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ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КОМПАНИЙ КОНЦЕРНА «ШЕЛЛ» В РОССИИ

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ»
4 октября 2013 года концерн «Шелл» в России
и Московская школа управления СКОЛКОВО провели «Студенческие энергетические
дебаты», в которых приняли участие десять
студентов и аспирантов ведущих российских
и голландских вузов: МГИМО, Высшей школы
экономики, Российского университета нефти
и газа им. И. М. Губкина, Hanze University of
Applied Sciences и University of Groningen.
«Студенческие энергетические дебаты» прошли
в рамках официальной программы перекрестного года Россия — Нидерланды.
Среди почетных гостей дебатов были Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерландов в РФ Рон ван Дартел, заместитель
министра энергетики РФ Кирилл Молодцов,
член координационного совета бизнес-школы
СКОЛКОВО Александр Волошин, заместитель
генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпромнефть» Алексей Янкевич. С
приветственным словом к студентам обратил-

ся ректор бизнес-школы СКОЛКОВО Андрей
Шаронов.
В жюри, оценивавшее выступление студентов,
вошли председатель концерна «Шелл» в России
Оливье Лазар, руководитель кафедры управления проектами «Шлюмберже» в СКОЛКОВО
Жан-Марк Суси, директор энергетического
центра СКОЛКОВО Григорий Выгон и руководитель службы «Издательский синдикат» ИД
«Коммерсант» Алексей Харнас.
Пяти смешанным российско-голландским студенческим командам было дано задание ответить на вопрос, насколько в будущем может
вырасти спрос на энергию и за счет каких
источников он будет удовлетворяться. Затем
каждая команда должна была разработать сценарий развития энергетики будущего с доминированием одного из видов топлива: нефти, газа,
угля, атомной энергии и возобновляемых источников энергии.
Начало. Продолжение на стр. 2

«ШЕЛЛ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ
ИННОВАЦИИ»
31 октября — 1 ноября 2013 года в Москве
состоялся форум «Открытые инновации», в
котором приняли участие главные технические специалисты концерна «Шелл».
Главными гостями форума стали премьерминистры России Дмитрий Медведев,
Финляндии Юрки Катайнен и Франции
Жан-Марк Эйро. Среди ключевых спикеров форума были заместитель председателя правительства Российской Федерации
Аркадий Дворкович, мэр Москвы Сергей
Собянин, председатель правления ОАО
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, а также
крупнейшие представители предпринимательского и научного сообщества.

Джеральд Схотман, исполнительный вице-президент концерна «Шелл» по технологиям, принял участие в пленарном заседании под названием «Я меняю правила игры!». Во время своего
выступления г-н Схотман рассказал о том, как
предвидеть будущий спрос на инновации. Он
также поделился собственным опытом превращения новаторских идей в реальный бизнес.
В форуме также принял участие Серджио Капуста, ведущий исследователь по физике и материалам концерна «Шелл», выступив с докладом
в панельной дискуссии «Нанотехнологии как ответ на глобальные энергетические вызовы».
«Шелл» стал спонсором секции «Новая карта
глобальной энергетики» форума.

«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»:
700-Я ПАРТИЯ СПГ

Исполнительный вице-президент концерна «Шелл» по технологиям Джеральд Схотман

Компания «Сахалин Энерджи» отгрузила
из порта Пригородное 700-ю партию сжиженного природного газа (СПГ). Отгрузка
была завершена 10 октября 2013 года. А
ее отсчет начался в 2009 году, когда компания запустила первый и пока единственный в России завод по производству СПГ.

СПГ (около 66%). Это географически
близкие к Сахалину рынки, что является
выгодным преимуществом для компании.
Традиционно основные объемы сахалинского СПГ покупает Япония, на втором
месте Южная Корея. Среди других странпокупателей — Китай, Тайвань, Таиланд.

Юбилейная партия была отгружена на
танкер Fuji LNG и предназначена японским покупателям.

С начала отгрузок в 2009 году компания
произвела более 45 млн тонн СПГ. В 2013
году «Сахалин Энерджи» планирует произвести более 10,5 млн тонн сжиженного
природного газа.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются основными потребителями
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«СТУДЕНЧЕСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ»
Окончание. Начало на стр. 1
Победителем дебатов стала команда, состоявшая из студентки РГУ нефти и газа им. И. М.
Губкина Анастасии Поповой и студента Hanze
University of Applied Sciences Стефана Вирзема.
Жюри сочло, что ребята наиболее убедительно представили сценарий развития энергетики
будущего с доминированием возобновляемых

источников энергии и наиболее полно ответили
на дополнительные вопросы.
Андрей Шаронов, обращаясь к участникам дебатов, сказал: «Энергетическая тема является
чрезвычайно важной для бизнес-школы СКОЛКОВО. В школе одним из первых был создан исследовательский центр по вопросам энергетики, являющимся сейчас наиболее актуальными».

Председатель концерна «Шелл» в России Оливье Лазар возглавил жюри

Гости дебатов: ректор бизнес-школы СКОЛКОВО Андрей Шаронов, член координационного совета
бизнес-школы СКОЛКОВО Александр Волошин и заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов

Оливье Лазар отметил: «Ожидается, что потребление энергоносителей к 2050 году вырастет в два раза. Нахождение новых безопасных источников энергии станет сложной
задачей, и справиться с ней предстоит нынешнему молодому поколению. Вот почему так

важно привлечь к этой проблеме студентов и
молодых специалистов».
Российско-голландские студенческие дебаты стали продолжением «Студенческих энергетических
дебатов», проводившихся «Шелл» и СКОЛКОВО
в ноябре 2012 года среди российских студентов.

ЭКСПОЗИЦИЯ «ШЕЛЛ»
В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ГУБКИНА
Осенью 2013 года в здании Российского университета нефти и газа имени И. М. Губкина
концерн «Шелл» в России представил тематическую экспозицию «Деятельность концерна в России и в мире».
Экспозиция знакомит с более чем столетней
историей одного из мировых лидеров нефтегазовой отрасли — концерна «Шелл». На стендах
размещена информация об основных проектах
и технологических достижениях концерна.

«Концерн «Шелл» имеет уникальные технологические достижения и компетенции в области сжиженного природного газа и шельфовой добычи, является важным партнером
российских нефтегазовых компаний. Губкинский университет как головной нефтегазовый
вуз нашей страны готовит кадры не только для
российских, но и для международных проектов. Мы благодарны «Шелл» за поддержку
наших научно-образовательных проектов и

предоставление информации о современных технологиях для студентов и аспирантов
нашего университета. Такое взаимовыгодное
сотрудничество позволяет направлять в промышленность качественно подготовленных
специалистов, способных решать стратегические задачи энергетической безопасности
нашей планеты», — отметил ректор Губкинского университета профессор Виктор Георгиевич Мартынов.

Слева направо: ректор Губкинского университета
профессор Виктор Георгиевич Мартынов
и председатель концерна «Шелл» в России
Оливье Лазар

ЭКО-МАРАФОН «ШЕЛЛ»: ПЕРСПЕКТИВЫ
УЧАСТИЯ
В этом году команда студентов и выпускников Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета
(МАДИ) впервые приняла участие в Эко-Марафоне «Шелл», который проходил в Роттердаме. Ребята поделились своими впечатлениями от мероприятия и рассказали о планах
на 2014 год.
Капитан команды МАДИ Андрей Сотсков:
«Идея об участии в Эко-Марафоне «Шелл»
пришла к нам еще в 2010 году, но мы не
сразу решились подать заявку. Сначала мы
пообщались с командами из Украины (ЛСАХАДИ) и Германии (Высшая школа Лаузица).
И только после посещения соревнований в
2011 году было принято решение о строительстве болида.
Капитан команды МАДИ Андрей Сотсков (справа) показывет автомобиль исполнительному вице-президенту
концерна «Шелл» по технологиям Джеральду Схотману

Эко-Марафон «Шелл» в Роттердаме поразил
нас прежде всего своим масштабом — в соревновании приняло участие более двухсот

команд. Несмотря на дух состязания, в боксах команд была очень дружественная атмосфера. Если нужна была какая-то помощь,
участники откликались и пытались помочь.
Особенно порадовала помощь команды из
Венгрии, которая заняла 2-ое место в гонке.
Огромное им спасибо за помощь и полезные
советы — они помогли нам оперативно пройти техническую комиссию!
После участия в Эко-Марафоне у нас возникло
огромное количество идей для нового болида,
начиная с корпуса и заканчивая двигателем и
его системами. Очень понравилось электронное рулевое управление, которое мы решили
установить на свой автомобиль.
После соревнований 2013 года мы приняли
решение о дальнейшем участии в 2014 году.
Сейчас наша команда проектирует новый автомобиль.»
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«ШЕЛЛ» И GEELY:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
В сентябре 2013 года в Москве ООО
«Шелл Нефть» и ООО «Джили Моторс»,
эксклюзивный дистрибьютор марки Geely
на российском рынке, подписали протокол
о намерениях.

В центре: генеральный директор ООО «Джили Моторс» Игорь Овсянников и генеральный директор
ООО «Шелл Нефть» Вильям Козик

ЛУЧШАЯ
ПРОГРАММА
ДЛЯ СТО

В соответствии с протоколом о намерениях
смазочные материалы Shell Helix и Shell Helix
Ultra рекомендованы к использованию во всех
автомобилях Geely, реализуемых и обслуживающихся через официальные дилерские центры

и станции обслуживания автомобилей Geely
на территории России.
Сотрудничество «Шелл» и Geely началось в
2009 году, когда компании подписали договор
о стратегическом партнерстве в Китае. На данный момент концерн «Шелл» является крупнейшим поставщиком смазочных материалов для
первой заливки на все заводы Geely в Китае,
а также эксклюзивным поставщиком моторных
масел для двигателей Geely и тормозных жидкостей для всего модельного ряда.

АНАЛИЗ РАБОТЫ
ДВИГАТЕЛЕЙ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В сентябре 2013 года концерн «Шелл» в России в очередной раз одержал победу в номинации «Лучшая программа для СТО» международной премии «Золотой ключ-2013»,
которая прошла в рамках выставки «Интеравто».
По итогам опроса, в котором приняли участие 2000 независимых СТО по всей России,
концерн «Шелл» набрал наибольшее количество голосов. Программа «Шелл» была
также высоко оценена экспертами Автомобильной сервисной ассоциации и Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания.

SHELL HELIX – ТОВАР ГОДА
14 ноября 2013 года состоялось торжественное вручение премии «Товар года 2013».
Победителем в номинации «моторные масла» стало масло Shell Helix.
Премия «Товар года», организатором которой
является Московская Международная Бизнес
Ассоциация при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, более десяти лет прису-

ждается в 50 категориях продуктов питания
и товаров повседневного спроса, наиболее
часто покупаемых потребителями в розничных
магазинах.

В сентябре 2013 года концерн «Шелл» в
России совместно с клубом автомобильных
руководителей «Автобосс» провели открытую дискуссию с участием регуляторов
рынка ГСМ, экспертов из отраслевых организаций, представителей научного сообщества и журналистов.
В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики РФ, ЦМТУ Росстандарта, Московского межрегионального
нефтяного союза, Российского топливного
союза, а также руководители кафедр российских университетов МАДИ и РГУ им. Губкина. В ходе мероприятия участники дискуссии
познакомили собравшихся с результатами
тщательного анализа возможных причин изменения работы моторных масел в бензино-

вых двигателях, которые наблюдались на протяжении двух зим (2012–2013 гг.) в Москве и
Московской области.
Результаты исследования показали, что изменения в работе (загущение) моторных масел
разных производителей, зафиксированные в
Москве и Московской области зимой 2011–
2012 и 2012–2013 годов, не связаны с их составом и свойствами. Причиной ухудшения
низкотемпературных свойств моторных масел
стало значительное их разбавление тяжелыми
углеводородами, источник попадания которых
в систему смазки является дополнительной темой исследований.
Более подробно о результатах проведенного
исследования читайте на www.shell.com.ru

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ШЕЛЛ» ДЛЯ СЕТИ
СТО TRUCK CENTER
В конце октября 2013 года в г. Казани
состоялось подписание договора между
ООО «Шелл Нефть» и федеральной сетью станций технического обслуживания
Truck Center на поставку полной индустриальной линейки смазочных материа лов «Шелл».
Договор предполагает реализацию смазочных материалов «Шелл» в течение пяти лет.
Со стороны «Шелл» предусматривается вложение инвестиций для совместного продвижения смазочных материалов на территории
Российской Федерации.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Вильям Козик и генеральный директор ООО «Трак
Центр Казань» Денис Макаров.
Truck Center является официальным сервис-партнером MAN, DAF, Iveco, Ford Trucks по обслуживанию грузовых автомобилей и прицепной
техники. По условиям договора на все станции
этой крупнейшей российской сети СТО будут
поставляться синтетические моторные масла
Shell Rimula, трансмиссионные масла для КПП
и мостов семейства Shell Spirax, пластичные
смазки семейства Shell Gadus и гидравлические масла Shell Tellus.

В центре: генеральный директор ООО «Трак Центр Казань» Денис Макаров и генеральный директор
ООО «Шелл Нефть» Вильям Козик
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«ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ» В Г. ТОРЖОК
Константин Рубин, директор комплекса по производству смазочных материалов «Шелл» в городе Торжок, отметил: «Концерн «Шелл» уделяет
особое внимание вопросам безопасности —
как на производстве, так и на дорогах. Улучшение ситуации на дорогах России — одно из
приоритетных направлений наших социальных
инвестиций. Я хотел бы выразить признательность администрации города Торжок за поддержку наших инициатив и надеюсь, что совместными усилиями мы сможем сделать дороги города
более безопасными для детей и их родителей».
После официальной части представители
ГИБДД города провели открытый урок по безопасности дорожного движения для учеников
5-х классов. По окончании мероприятия ребята
получили подарки от «Шелл»: брошюры для детей, пособия для родителей, а также флеш-игру по безопасности дорожного движения.

Слева направо: глава ГИБДД в городе Торжок Александр Беляков, директор комплекса по производству
смазочных материалов «Шелл» в городе Торжок Константин Рубин, мэр города Торжок Анатолий Рубайло

В сентябре 2013 года концерн «Шелл» в России реализовал новый этап программы по
безопасности дорожного движения «Безопасность на дорогах для пешеходов» в городе
Торжок Тверской области.
В рамках программы в городе были реконструированы 22 пешеходных перехода, расположенных около школ и детских дошкольных учреждений, — около половины всех переходов Торжка.
Работы выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ.
20 сентября 2013 года концерн «Шелл» в
России при поддержке администрации города Торжок провел церемонию открытия
реконструированных пешеходных переходов. На церемонии, состоявшейся на территории средней образовательной школы
№ 6 города, присутствовали руководство

комплекса по производству смазочных материалов «Шелл», представители администрации и ГИБДД города, региональные
СМИ и ученики 5-х классов.

Концерн «Шелл» реализует программу по
безопасности дорожного движения в России с
2005 года. В 2013 году стартовал новый этап
программы — «Безопасность на дорогах для пешеходов». Подробнее о программе читайте на
сайте www.shell.com.ru

Анатолий Рубайло, мэр города Торжок, заявил: «Я хочу выразить благодарность концерну
«Шелл» в России за тот международный опыт в
области безопасности дорожного движения, который компания реализует в нашем старинном
городе. Это заслуживает уважения. В этом году
в рамках программы по БДД компания осуществила реконструкцию пешеходных переходов
города. Мы прекрасно понимаем, что основная
цель этих мероприятий — безопасность наших
жителей. Однако чтобы достичь значимых результатов в улучшении статистики ДТП, всем
нам необходимо соблюдать правила дорожного движения».

«ШЕЛЛ» — СПОНСОР ПЕРЕКРЕСТНОГО
ГОДА РОССИЯ — ГОЛЛАНДИЯ
9 ноября 2013 года состоялось выступление Королевского оркестра «Концертгебау» в Москве, ознаменовавшее официальное закрытие
перекрестного года Россия — Голландия. На протяжении всего года концерн «Шелл» в России принимал активное участие в проведении
целого ряда культурных мероприятий двух стран.
были королевская чета Нидерландов — король Виллем-Александр и королева Максима, заместитель председателя правительства
Российской Федерации Аркадий Дворкович,
спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил
Швыдкой и председатель концерна «Шелл» в
России Оливье Лазар.
Концерн «Шелл» в России выступил спонсором выступления ведущего симфонического оркестра Нидерландов — Королевского оркестра «Концертгебау» — в Москве и
Санкт-Петербурге. Среди почетных гостей

В течение 2013 года на территории обоих государств прошел целый ряд культурных мероприятий, в которых концерн «Шелл» в России принимал
активное участие. Все эти события были нацелены на укрепление существующего тесного сотруд-

ничества двух государств, а также на развитие
взаимовыгодного партнерства в будущем.
В июне концерн «Шелл» в России и Государственный исторический музей провели выставку
«Россия — Голландия: пространство взаимодействия. XVI — начало XIX в.», которая раскрыла богатое наследие российско-голландского сотрудничества в области исторической
картографии.
В октябре концерн «Шелл» и Московская
школа управления СКОЛКОВО организовали «Студенческие энергетические деба-
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ты», в которых приняли участие студенты и
аспиранты ведущих российских и голландских вузов.
А в декабре концерн «Шелл» в России совместно с Московским музеем современного искусства проведет выставку Маурица Эшера —
одного из самых знаменитых и выдающихся
художников-графиков в мире.
Обо всех мероприятиях перекрестного года
также можно прочитать на официальном сайте перекрестного года Россия — Голландия
www.nlrf2013.nl/ru

