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Власть И законоДательстВо.

Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит регистрировать плавучие 
хранилища газа в российском международном реестре судов.Законодательная ини-
циатива позволит распространять на суда, используемые для хранения и перевалки сжи-
женного природного газа в морских портах РФ, налоговые льготы и преференции, пред-
усмотренные для судов, зарегистрированных в российском международном реестре.

Глава комитета совета Федерации (сФ) по экономической политике А. Кутепов на-
правил письмо премьер-министру РФ М. Мишустину с предложением предусмо-
треть техническую возможность использования потребителями альтернативных ис-
точников топлива, в т.ч. сжиженного природного газа (СПГ), в случае пиковых нагрузок 
на газораспределительную сеть.

Минстрой РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) под-
писали дорожную карту, согласно которой планируется сократить число обязатель-
ных требований при проектировании промышленных объектов. Об этом сообщила 
пресс-служба Минстроя РФ.

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента «ЛУКОЙЛа» Ваги-
та Алекперова попросил правительство поработать над налоговыми стимулами для 
сверхвязкой нефти (СВН) и обводненных месторождений.

Четыре особо охраняемые природные территории появятся в Подмосковье в 2021 
году, как сообщил пресс-центр Московской областной Думы. Охраняемые природ-
ные территории в Подмосковье в 2021 году будут созданы в Рузе, Домодедово, Сол-
нечногорске и Одинцово.

В Росприроднадзоре предложили создать экорейтинг предприятий
Он должен показать властям и гражданам данные о выбросах производств. Глава 
ведомства также выступила за повышение штрафов за ущерб природе, подчеркнув, 
что ситуация изменится, «когда нарушать станет дорого».

Правительство подготовит предложения по применению 146,2 млрд рублей, которые 
были выплачены компанией «Норникель» в качестве компенсации ущерба природе. Об 
этом в среду, 10 марта, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она пояснила, 
что, согласно поручению президента России, средства направят на целевые экологиче-
ские проекты, в частности на улучшение экологической ситуации в Красноярском крае.

Второе чтение прошел законопроект об экологической информации. Он обяжет 
предприятия предоставлять соответствующие сведения, а федеральные, региональ-
ные и местные — публиковать эти данные в открытых источниках в интернете.
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РоссИйскИе коМПанИИ.

Холдинг «швабе» Госкорпорации Ростех поставил заказчику пилотный комплект аппара-
туры волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов 
(СПОС). Оборудование передачи сигналов для управления подводной инфраструкту-
рой шельфовой добычи нефти и газа планируется установить на российском добычном 
комплексе на Южно-Киринском месторождении на шельфе острова Сахалин.

В исследовательском реакторе МИР в АО «ГНЦ НИИАР» (Димитровград, Ульяновская 
обл.) завершился второй цикл облучения тепловыделяющих сборок с эксперимен-
тальными твэлами для реакторов ВВЭР и PWR в «толерантном» исполнении. Каждая 
из двух экспериментальных топливных кассет содержала по 24 твэла с четырьмя раз-
личными сочетаниями материалов оболочки и топливной композиции.

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова продаст свой нефтесер-
висный дивизион. Соответствующее решение 4 марта утвердил совет директоров ком-
пании. Речь идет о 99,9% в АО «Римера», 100% в «Римера-Алнас» (одно из крупнейших 
в РФ предприятий по производству погружного оборудования для нефтедобычи), а также 
об Ижевском заводе нефтяного машиностроения («Ижнефтемаш»), который, по дан-
ным СПАРК, на 52% принадлежит «Римере», еще 42,35% — у ЧТПЗ.

объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха приступила к изготовле-
нию газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 для магистрального газопровода «Сила 
Сибири». Шесть комплектов мощностью 25 мегаватт каждый будут поставлены в 2021 
году для компрессорных станций «Василий Колесников» и «Иван Ребров».

«Газпром нефть» протестировала донные станции нового поколения для проведе-
ния сейсморазведки на шельфе Охотского моря, получившие название «Flounder» 
(Камбала). Проект был запущен в 2019 году. Разработка отечественного сейсмораз-
ведочного оборудования ведется при участии Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, выделившего на эти проекты более 500 млн руб.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и международный аэропорт Вну-
ково успешно завершили пилотное тестирование новой системы мониторинга ин-
фраструктуры с элементами искусственного интеллекта. За время эксплуатации 
разработка с высокой точностью обнаруживала и сопровождала объекты даже 
в сложных метеоусловиях. в ближайшее время подобные комплексы могут быть уста-
новлены еще в нескольких российских аэропортах.

трубная металлургическая компания выкупила акции Челябинского трубопрокатно-
го завода. в собственность ТМК перешли 86,54% акций, что позволит значительно рас-
ширить производственную базу и рынок сбыта. Объединение с ЧТПЗ создаст мощ-
нейшего производителя трубопроката в России и за ее пределами.
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норильско-таймырская энергетическая компания нтЭк, (дочерняя структура «Нор-
никеля») и правительство Красноярского края подписали соглашение о сотрудниче-
стве, направленное на восстановление окружающей среды после разлива горюче-
смазочных материалов на ТЭЦ в Норильске в прошлом году. НТЭК будет возмещать 
вред в натуральной форме, говорится в сообщении «Норникеля».

Прокуратура начала проверку по факту аварии на трубопроводе «Сибуртюмень-
газ», в результате которой произошел пожар на реке Обь. В пресс-службе ведом-
ства отметили, что прокуратура выяснит, что привело к масштабной аварии, а также 
подсчитает ущерб, который был причинен окружающей среде. Также ведомство на-
мерено привлечь к ответственности виновных в этом инциденте.

консоРцИуМы.

«Газпром» и WintershallDea в рамках программы научно-технического сотрудниче-
ства ищут возможность транспортировки водорода с природным газом по действу-
ющим трубопроводам. Об этом сообщил в интервью ТАСС член правления герман-
ской WintershallDea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской 
Америке и за газотранспортные проекты ТилоВиланд.

крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen в очередной 
раз ведет переговоры с «Роснефтью» о поставках топлива в Польшу. Об этом сообщи-
ла пресс-служба корпорации. Детали переговоров между сторонами пока держатся 
в секрете, однако стоит отметить, что 26 февраля текущего года закончилось действие 
контракта между «Роснефтью» и польскими компаниями Lotus и Orlen на поставку де-
шевого топлива из России по построенному трубопроводу еще во времена СССР.

Rolls-Royce Group приостановила продажу международному подразделению 
«Трансмашхолдинга» TMH International завода дизельных и газопоршневых средне-
оборотных двигателей BergenEngines, который расположен в Норвегии.

Фонд «Роснано-сИнтез» и Газпромбанк подписали меморандум о взаимодей-
ствии, в рамках которого стороны планируют совместно осуществлять различные 
инвестиционные проекты. Первым шагом в данном направлении стало предостав-
ление Группе компаний «Синтез ОКА» комплексного финансирования со стороны 
Газпромбанка в объеме 5 млрд рублей.
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заРубежные коМПанИИ.

катарская государственная нефтегазовая QatarPetroleum (QP) приняла оконча-
тельное инвестиционное решение о строительстве крупнейшего в мире проекта по 
производству сжиженного природного газа (СПГ), что позволит увеличить мощности 
производства СПГ страны на 43%, следует из сообщения QP.

шведская VolvoCars сообщила, что планирует к 2030 году выпускать только электро-
мобили и стать лидером этого рынка. К этому сроку компания постепенно выведет 
из глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгора-
ния, включая гибриды.

ExxonMobil через свою структуру NEO Energy подписала с инвестиционной компанией 
HitecVisionсоглашение о продаже нефтедобывающих активов в северной и централь-
ной частях Северного моря в Великобритании. Сделка оценивается более чем в $1 млрд 
и имеет потенциал к росту еще на $300 млн, говорится в пресс-релизе ExxonMobil. в слу-
чае одобрения регуляторов сделка может быть закрыта к середине 2021 года.

компания TerraPower, владельцем которой является американский миллиардер 
и предприниматель Билл Гейтс, заявила о начале разработки перспективного ядер-
ного реактора. Совместно с GE HitachiNuclearEnergy предприятие начало строи-
тельство АЭС нового поколения.

англо-голландская нефтегазовая корпорация RoyalDutchShell договорилась с кон-
сорциумом CheironPetroleumCorporation и CairnEnergy PLC о продаже доли активов 
в Египте в сегменте upstream (разработки и добычи), говорится в релизе Shell.
Согласно сообщению, Shell был подписан договор с «консорциумом, состоящим из 
дочерних компаний CheironPetroleumCorporation и CairnEnergy PLC, о приобретении 
upstream-активов Shell в Западной пустыне Египта».

крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала кон-
тракт с американской нефтегазовой корпорацией ExxonMobil на поставки нефти. 
Контракт предусматривает в течение года поставки в общей сложности около 1 млн 
тонн сырья.

BP заявила о выходе из переговорного процесса по освоению месторождения Ка-
ламкас-море и Хазар в казахстанской части Каспийского моря. Решение BP обу-
словлено «значительными изменениями» в стратегии компании. в будущем большая 
часть капиталов BP будет сфокусирована на возобновляемой энергии и существую-
щих углеродных бассейнах, которые разрабатывает компания.
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МаРт.

30-31 марта 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится 
XV конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (НЕФТЕГАЗСНАБ-2021).
Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического обе-
спечения нефтегазового комплекса - формирование прозрачной и открытой системы 
выбора поставщиков нефтегазовых компаний.

с 12 марта на 2 апреля перенесены сроки продажи активов Антипинского НПЗ. За-
явки на участие в открытом аукционе принимаются по 31 марта. Размер начальной 
цены — более 110 млрд руб. С молотка уйдут промышленные сооружения, обору-
дование и комплектующие, мебель, оргтехника, инвентарь хозяйственного назначе-
ния, пожарно-охранное оборудование, транспорт, земля под аренду и даже доля 
в размере 100% уставного капитала нефтяной компании «Новый поток».

26 марта 2021 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится IV Международ-
ная Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2021».

30 марта 2021 года состоится XIII Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИН-
ТЕХЭКО-2021»

Петербург станет площадкой для одновременного проведения двух международ-
ных экофорумов — «Экология большого города» и «День Балтийского моря». Два 
масштабных события пройдут 23-25 марта в конгрессно-выставочном центре «Экс-
пофорум».
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