
 

Ректор Губкинского университета на пресс-конференции в 

"Интерфаксе" 

г. Москва, 20.09.2012. 16:00 

 

Ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов принял 

участие в пресс-конференции на тему "Изменения в нефтяной отрасли и энергетики 

после вступления России в ВТО", которая состоялась17 сентября в центральном офисе 

"Интерфакса". На  пресс-конференции присутствовали: председатель комитета 

Госдумы по энергетике Иван Грачев, член комитета по энергетической стратегии ТПП 

РФ, президент "РУ-Энерджи Групп" Азад Бабаев, экономист Михаил Хазин и президент 

Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов.  

Организатором пресс-конференции выступила группа компаний "РУ-Энерджи 

Групп", которая занимает лидирующие позиции на рынке сервисных услуг российской 

нефтегазовой отрасли. По мнению спикера Госдумы, не смотря на усилившуюся 

конкуренцию со стороны Западных коллег, существенных изменений на рынке не 

произойдет. Более того, по мнению президента "РУ-Энерджи Групп" Азада Бабаева, 

вступление России во Всемирную Торговую Организацию положительно скажется на 

развитии отечественного рынка нефтесервиса: "Это связано с тем, что ряд таможенных 

пошлин на необходимое оборудование для нефтесервисных групп снимаются, и мы 

можем приобрести новое оборудование на Западе с минимальными пошлинами и 

сделать необходимое перевооружение для наших компаний".   

В настоящее время по оценке экспертов Российские компании занимают только 

35% отечественного рынка нефтесервиса, не смотря на то, что государство напрямую 

заинтересовано в повышении доли отечественных компаний на рынке. В Норвегии, 

например, благодаря государственной поддержке, более 70% рынка закреплено именно 

за норвежскими игроками. 

Председатель комитета государственной думы по энергетике Иван Грачев: 

"Компаниям необходимо давать налоговые преференции или целевые программы, 

например, прямые бюджетные вливания. Это основные реально возможные формы 

государственной поддержки". 

Тем не менее, российские нефтесервисные компании, заинтересованные в 

долгосрочной надежной работе своих предприятий, продолжают удерживать свои 



позиции, вкладывая немалые средства в модернизацию оборудования и развивая новые 

виды услуг для заказчиков.  

Посмотреть видео с пресс-конференции можно, пройдя по следующей ссылке: 

http://neftianka.livejournal.com/312609.html 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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