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ВластЬ И закоНоДателЬстВо

Госдума вводит штрафы до 1 млн рублей за недостоверные данные о разливах 
нефти. Невыполнение в установленный срок предписаний органов экологического 
надзора также повлечет штрафы.

В третьем чтении Госдума одобрила пакет правительственных законов, по которым 
с 1 января 2022 года плавучие хранилища СПГ внесут в российский международный 
реестр судов (РМРС), что позволит получить им таможенные и налоговые льготы.

росприроднадзор выступает за введение экологического аудита перед совершени-
ем сделок по разделению активов компаний на чистые и грязные. Об этом заяви-
ла глава ведомства Светлана Радионова в интервью ТАСС на полях Петербургского 
международного экологического форума (ПМЭФ).

Пять инвестиционных проектов, в том числе по производству уксусной кислоты, азот-
ных удобрений и формальдегида, общей стоимостью 340 млрд рублей планируют 
реализовать в Амурской области.

Правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу (НК), которые обя-
зуют компании платить платежи за возмещение ущерба экологии из чистой прибы-
ли. Сейчас бизнес может отнести эти расходы на затраты.

Приамурье попало в топ-15 регионов россии с лучшим инвестиционным климатом.   
Амурская область заняла 14 строчку Национального инвестиционного рейтинга по 
итогам 2020 года и оказалась в пятерке субъектов страны по комплексным мерам 
поддержки малого и среднего бизнеса.

торгово-промышленная палата предлагает отказаться от тотального мониторинга 
выбросов на предприятиях. Об этом говорится в резолюции, направленной прези-
дентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным вице-премьеру Викто-
рии Абрамченко.

Минприроды амурской области подготовило обращение в правительство РФ с прось-
бой ввести в регионе пятилетний мораторий на выдачу поисковых лицензий на россып-
ное золото. По мнению приамурских властей, данная мера поможет снизить количество 
недобросовестных артелей, нарушающих природоохранные требования, и стабилизи-
ровать экологическую ситуацию в Селемджинском и Зейском районах области.

Правительство утвердило план реализации Энергетической стратегии, рассчитан-
ной на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «В него 
вошли более 130 мероприятий. Они затрагивают все сферы нашего ТЭК, от добычи 
ресурсов до снабжения жилых домов энергией и теплом», — подчеркнул он.

Госкомиссия по вопросам развития арктики приняла решение построить две меж-
дународные арктические станции «Снежинка»: на Ямале и в Мурманской области, 
сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев по итогам заседания.
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Наука

ученые Пермского Политеха разработали способ онлайн-мониторинга деформа-
ции земли при добыче нефти и газа. Технология поможет эффективнее прогнозиро-
вать и предотвращать техногенные аварии, в результате которых могут разрушаться 
здания и коммуникации.

ученые Национального исследовательского университета «МИЭт» (НИУ МИЭТ) при-
ступили к разработке уникальных наноматериалов, которые позволят эффективно 
получать электроэнергию, используя перепад температур. По их словам, проект, рас-
считанный до 2023 года, может радикально расширить возможности этого направле-
ния альтернативной энергетики. О старте проекта сообщили в пресс-службе вуза.

российские ученые добились увеличения чувствительности сенсоров к легкогорю-
чим газам и предложили экономичную технологию их производства. Результаты ра-
боты опубликовал научный журнал Materials Science and Engineering.

ученые томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают уникальное 
нанопокрытие для защиты от радиации, способное к «самолечению». Оно поможет 
защитить электронику и серьезно повысить радиационную стойкость различных ма-
териалов в атомной и космической отрасли, рассказали авторы. Результаты опубли-
кованы в журнале Metals.
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россИйскИе коМПаНИИ

Четвертая линия завода НоВатЭка «ямал сПГ» мощностью 0,95 млн тонн в год вышла 
на стопроцентную загрузку. Выход линии в промышленную эксплуатацию может до-
бавить к производству НОВАТЭКа до 0,5 млн тонн СПГ во втором полугодии. По оцен-
кам аналитиков, запуск четвертой линии может увеличить выручку компании до конца 
года на $180–190 млн.

Группа «Петропавловск» провела технический запуск флотационной фабрики Пио-
нер, которая стала вторым предприятием в Амурской области по переработке упор-
ной золотосодержащей руды. Производственная мощность флотационной фабрики 
рудника «Пионер» — 3,6 млн тонн руды в год. Суммарные инвестиции в проект — 5 
млрд рублей.

Глава «Полюса» Павел Грачев учредил новую компанию - «Н2 Чистая энергетика», сле-
дует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».Основным видом дея-
тельности фирмы значится производство промышленных газов, гендиректором назна-
чен директор департамента развития энергетики «Полюса» Алексей Каплун. Уставный 
капитал компнии — 1 млн рублей.

ооо «Новоангарский обогатительный комбинат» (НОК, Красноярский край) намере-
но приобрести 98,941% уставного капитала ООО «Меркурий Майнинг», выступающего 
головной компанией холдинга, в который входит комбинат. Ходатайство о сделке на-
правлено в Федеральную антимонопольную службу.

совет директоров «Норникеля» принял стратегию в области экологии и изменения 
климата, говорится в сообщении компании.»Норникель» предполагает в этом году на-
чать реализацию на всех предприятиях комплексного плана, направленного на значи-
тельное улучшение экологических показателей.

«транснефть» продолжает урегулирование вопроса компенсаций за загрязнение не-
фтепровода «Дружба», сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин 
в ходе телеконференции. По его словам, компания урегулировала два случая с «Рос-
нефтью» — в адрес Total и Мозырского НПЗ и «ЛУКОЙЛа» — в адрес Мозырского НПЗ.

«зарубежнефть» создала новую структуру — ооо «зН каспий» (Москва), следует из 
материалов компании. В «Зарубежнефти» не уточнили, под какие проекты была соз-
дана эта компания.

«роснефть» совместно со специалистами Сибирского федерального университета 
разработали технологию производства экологически безопасных буровых растворов 
на основе растительных масел и с применением биоразлагаемых компонентов.     
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ооо «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) планирует ввести в эксплуатацию второй ге-
лиевый завод в 2025 году. Объект будет построен на Марковском месторождении. Про-
ект реализуется в рамках создания газохимического кластера в Иркутской области.

сбер рассматривает финансирование «зеленых» проектов в рамках соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на сотни млрд руб., сообщила ви-
це-президент Сбербанка, директор департамента кредитования ключевых клиентов 
Ольга Харламова в интервью ТАСС на полях Питерского международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ).

ооо «Интер рао — Инжиниринг» (входит в «Интер РАО») и дочерние предприятия ПАО 
«НК «Роснефть» (ООО «Восток ойл» и ООО «НГХ-Недра») подписали три договора на 
выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) для строительства объектов энерге-
тической инфраструктуры проекта «Восток Ойл».

«Металлоинвест» инвестирует 160 млрд рублей в 2021-2026 годах в экомодернизацию 
Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). 
Об этом говорится в сообщении компании по итогам подписания соглашения с пра-
вительством Белгородской области в рамках Петербургского международного эко-
номического форума.

Втб и ВЭб.рФ профинансируют производство метанола в Амурской области. Проект 
создания производства метанола на базе собственного железнодорожного нефте-
наливного терминала в г. Сковородино Амурской области реализует Группа ЕСН. 
Объем инвестиций в первую очередь проекта составляет 55 млрд. рублей.

«трансмашхолдинг» (ТМХ) изменил структуру владения, отказавшись от регистрации 
своей материнской компании в Нидерландах: впрочем, в группе утверждают, что это 
никак не связано с денонсацией налогового соглашения РФ с этой страной.

Президент рФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт запуску 
первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 
«Газпрома».
Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет 
одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проект-
ная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть 
линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых 
двух запланирован в 2021 году. Остальные будут вводиться последовательно до конца 
2024 года. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки 
газа по «Силе Сибири».

Нефтегазовая компания «НоВатЭк» отправила первую в текущем навигационном се-
зоне партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути
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коНсорцИуМы
северсталь и Газпром нефть заключили меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве в области развития технологий и материалов для производства, транс-
портировки, хранения и использования водорода и сокращения выбросов углекис-
лого газа.

компании «Газпром нефть» и Huawei договорились о сотрудничестве при проведе-
нии совместных технологических научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. Меморандум об этом подписан директором дирекции ИТ, автомати-
зации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антоном Думиным и генеральным 
директором Huawei Enterprise в Евразии СяоХайцзюнем.

«сбербанк» и ERG будут совместно разрабатывать стандарты ESG в горно-металлур-
гической отрасли, включая цели и метрики, проводить взаимные консультации в этой 
связи, а также совместно применять инструменты ESG-финансирования для горной 
добычи и металлургии.

Проект по установке криогенного накопителя энергии мощностью 500 МВт*ч будет 
реализовывать британская компания Highview Power и чилийская компания Energia 
Latina SA. Стоимость проекта оценивается в $150 млн. Строительство запланирова-
но на вторую половину 2023 года. CRYOBattery будет установлен в пустыне Атака-
ма — регионе, обладающим одним из самых высоких уровней инсоляции в мире.

зарубежНые коМПаНИИ
Saudi Aramco ликвидировала свою дочку в Азербайджане - Aramco Overseas Company 
Azerbaijan.Об этом сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на Государствен-
ную налоговую службу страны.Причины такого решения не раскрываются.

Министерство финансов сша во вторник объявило, что продлило лицензии амери-
канской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на веде-
ние деятельности с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA или 
контролируемыми ею предприятиями до 1 декабря 2021 года.

казахстан планирует за пять лет привлечь порядка 3,9 трлн тенге ($9,1 млрд по текуще-
му курсу) инвестиций для реализации проектов в отрасли нефтегазохимии, сообщил 
министр энергетики Нурлан Ногаев.Для реализации проектов уже создана специаль-
ная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» 
в Атырауской области, которая соответствует принципу кластерного развития.

компания BP-Azerbaijan (технический оператор проекта Шах-Дениз) планирует в тече-
ние 2021 г. ввести в эксплуатацию 5 новых добывающих скважин на газоконденсатном 
месторождении Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия.
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египет начал строительство нового нефтехимического комплекса мощностью 1 млн 
тонн в год в Айн-Сохне, говорится в заявлении экономической зоны Суэцкого канала 
(SCZone).
Стоимость строительства комплекса оценивается в $7,5 млрд.

турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение, объем которого 
составляет 135 млрд кубометров. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдо-
ган.

Министерство электроэнергетики Ирака надеется возобновить полный импорт иран-
ского газа после достижения соглашения с Тегераном о способах погашения непо-
гашенных долгов.

аНоНсы МероПрИятИй
22-24 июня состоится Международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновля-
емая энергетика и электротранспорт». Целью мероприятия является создание усло-
вий для выработки фундаментальных инструментов взаимодействия и эффективной 
работы внутри отрасли. Место проведения: Москва, Краснопресненская наб., 14. 
ЦВК «Экспоцентр»

с  23 по 25 июня пройдет 9-я международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA 
KAZAKHSTAN 2021» В период проведения выставки уже в седьмой раз состоится Ал-
матинский бизнес-форум. В экспозициях компаний будут представлены инноваци-
онные разработки в традиционной, атомной и альтернативной энергетике, нефте-
химической и газовой промышленности, машиностроении, транспорте, медицине 
и фармакологии, телекоммуникациях и связи, сельском хозяйстве, высшем и сред-
нем профессиональном образовании. Место проведения: Казахстан, г. Алматы, ул. 
Сейфуллина, д. 506/99. RixosAlmaty.

23-25 июня пройдет V международный форум SEYMARTEC MINING. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 2021. 
В рамках конференции будет представлен опыт ключевых предприятий горной про-
мышленности по повышению эффективности работы и реализации программ по-
вышения безопасности на предприятиях. Место проведения: Нижний Тагил, отель 
«Демидов Плаза».

29-30 июня состоится VIII международный форум и выставка «ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕ-
ГАЗ».Это единственная площадка, где ежегодно встречаются более 200 руководите-
лей отрасли в регионе ЯНАО и в Российской Арктике. Место проведения – Тюмень. 
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