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30.08.2013, №156 (5187)  

Не до последней капли нефти 

О том, как существующее в России налогообложение нефтегазового комплекса, 

выполняя сиюминутные фискальные задачи, вынуждает компании оставлять в 

недрах большую часть нефти, рассказала НАТАЛЬЯ ИВАНОВА, академик и 

первый заместитель директора Института мировой экономики и международных 

отношений РАН. 

http://kommersant.ru/doc/2266628 

 

 

 Экспертный канал «Экономическая политика» 

26.07.2013  

Мировой энергобаланс: смена ориентиров 

Роль нефти в мировом энергобалансе в период до 2030 г. будет снижаться, газа – 

возрастать, рынок газа будет становиться все менее региональным. Заметно 

вырастет роль Африки и США как экспортеров энергоресурсов. Увеличится 

зависимость от импорта энергоресурсов Китая и Европы. Эти перемены могут 

иметь политические последствия. 

http://ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-05/909-mirovoj-energobalans-

smena-orientirov.html 

 

 Экспертный канал «Экономическая политика» 

19.07.2013  

Энергокартина мира к 2030 году 

Вклад в рост мирового энергопредложения сланцевого газа и нефти 

низкопроницаемых пород достигнет 1/5, а возобновляемых источников – 17%, 

отмечает вице-президент ВР Россия и главный экономист BP по России и СНГ 

Владимир ДРЕБЕНЦОВ. 

http://ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-05/901-energokartina-mira-k-

2030-godu.html 

 

 Экспертный канал «Экономическая политика» 

15.07.2013  

Формирование цен на нефть: прошлое, настоящее и будущее 

Цена на нефть – дитя многих обстоятельств: технологий добычи, состояния 

ресурсов, запасов, спроса, развитости экономик и так далее. Но преобладает, 

убежден заведующий Отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН 

Яков МИРКИН, скорее, вектор финансов, в частности, инфляция и курс доллара 

США. 

http://ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-05/899-formirovanie-tsen-na-

neft-proshloe-nastoyashchee-i-budushchee.html 

 

 Экспертный канал «Экономическая политика» 

05.07.2013  

Парадокс нефтяных цен 

Виталий БУШУЕВ и Николай ИСАИН из Института энергетической стратегии, 

презентовавшие на семинаре в ИМЭМО коллективную монографию «Цены на 

нефть: анализ, тенденции, прогноз», убеждены, что сегодня геополитические и 

политические  факторы  играют главную роль  в ценообразовании. Особую роль в 

этом процессе взяли на себя США. 

http://ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-05/884-paradoks-neftyanykh-

tsen.html 

 

 Независимая газета 

10.12.2013  

Экологические риски нефтяной промышленности 

Мировая энергетика готовится к освоению Крайнего Севера 

http://www.ng.ru/energy/2013-12-10/14_ecology.html 

 

 Независимая газета 

29.10.2013  

КАРТ-БЛАНШ. Сценарии энергетического достатка 

Мировой рынок диктует необходимость активизации разработки российских 

нефтегазовых ресурсов 

http://www.ng.ru/economics/2013-10-29/3_kartblansh.html 

 

 Независимая газета 

30.05.2013  

Нефти много не бывает 

Сравнительно высокие цены на черное золото вряд ли решат проблему 

российской сырьевой зависимости 

http://www.ng.ru/editorial/2013-05-30/2_red.html 

 

 Независимая газета 

13.02.2013  

Впереди еще десятка два жирных лет? 

Мировая экономика оставляет пока некоторые шансы для российской нефтянки и 

газовиков  

http://www.ng.ru/ideas/2013-02-13/5_future.html 

 

 Независимая газета 

15.01.2013  

Новый монстр 

20 лет разгосударствления нефтегазовой отрасли  

http://www.ng.ru/energy/2013-01-15/12_monster.html 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

13.12.2013 

Мнение экспертов:  «Сланцевая революция» в Европе будет слабей американской 

http://kommersant.ru/doc/2266628
http://ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-05/909-mirovoj-energobalans-smena-orientirov.html
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13 декабря 2013 года. Москва. Форум «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН и 

Energy Delta Institute (Нидерланды) провели совместный семинар «Новые реалии 

европейских газовых рынков: вызовы для традиционных экспортеров». 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=5578 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

25.05.2013 

Отдадим газ Китаю по бросовым ценам 

21 мая 2013 года в ИМЭМО РАН при поддержке компании ВР прошел семинар 

«Российский газ на китайском рынке», организованный в рамках Форума 

«Нефтегазовый диалог». 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=5145 
 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

27.04.2013 

26 апреля 2013 года. Москва. В ИМЭМО РАН прошел семинар «Кто определяет 

мировые цены на нефть?». Это юбилейное 30-е мероприятие в рамках Форума 

«Нефтегазовый диалог», организованного ИМЭМО РАН. 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=5095 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

13.03.2013 

«Кнут и пряник» для инновационного развития российского ТЭКа. 

12 марта 2013 года в Москве в Институте мировой экономики и международных 

отношений (ИМЭМО) РАН прошел семинар «Инновационные процессы в 

нефтегазовой промышленности» в рамках Форума «Нефтегазовый диалог» с 

участием ведущих российских и зарубежных экспертов. 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4930 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

08.12.2012 

Прогноз ВР до 2030 года: ожидается рывок сланцевого газа и Африки. 

7 февраля 2013 года в рамках Форума «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН 

прошла презентация "Прогноза развития мировой энергетики до 2030 года", 

подготовленного группой компаний ВР. 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4852 

 

 Газоил пресс 

Журнал «Газовая промышленность» (февраль/686/2013) 

Конкуренция на энергетическом рынке будет увеличиваться 

http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed_work.php?GIJ_ELEMENT_ID=59669&WORK_E

LEMENT_ID=59725 

 

 

2012 

 
 

 Независимая газета 

13.11.2012  

Новые вызовы для России  

Нетрадиционная нефть представляет для бюджета нашей страны большую 

опасность, чем сланцевый газ  

http://www.ng.ru/energy/2012-11-13/12_challenge.html?mpril 

 
 Независимая газета 

30.10.2012 

Тревожное будущее 

Технологический прорыв в добыче нетрадиционной нефти сужает для России 

поле маневра 
http://www.ng.ru/editorial/2012-10-30/2_red.html# 

 

 Независимая газета 

17.04.2012 

Много нефти не бывает 

Фактор глобализации как стимул цены барреля 
http://www.ng.ru/politics/2012-04-17/3_kartblansh.html 

 

 Независимая газета 

14.02.2012 

Жидкое топливо будет в цене 

Прогнозы свидетельствуют о росте потребления нефти и газа 
http://www.ng.ru/energy/2012-02-14/12_fuel.html 

 

 Европейский Геополитический Форум 

08.02.2012 

Прогноз мировой энергетики до 2030 года от BP 
http://gpf-europe.ru/forum/?blog=energy&id=111 
  

 The European Geopolitical Forum 

08.02.2012 

BP Energy Outlook 2030 
http://www.gpf-europe.com/forum/?blog=energy&id=109 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

07.12.2012 

Европейский вектор российского газа 

ИМЭМО РАН совместно с РГУ нефти и газа им. Губкина, Energy Delta Institute и 

Energy Academy Europe провели международную конференцию «Российский газ 

на европейском рынке» в рамках Форума «Нефтегазовый диалог». 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4725 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

09.11.2012  

В Москве в ИМЭМО РАН прошел семинар «Приватизация российской нефтяной  

промышленности: результаты и перспективы (к 20-летней годовщине указа  

Президента РФ № 1403)»  

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4633 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

03.10.2012 

ИМЭМО РАН совместно с Институтом энергетических исследований РАН 

провели семинар «Сланцевая нефть: новый вызов для России?» в рамках Форума 

«Нефтегазовый диалог» 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=5578
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=5145
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=5095
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4930
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4852
http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed_work.php?GIJ_ELEMENT_ID=59669&WORK_ELEMENT_ID=59725
http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed_work.php?GIJ_ELEMENT_ID=59669&WORK_ELEMENT_ID=59725
http://www.ng.ru/energy/2012-11-13/12_challenge.html?mpril
http://www.ng.ru/editorial/2012-10-30/2_red.html
http://www.ng.ru/politics/2012-04-17/3_kartblansh.html
http://www.ng.ru/energy/2012-02-14/12_fuel.html
http://gpf-europe.ru/forum/?blog=energy&id=111
http://www.gpf-europe.com/forum/?blog=energy&id=109
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4725
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4633
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http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4506 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

01.06.2012 

Мировой рынок СПГ и российские реалии 
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4110 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

22.02.2012 

ИМЭМО РАН совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) провели 

семинар "Сравнительный анализ субсидирования добычи нефти и газа" 
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=3784 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

03.02.2012 

На энергопрогнозы будет влиять индо-китайский фактор и сланцевый газ 
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=3726 

 
 Газета.ру 

07.02.2012 

Углеводородное будущее 
http://www.gazeta.ru/realty/2012/02/06_a_3991049.shtml 

 

 Газоил пресс 

Журнал «Газовая промышленность» (ноябрь/682/2012) 

Сланцевая революция продолжается 
http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed_work.php?GIJ_ELEMENT_ID=57386&WORK_ELEMENT_I
D=57403 

 

 Газоил пресс 

30.03.2012 

Субсидирование нефтегазового сектора России 
http://www.gas-journal.ru/online/news_focally.php?ELEMENT_ID=53549&sphrase_id=51958 

 
 

2011 

 
 Новости Минэнерго России 

22.03.2011 

Минэнерго России выступает за модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли 

РФ 

http://minenergo.gov.ru/press/min_news/7013.html 

 

 Энергострана 

20.05.2011 

Заместитель Директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго 

России А.В. Сазанов принял участие в семинаре ИМЭМО РАН 

http://www.minenergo.com/news/oil/5081.html  
 

 Независимая газета 

16.02.2011 

Революция электромобилей задерживается 

Отечественные углеводороды смогут удовлетворять потребности мировой 

экономики еще достаточно долго 

http://www.ng.ru/politics/2011-02-16/3_kartblansh.html 
 

 Независимая газета 

31.05.2011 

Налоги для выживания 

Системы финансовой нагрузки добывающих компаний в России и Норвегии 

заметно отличаются 

http://www.ng.ru/energy/2011-05-31/13_taxes.html 
 

 Независимая газета 

08. 11.2011 

"Газпром" вылезает из окопа 

Монополисту придется смириться с новыми европейскими правилами 

http://www.ng.ru/energy/2011-11-08/14_gazprom.html 
 

 Новости из Норвегии 

04.06.2011 

«Налогового рая» для нефтегазового комплекса не бывает даже в Норвегии 

http://www.norge.ru/news/2011/06/04/15044.html?page=window&t= 

 

 Экономическая экспертная группа 

22.06.2011 

Новости 

http://www.eeg.ru/pages/25?p=2 

 

 Институт энергетической стратегии 

22.06.2011 

События 

http://www.energystrategy.ru/ab_ins/ies_news.htm  
 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

08.12.2011 

Для работы на российском арктическом шельфе нужны норвежские «правила 

игры» 
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=3591 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

27.05.2011 

«Налогового рая» для нефтегазового комплекса не бывает даже в Норвегии 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=2909 

 

 Информационно-аналитическое агентство (IPC) 

27.05.2011 

Энергодиалог Россия--ЕС: вам пакет 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=3400 
 

 Аналитическая Группа ЭРТА 

22. 03.2011 

Семинар «Нефтепереработка в мире и в России» 

http://www.erta-consult.ru/news/1220/  

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=4506
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http://www.ng.ru/energy/2011-11-08/14_gazprom.html
http://www.norge.ru/news/2011/06/04/15044.html?page=window&t
http://www.eeg.ru/pages/25?p=2
http://www.energystrategy.ru/ab_ins/ies_news.htm
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=3591
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=2909
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=3400
http://www.erta-consult.ru/news/1220/
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 Око планеты 

21.06.2011 

Сила и слабость денег 

http://oko-planet.su/first/72234-sila-i-slabost-deneg.html 

 

 Audit-it.ru 

09.06.2011 

Налогообложение добывающих компаний в России и Норвегии 

http://www.audit-it.ru/club/user/29786/blog/ 

 

 Новостной портал BCM 

22.05.2011 

Экономика и бизнес 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН провѐл семинар 

по повышению привлекательности инвестиционных проектов в нефтяной отрасли 

http://news.bcm.ru/economics/2011/5/22/108803/1 

 

 "Большой бизнес" 

08.04.2011 

Нефть-кормилица требует вложений 

http://www.bigness.ru/articles/2011-04-08/oil/123548/ 

 

 Федерация мира и согласия 

03.02.2011 

Семинар «Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года» 

http://www.ifpc.ru/index.php?cat=26&doc=867 

 Российский Пагуошский комитет 

01.02.2011 

Семинар «Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года» 

http://www.pugwash.ru/news/1975.html 
 

 

2010 
 

 

 Институт энергетической стратегии 

Презентации 

http://www.energystrategy.ru/stat_analit/stat_analit.htm 

 

 Независимая газета 

09. 11.2010 

Иные варианты 

Нетрадиционные источники энергии находят свое место в российских регионах 

http://www.ng.ru/energy/2010-11-09/14_variations.html 

 

 Европейский геополитический форум 

20.10.2010 

 «Перспективы развития китайского ТЭК и возможности энергетического  

сотрудничества между Россией и Китаем» 

http://gpf-europe.ru/upload/iblock/8a8/5.pdf 

 

 OilCapital.ru. 

22.11.2010   

Увеличение КИН на 1% даст Норвегии более $45 млрд 

http://www.oilcapital.ru/news/2010/11/221809_161209.shtml 
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