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ВластЬ И законоДателЬстВо

на развитие северного морского пути (Севморпуть) из бюджета и Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ) потребуется более 100 млрд руб. Такое заявление 
сделал первый вице-премьер РФ А. Белоусов в ходе заседания Совета по стратеги-
ческому развитию и проектам в режиме видеоконференции.

единые системы климатического мониторинга и расчета эмиссии парниковых газов 
должны быть созданы в мире для прозрачности в процессе интерпретации данных. 
Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе встречи министров 
окружающей среды G20. 

Индия обсуждает с властями рФ инвестиции по меньшей мере в $2-3 млрд в рос-
сийские проекты по разведке и добыче нефти и газа, сообщает индийская газета 
Business Standard, ссылаясь на источники в официальных кругах.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межве-
домственной рабочей группы по развитию водородной энергетики. Согласно распо-
ряжению, межведомственную рабочую группу возглавит вице-премьер Александр Но-
вак. Его заместителями станут министр промышленности и торговли Денис Мантуров, 
а также министр энергетики Николай Шульгинов и его заместитель Павел Сорокин. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у нефтяных ком-
паний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для 
выявления факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты.

Премьер-министр россии Михаил Мишустин пообещал, что правительство РФ со-
вместно с властями Сахалинской области разработает комплекс мер для обеспе-
чения сжиженным природным газом предприятий и жителей Курильских островов.

россия и оаЭ договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам 
водородной энергетики. Первые российско-эмиратские консультации по вопросу 
сотрудничества в области водородной энергетики провели замминистра энергети-
ки РФ Павел Сорокин и замминистра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф 
Аль Олама.
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ESG

В россии готовится к запуску система «зеленого» финансирования, которая позво-
лит бизнесу выгодно привлекать средства на экологические проекты. Правительство 
РФ утвердило цели и основные направления такого финансирования.

банк россии рекомендует публичным акционерным обществам раскрывать ин-
формацию о ESG-факторах в своих годовых отчетах, следует из сообщения на сай-
те регулятора.

русГидро и Мосэнергосбыт заключили свободный двусторонний договор купли-про-
дажи экологически чистой электроэнергии. В соответствии с договором, произве-
денная на гидроэлектростанциях РусГидро электроэнергия будет обеспечивать 
энергоснабжение офисов Сбербанка в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

еврокомиссия опубликовала первые официальные предложения по введению в ЕС 
трансграничного углеродного регулирования. Оно затронет крупнейших экспорте-
ров, в том числе из России, поставляющих в Евросоюз товары, при производстве кото-
рых происходят выбросы парниковых газов. В Минэкономики РФ подсчитали, что под 
вводимый с 2023 года «углеродный налог» подпадает российский экспорт металлов, 
удобрений, электроэнергии и цемента на $7,6 млрд в ценах прошлого года.

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить 
в бюджет Евросоюза не менее €1,1 млрд в год, когда власти европейских стран нач-
нут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально пред-
ложенный Еврокомиссией 14 июля. Это следует из расчетов РБК по методике, под-
твержденной в Минэкономразвития.

ассоциация «совет рынка» может вернуться к обсуждению темы создания единого 
оператора системы «зеленых» сертификатов в 2022 году. Об этом газете «Ведомо-
сти» сообщил председатель правления организации Максим Быстров. 

«Газпром нефть» совместно с партнерами планирует начать разработку россий-
ского «зеленого» авиатоплива. Площадкой для этих исследований может стать Техно-
логический центр промышленных инноваций компании в Санкт-Петербурге.

Портфель ESG-кредитов «сбера» с начала 2021 года и по настоящее время превысил 
52 млрд рублей, сказано в презентации к политике в области социальной и экологиче-
ский ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития банка.
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наука

В россии придумали способ добывать нефть с минимальными энергозатратами. 
Это сделает добычу дешевле Сейчас на многих скважинах применяется технология 
греющего кабеля для борьбы с парафиновыми отложениями. Учёные из Пермского 
Политеха разработали метод, который делает этот процесс наименее энергоза-
тратным. 

компания «техЭкра» — стартап Фонда инфраструктурных и образовательных про-
грамм (ФИОП) группы «Роснано» — создал уникальный композитный материал, 
экранирующий электромагнитные излучения. 3D-печать дает возможность производ-
ства изделий сложной геометрической формы, что значительно расширяет спектр 
применения экранирующих материалов: от систем информационной и промыш-
ленной безопасности до средств индивидуальной защиты.

Инженеры томской высокотехнологичной компании «Микран» совместно с Москов-
ским физико-техническим институтом (МФТИ) создадут к концу 2022 года первый об-
разец отечественного терминала спутниковой связи для безопасной передачи дан-
ных в арктической зоне РФ.

нефтехимики казанского федерального университета совместно с Немецким тех-
ническим университетом Ильменау удалось выбрать между двумя гипотезами поло-
жения комплекса ванадия в нефтях и существенно продвинуться в создании методов 
очистки нефти от этих токсичных компонентов. Результаты работы были опубликова-
ны в Langmuir. 

ученые сибирского федерального университета (СФУ) разработали конструкцию 
подводных автономных аппаратов для беспилотной добычи и транспортировки по-
лезных ископаемых на континентальном шельфе, в том числе и в Арктике. С новым 
оборудованием станет возможным добыча ценных редкоземельных минералов на 
шельфе.

Исследователи из университета Центральной Флориды впервые разработали на-
норазмерный материал, который может эффективно расщеплять морскую воду на 
кислород и экологически чистое топливо.

специалисты из кольского научного центра придумали способ предсказания 
свойств рудных минералов по химическому составу горных пород, что облегчает за-
дачу определения их минерального состава.
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россИйскИе коМПанИИ

«сибур» приступил к строительству солнечной электростанции на предприятии «По-
лиэф» в Башкирии, которое является крупнейшим производителем терефталевой 
кислоты и ПЭТФ в России.

«русал» считает возможной дальнейшую покупку активов в европе, но это вряд ли 
произойдет в 2021 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора 
«Русала» по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

Группа компаний «Мангазея», которая является резидентом территории опережающе-
го развития «Забайкалье», запустила горно-обогатительный комбинат на месторожде-
нии золота Наседкино в Могочинском районе Забайкалья. 

объединенная двигателестроительная корпорация ростеха объявила о старте про-
граммы по разработке энергетических установок авиационного и наземного приме-
нения на водородном топливе. Летом 2021 года была сформирована рабочая группа 
проекта, начаты опытно-конструкторские работы.

Московский нПз «Газпром нефти» начал производство востребованного рынком су-
дового топлива с высокими экологическими характеристиками. Благодаря понижен-
ному содержанию серы топливо будет применяться как на внутренних, так и на меж-
дународных маршрутах морских перевозок.

лукойл начал строительство комплекса производства полипропилена в Кстово, на 
территории Нижегородского НПЗ, входящего в периметр компании. Первый камень 
будущего комплекса заложен 22 июля.

норникель планирует инвестировать до 26 млрд рублей в развитие порта Дудинка в 
Красноярском крае с увеличением на треть его пропускной способности.

ноВатЭк решил ввести в эксплуатацию первую фазу нефтяного промысла Харбей-
ского месторождения в начале 2023 года, сообщил CFO компании Марк Джетвей в 
ходе телеконференции. 

роснефть и томский политехнический университет (ТПУ) заключили соглашение о 
сотрудничестве в области подготовки и переподготовки кадров, а также о совместной 
научной и инновационной деятельности.
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консорЦИуМы
белоруссия хочет расширить сотрудничество с госкорпорацией росатом в рам-
ках проектов по строительству атомных станций и их объектов в третьих странах.
Об этом заявил замминистра энергетики Белоруссии М. Михадюк.

TotalEnergies и Technip Energies займутся поиском оптимальных решений для созда-
ния низкоуглеродных производственных процессов по сжижению природного газа 
(СПГ). Компании подписали соглашение о техническом сотрудничестве, чтобы вме-
сте заняться разработкой таких технологий и строительством оффшорных мощно-
стей для ускорения энергоперехода.

Госкорпорация «росатом» и зарегистрированный в Дубае глобальный портовый опе-
ратор DP World подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совместной ра-
боты по проектам в сфере контейнерного транзита по Северному морскому пути.

россия и азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обме-
на природным газом. Соответствующий контракт подписан между госкомпанией 
«Азерконтракт» и группой «Газпром». Срок действия соглашения - до 2023 года. До-
говор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и 
аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон.

зарубежные коМПанИИ
Правительство Гренландии объявило о запрете на разведку нефти на обширной ар-
ктической территории. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление 
правительства автономной территории.

Exxon Mobil подписала соглашение об участии в проекте Acorn CCS по хранению и 
улавливанию углерода в Шотландии. Об этом сообщается на сайте компании.

BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания мира, сообщила, что будет по-
ставлять никель с рудника Nickel West в Западной Австралии американскому произ-
водителю электромобилей Tesla Inc. Уже подписано соответствующее соглашение.

управление транспортной безопасности Министерства внутренней безопасности 
(МВб) сша выпустило директиву с предписаниями для операторов трубопроводов 
по укреплению защиты их систем от кибератак, в том числе с использованием виру-
сов-вымогателей. Документ, отмечается в релизе ведомства, касается магистралей, 
транспортирующих опасные жидкости и природный газ.
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Испанский производитель нержавеющей стали Acerinox заключил соглашение с ком-
панией Tecnicas Reunidas, специализирующейся на разработке проектов перехода к 
безуглеродным технологиям, о совместном проведении исследований по возможной 
декарбонизации завода Acerinox Europa в Кадисе, крупнейшего предприятия компании.

Иран запускает экспорт нефти из нового терминала в оманском заливе. Новый тер-
минал позволит танкерам попадать в Аравийское море в обход Ормузского пролива, 
который регулярно патрулируют корабли ВМС США.

Французская Totalenergies (бывшая Total) завершила сделку по покупке у «НОВАТЭКа» 
10% в ООО «Арктическая перевалка», следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь у «НОВАТЭКа» 
- 90% компании, у Totalenergies - 10%. Сделка состоялась 23 июля.

анонсы МероПрИятИй
4-6 августа 2021 года Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) при-
глашает принять участие во второй научно-практической конференции «Интеллекту-
альный анализ данных в нефтегазовой отрасли», которая состоится в г. Новосибирске. 

6-10 сентября 2021 года в Геленджике состоится 23-й научно-практической конфе-
ренции по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа 
«Геомодель 2021». 

9-10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет Международная конференция 
по водородной энергетике International Hydrogen Conference.

14-16 сентября 2021 года в Тюмени состоится Тюменский нефтегазовый форум. 
Организатор: Нефтегазовый кластер; Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Правительство Тюменской области, Министерство промышленности и тор-
говли РФ, Министерство энергетики РФ.

14-15 сентября 2021 года в Новосибирске состоится всероссийская научная конфе-
ренция с участием иностранных ученых «Новые вызовы фундаментальной и приклад-
ной геологии нефти и газа — XXI век», посвященная 150-летию академика АН СССР 
И.М. Губкина и 110-летию академика АН СССР и РАН А.А. Трофимука.

21-24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет 15-я международная конфе-
ренция и выставка по освоению ресурсов нефти и газа Арктики и континентального 
шельфа — RAO/CIS Offshore 2021. Главная цель проекта — представить и обсудить 
современные реалии и перспективы технологий разведки, добычи и транспортиров-
ки нефтегазовых ресурсов в Арктике и на континентальном шельфе.
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