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ВЛастЬ И законоДатеЛЬстВо.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает увязать скидки на 
перевозку угля по железной дороге с экологичностью российских портов. Об этом 
говорится в материалах ФАС к совещанию у премьер-министра Михаила Мишусти-
на о перспективах развития угольной отрасли.
https://tass.ru/ekonomika/10717799

Госдума 16 февраля приняла во втором чтении законопроект, который позволяет 
привлекать к административной ответственности лиц за нарушение условий лицен-
зии на пользование недрами даже при условии, что работы не начинались. 
https://finance.rambler.ru/business/45827602-gosduma-vvodit-shtrafy-za-narushenie-usloviy-litsenzii-
na-razrabotku-nedr-dazhe-bez-ee-vedeniya/

Правительство поддержало законопроект об ограничении выбросов парниковых га-
зов. Проект закона предусматривает введение поэтапной модели регулирования вы-
бросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей.

https://tass.ru/ekonomika/10721421

Правительство утвердило «дорожную карту» развития рынка сжиженного природно-
го газа на ближайшие пять лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Во-
прос важен с точки зрения газификации регионов и их социально-экономического 
развития. «Необходимо ускорить такую работу, чтобы тепло пришло в дома как мож-
но скорее, причем по доступным для людей ценам, — подчеркнул глава кабмина.
https://rg.ru/2021/02/17/kabmin-ut verdi l-plan-razviti ia-v-rossii-r ynka-spg.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

Вице-премьер РФ Виктория абрамченко поручила Минэнерго и Минпромторгу 
к 16 марта проработать вопрос о применении специальных инвестиционных кон-
трактов (СПИК) и других стимулирующих механизмов при модернизации объектов 
энергетики в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
https://tass.ru/ekonomika/10738985?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Министерство энергетики РФ предложило разработать механизм стабилизации 
цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. В ведомстве считают, что принять 
участие в создании механизма регулирования цен должны Минэк, Минпромторг, 
ФАС и Минфин.
https://www.business.ru/news/22250-minenergo-predlojilo-sozdat-mehanizm-regulirovaniya-tsen-na-
metalloproduktsiyu
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РоссИйскИе коМПанИИ.

РжД и «Газпром нефть» договорились совместно развивать информационные тех-
нологии. В планах компаний внедрение алгоритмов smart-контрактов и создание си-
стемы обмена данными об операциях с вагонами.
https://gudok.ru/news/?ID=1553587&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

компании «новатэк» и «Росатом» станут участниками Арктического экономическо-
го совета, который будет активно участвовать в рамках работы Арктического сове-
та, сообщили в среду в пресс-службе полпреда в Дальневосточном федеральном 
округе.
https://tass.ru/ekonomika/10718729

специалисты компании «Росэнергоатом» работают над внедрением первый в сво-
ем роде робототехнический комплекс противопожарной защиты машинных залов 
с элементами искусственного интеллекта на Калининской АЭС.Разрабатываемая 
установка включает в себя целый комплекс роботизированных лафетных стволов и 
будет интегрирована в существующую систему пожаротушения.
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/kalininskaya-aes-protivopozharnuyu-zashchitu-
mashinnogo-zala-pervoy-ocheredi-doveryat-iskusstvennomu/

«Газпром нефть» разработала opensource решение для создания интерфейсов 
цифровых продуктов — дизайн-систему Consta. На ее компонентах уже выполнены 
интерфейсы более 50 цифровых решений компании, включая программу «Когни-
тивный геолог» — флагманский проект «Газпром нефти» в области искусственного 
интеллекта.
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_sozdala_dizayn_sistemu_dlya_
razrabotki_promyshlennykh_i_klientskikh_servisov/

«Роснефть» планирует к концу 2022 года увеличить долю добычи газа в общем порт-
феле компании до 25%. «Запуск газовых проектов — «Роспана» и сеноманских за-
лежей Харампурского месторождения — все это позволит уже к концу 2022 года 
достичь уровня, близкого к 25% даже с учетом запланированного увеличения добы-
чи нефти и газового конденсата, которое мы ожидаем после отмены ограничений, 
связанных со сделкой ОПЕК+», — сообщил первый вице-президент компании Дидье 
Касимиро на пресс-конференции.
https://www.interfax.ru/business/753598

на Московском нПз «Газпром нефти» успешно внедрена цифровая модель учета 
электроэнергии и диспетчерского управления электрооборудованием. Автоматизи-
рованный комплекс аппаратных средств и современного программного обеспе-
чения контролирует состояние и режим работы ключевых энергетических объектов 
предприятия. Проект реализован в рамках формирования цифровой схемы управ-
ления энергооборудованием нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти».
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/neftepererabatyvayushchie_zavody_gazprom_nefti_
pereshli_na_tsifrovuyu_model_upravleniya_energetikoy/
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консоРцИуМы.

Пао «ЛукойЛ» предложило австралийской нефтегазовой компании FAR выкупить 
100% ее акций, заплатив за каждую из них по 2,2 австралийских цента. При этом об-
щая стоимость компании составит 220 млн долларов Австралии или 170,5 млн дол-
ларов США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поступившее из FAR сообщение.
https://eer.ru/article/biznes/u968/2021/02/17/3682?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

РусаЛ получил статус приоритетного глобального поставщика высококачественных 
первичных литейных сплавов для японской компании Kosei, одного из крупнейших ми-
ровых производителей автомобильных колес и запчастей.
https://www.rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-stanovitsya-prioritetnym-postavshchikom-
yaponskoy-kompanii-kosei/

Газпром и оператор газотранспортной системы Румынии Transgaz договорились о до-
срочном прекращении действия контракта на транспортировку российского природ-
ного газа по ГТС Румынии в третьи страны. Об этом Transgaz сообщил 22 февраля 2021 г.
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/667153-gazprom-i-transgaz-dosrochno-prekratili-
deystvie-kontrakta-na-tranzit-rossiyskogo-gaza-cherez-rumyni/

Пао «ноВатЭк» сообщает, что дочернее общество Компании NovatekGas & 
PowerAsiaPte. Ltd. и ShenergyGroup подписали долгосрочный договор купли-прода-
жи СПГ (далее «Договор») с проекта «Арктик СПГ 2». Совокупный объем поставки по 
договору составляет более 3 млн тонн, срок действия договора — 15 лет, СПГ будет 
поставляться на условиях DES на терминалы в Китае.
https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=4287

заРубежные коМПанИИ.

китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil 
Corporation (CNOOC) открыла крупное нефтяное месторождение на участке Kenli 
6-1 в Бохайском заливе у побережья Китая.
https://1prime.ru/energy/20200318/831103829.html

Инженеры GridtentialEnergy, Inc. и ElectricApplicationsIncorporated (EAI) при под-
держке Консорциума инновационных аккумуляторов (CBI) анонсировали проект 
развития быстрых и надежных солнечных энергосистем, работающих по принципу 
«plugandplay».Разработчики стремятся удовлетворить возросший спрос на возоб-
новляемую и безопасную энергию в американских домах.
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/667962-v-ssha-razrabatyvayut-vysokotekhnologichnye-
akkumulyatory-dlya-ispolzovaniya-solnechnoy-energii-v-by/

компания Chevron Technology Ventures, LLC (CTV) объявила о запуске своего фонда 
FutureEnergyFund II размером в 300 млн долл., ориентированного на технологии, ко-
торые могут обеспечат доступную, надежную и более чистую энергию.
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/667974-chevron-investiruet-300-mln-doll-v-
nizkouglerodnye-tekhnologii/
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японская Itochu и французская компания AirLiquide намереваются построить круп-
нейший в Японии завод по производству сжиженного водорода. В сутки завод смо-
жет производить порядка 30 тонн сжиженного водорода.
https://tass.ru/ekonomika/10785999

австрийская нефтяная компания OMV, входящая в десятку крупнейших мировых не-
фтяных гигантов в Европе, будет добывать нефть и газ в Грузии. Компания победила в 
открытом международном тендере.
https://regnum.ru/news/economy/2992770.html

катарская нефтегазовая компания QatarPetroleum подписала соглашение с госу-
дарственной нефтяной компанией Пакистана. Они договорились о поставках 3 млн 
тонн сжиженного природного газа в год на протяжении десяти лет.
https://1prime.ru/energy/20210226/833126833.html

ExxonMobil сообщила, что через свою структуру NEO Energy подписала соглаше-
ние с инвестиционной компанией HitecVision о продаже нефтедобывающих активов 
в северной и центральной частях Северного моря в Великобритании.
https://www.interfax.ru/world/753640

МаРт.

начало поставок белорусских нефтепродуктов в российских портах ожидается 
в марте 2021 года. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра 
транспорта Дмитрий Зверев.
https://www.angi.ru/news/2887079-В-марте-ожидаются-первые-поставки-белорусских 
нефтепродуктов-через-порты-РФ/

на ближайшей встрече оПек+ 4 марта может решиться не только будущее коти-
ровок барреля, но и вопрос доходов бюджета России от поставок нефти за рубеж. 
Нашей стране сейчас выгодно добывать больше, наращивая экспорт и поступления 
от него. Для Саудовской Аравии, наоборот, рост цен на нефть обеспечивает допол-
нительные доходы казны.
https://rg.ru/2021/02/25/opek-uzhe-v-nachale-marta-predstoit-reshit-sudbu-cen-na-neft.html

30 марта 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится 
XVI конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (НЕФТЕГАЗСНАБ-2021).
Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического 
обеспечения нефтегазового комплекса — формирование прозрачной и открытой 
системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. 
https://www.n-g-k.ru/?page=meropr91
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