронов, были критерии выбора стратегии комплексного
подхода к управлению рисками через страхование, особенности урегулирования
крупных убытков в энергетике и другие аспекты страхования как стратегического
решения защиты имущественных интересов бизнеса.

Открывая дискуссию, Сергей Сафронов в своем выступлении особое
внимание уделил вопросам реализации риска и его последствиям, способам
снижения риска, балансу интересов между самофинансированием риска и
передачей риска в страхование, а также выбору оптимального страхового покрытия
с позиции управленческого решения.
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Вице-Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ВицеПрезидент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана
Гусар остановилась на особенностях обязательного страхования ответственности
владельцев опасных объектов в нефтегазовой отрасли.

Аспекты оптимизации страховой программы с позиции управленческого
решения были проанализированы в выступлении Первого вице-президента
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Русского общества управления рисками (РусРиск), начальника Отдела страхования
ПАО «ЛУКОЙЛ» Андрея Елохина.

Начальник Управления риск-менеджмента и внутреннего контроля ООО
«Страховой брокер Виллис СНГ» Александр Ручкин в выступлении на тему
«Формирование оптимального страхового покрытия» уделил отдельное внимание
факторам, влияющим на программу страхования.
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«Правильно сформированный массив сценариев обеспечивает уникальные
возможности для анализа эффективности страхового покрытия, в том числе,
изучение влияния различных условий программы страхования (перечень рисков,
лимиты, франшизы) на профиль рисков», - отметил Александр Ручкин.
Заместитель Директора Matthews Daniel International Ltd Эд Хиллер
остановился на особенностях урегулирования крупных убытков в нефтегазовой
отрасли.
В завершении круглого стола состоялось активное обсуждение поднятых
вопросов с участием делегатов Конференции.

Второй день работы Конференции
5 октября 2018
Пленарная сессия
«Риск-ориентированный подход для обеспечения промышленной и
информационной безопасности в ТЭК»
Ключевой темой программы второго дня конференции стали вопросы
обеспечения промышленной и информационной безопасности предприятий ТЭК.

Открывая пленарную сессию, модератором которой выступил Андрей
Нистратов, начальник отдела мониторинга безопасности ТЭК Российского
энергетического
агентства
(РЭА),
ученый
секретарь
Подкомитета
информационных технологий Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности,
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специальный гость - Руководитель по развитию бизнеса Energy Web Foundation
(EWF, Швейцария) Ориол Пьюолдеваль подробно остановился на вопросах
внедрения инновационных технологий
Blockchain для обеспечения
информационной безопасности в энергетике.

Руководитель проекта внедрения системы управления проектами и рисками
ПАО «Газпром» Яна Крухмалева обозначила основные направления
автоматизации процессов управления проектами и рисками с использованием
российского программного обеспечения.
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Председатель подкомитета информационной и промышленной безопасности
Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности,
заслуженный деятель науки РФ Андрей Костогрызов представил вероятностные
методы и инструментарии прогнозирования рисков и обоснования упреждающих
мер в поддержку принятия решений по обеспечению комплексной безопасности.
Технологии для проактивного управления производственными рисками были
ключевой темой выступления Руководителя направления охраны труда и
промышленной безопасности АО «Делойт и Туш СНГ» Оксаны Залевской.

Заместитель начальника отдела инжиниринга систем управления охраной
труда и профессиональных рисков ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России Наталья
Миневич отдельно остановилась на профессиональных рисках в нефтегазовой
отрасли, после чего состоялось оживленное обсуждение с участием делегатов
Конференции, которое продолжилось в рамках Панельной дискуссии
«Технологические и кибер-риски в энергетике».
Панельная дискуссия
«Технологические и кибер-риски в энергетике»
В центре внимания участников панельной дискуссии, модератором которой
выступил Руководитель управления инженерной оценки рисков АО
«АльфаСтрахование»
Дмитрий
Гаврилов,
были
вопросы
развития
информационных технологий и кибербезопасности в энергетике, роли
эффективного управления кибер-рисками в обеспечении безопасности
энергоснабжения и сетевого управления, взаимосвязи кибер-рисков и уязвимости
физической инфраструктуры и активов и другие вопросы.
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Руководитель экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT
ESC) Алексей Новиков в своем выступлении детально представил возможные
кибер-угрозы в энергетике и примеры их реализации.

Глобальный
ландшафт
угроз
кибербезопасности
промышленной
критической инфраструктуре был проанализирован в докладе Сергея Каракулина,
Инженера предпродажной поддержки «Лаборатории Касперского».
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Оживленную дискуссию вызвали итоговые комментарии Руководителя
управления инженерной оценки рисков АО «АльфаСтрахование» Дмитрия
Гаврилова по рассматриваемым вопросам.

В работе Конференции приняли участие более 200 руководителей и
представителей российских и зарубежных компаний и организаций, включая ПАО
«НК «Роснефть», ПАО "Газпром", ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», Банк
России, Минэкономразвития России, АО "Зарубежнефть", ПАО «СИБУР
Холдинг», АО «АльфаСтрахование», Всероссийский союз страховщиков (ВСС),
Национальный
союз
страховщиков
ответственности
(НССО),
ПАО
"Сургутнефтегаз", ПАО «Мосэнерго», ООО "Рискгап", АО «Делойт и Туш СНГ»,
«Лаборатория Касперского», НГБ «Энергодиагностика», АО "Росгеология", Energy
Web Foundation (EWF), ООО "Стройгазмонтаж", ООО «Страховой брокер Виллис
СНГ», АО «СОГАЗ», ПАО «Интер РАО», Посольство Республики Болгария в
России, Посольство Индии в России, АО "ОКБМ Африкантов", Matthews Daniel
International Ltd, АО «Российская национальная перестраховочная компания» (АО
«РНПК»), Thomson Reuters, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России, ПАО "АНК "Башнефть", DNV-GL, ПАО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ООО "Страховой Брокер Виллис СНГ", Urus
Advisory и др.
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По итогам Конференции участники высказали пожелание организаторам
продолжить расширенное обсуждение вопросов управления рисками в ТЭК в
рамках публичных мероприятий Фонда «ИЭФ» в 2019 году.
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Двусторонние переговоры представителей ПАО «НК «Роснефть» и
Британского Института управления рисками (IRM)
В соответствии с форматом участия ПАО «НК «Роснефть» в качестве
Генерального Партнера Конференции в рамках программы Конференции
состоялись двусторонние переговоры представителей ПАО «НК «Роснефть» и
Energy Web Foundation (EWF), Швейцария.
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