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Власть И законоДательстВо

Министерство энергетики рФ считает, что для сохранения за Россией лидирующих пози-
ций в нефтедобывающей индустрии необходимо стимулировать добычу нерентабель-
ных запасов нефти.

Минприроды россии утвердило перечень самых «грязных» предприятий России. В него 
вошли 487 объектов, рассказал в интервью ТАСС глава министерства Александр Козлов.

Правительство россии утвердило критерии отбора зеленых проектов и инициатив в сфе-
ре устойчивого развития в рамках работы, которая ведется для запуска системы льгот-
ного финансирования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин.

россия проработает систему ценообразования на выбросы парниковых газов в ходе 
реализации эксперимента по снижению выбросов в Сахалинской области. Об этом 
заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников

Власти проработают точечные изъятия из действующего налогового режима для новых 
месторождений минудобрений и отдельные сценарии для компаний, реализующих 
СПИК И СЗПК, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

ростехнадзор начал проверки 73 опасных производственных объектов на террито-
рии терминалов морских портов России по поручению вице-премьера РФ Виктории 
Абрамченко.

ESG

Холдинг «росэлектроника» Госкорпорации Ростех и нефтегазовая компания СИБУР 
объединят усилия по развитию систем экологического мониторинга и промышлен-
ной безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

компания «роснефть» и Министерство экономики, торговли и промышленности 
Японии (METI) реализуют низкоуглеродные проекты, а также осуществят обмен опы-
том и технологическими решениями по перспективным направлениям.

En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возоб-
новляемой электроэнергии, опубликовал план по достижению нулевого баланса вы-
бросов парниковых газов с детальным описанием действий Группы в рамках заявлен-
ных в январе этого года беспрецедентных для отрасли климатических обязательств.
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«нижнекамскнефтехим» (нкнХ) и «сибур» начинают реализацию совместных про-
ектов в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла, говорится в 
сообщении НКНХ. Сотрудничество предполагает обмен опытом и лучшими практи-
ками, реализацию экологических инициатив, просветительских и образовательных 
проектов, направленных на повышение экологической культуры и осознанности.

Инк-капитал, дочка Иркутской нефтяной компании, и Российское энергетическое 
агентство (РЭА) заключили соглашение о сотрудничестве в области устойчивого раз-
вития и ESG-практик.

сбер и En+Group совместно обеспечили выпуск и поставку сертификатов возобновляе-
мой энергии I-REC. Их количество полностью покроет объем потребления электроэнер-
гии в рамках XXV Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина».

«роснефть» и Equinor договорились сотрудничать в области углеродного менеджмента. 
Компании намерены объединить усилия в области разработки стандартов низкоугле-
родного проектирования для новых и существующих совместных добычных проектов.

ЦИФроВИзаЦИя

Пао «лУкойл» запустило в эксплуатацию самую масштабную цифровую модель 
нефтяного месторождения в России. Создание комплексной интегрированной мо-
дели Ватьеганского месторождения – часть корпоративного проекта «Интеллектуаль-
ное месторождение».

специалисты объединенной двигателестроительной корпорации ростеха со-
вместно со специалистами Инжинирингового центра «Центр компьютерного ин-
жиниринга» НТИ СПбПУ завершили первый этап проекта по разработке цифрового 
двойника морского газотурбинного двигателя (ГТД) и редуктора в составе агрегата. 
Разработка позволит управлять жизненным циклом силовой установки и повысит на-
дежность и коммерческую привлекательность российских морских двигателей.

рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к внедрению системы 
усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП). Это значи-
мый элемент реализуемого на предприятии проекта создания «цифрового завода».
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сеВерный Морской ПУть

Для обеспечения мониторинга всей протяженности Севморпути предполагается по-
явление второго космического аппарата «Арктика-М».  Генеральный директор ЦНИ-
ИМФ Сергей Буянов подтвердил данную информацию: «В феврале этого года был 
запущен специализированный спутник «Арктика-М». В 2023 году планируется, что бу-
дет запущен еще один такой спутник. Это позволит достаточно хорошо покрыть нам 
трассу Северного морского пути».

Финансирование мероприятий по развитию Северного морского пути в 2022 году 
предполагается увеличить на 4 млрд рублей, которые будут направлены на строитель-
ство СПГ-терминала «Утренний» в арктическом порту Сабетта.

«атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион «Росатома») разработал проекты 
полупогружных тяжелых транспортных судов (ППТТС) ледового класса Arc5 и Arc7 для 
перевозки сверхтяжелых и негабаритных грузов в арктических условиях.

логистический потенциал Мурманской области и инвестиционные проекты, направ-
ленные на развитие Северного морского пути, представили на ключевой отраслевой 
конференции по гражданскому судостроению, судоходству и деятельности портов 
«НЕВА 2021».

росгидромет получит на завершение строительства арктической платформы «Се-
верный полюс» дополнительно более 2,1 млрд руб. На платформе планируется про-
водить научные исследования, которые важны для понимания глобальных процессов 
изменения климата, подготовки и реализации планов развития Арктики и для обеспе-
чения работы Северного морского пути (СМП).

наУка

Химики из россии сделали газогидратную очистку природного газа от углекислоты и дру-
гих примесей более экологичной и дешевой. Описание работы опубликовал научный 
журнал Fluid Phase Equilibria, кратко об этом пишет пресс-служба РХТУ им. Менделеева.

специалисты центра мониторинга и геоинформационных систем объектов трубо-
проводного транспорта НИИ Транснефть (входит в Транснефть) разработали автома-
тизированную систему термостабилизации объектов на многолетнемёрзлых грунтах.

концерн радиоэлектронные технологии Госкорпорации ростех презентовал на меж-
дународном нефтегазовом форуме в Тюмени уникальные станции катодной защиты. 
Оборудование Ставропольского радиозавода «Сигнал» (входит в АО «КРЭТ») предна-
значено для предотвращения электрохимической коррозии нефтепроводов, газопро-
водов и иных подземных металлических сооружений.
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Ученые из рХтУ и нГтУ улучшили газогидратный способ очистки природного газа. Хи-
мики разрабатывают новый, более экологичный и менее энергозатратный подход, в 
котором очистка происходит за счёт способности некоторых газов и жидкостей об-
разовывать единые вещества — так называемые газовые гидраты.

россИйскИе коМПанИИ

«Газпром» выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинским и Восточно-
Харасавэйским нефтегазовыми месторождениями в Ямало-Ненецком автономном 
округе (ЯНАО) за 17 млрд руб., сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе Роснедр. За первый 
участок компания заплатила более 12,8 млрд руб., за второй — порядка 4,2 млрд руб.

сахалин Энерджи и тохо Гэс (япония) договорились о сотрудничестве в рамках по-
ставки первой углеродно нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ) с 
проекта Сахалин-2. Об этом сообщила пресс-служба Sakhalin Energy (компании-
оператора проекта)

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Цере-
мония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали замести-
тель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова 
и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

судостроительный комплекс «звезда» рассчитывает в октябре 2021 года подписать 
контракты на строительство десяти первых танкеров-челноков для проекта «Восток 
Ойл», сообщил замгендиректора — директор по проектам ССК «Звезда» Константин 
Глобенко. Заказчиком танкеров выступает АО «Роснефтефлот». Суда предназначены 
для перевозки нефти и нефтепродуктов и способны ходить по северным морям без 
ледоколов.

российское предприятие «Уралхим» в ближайшее время откроет представительство в 
Нигерии. Также в планах у компании построить в африканской стране завод.

сП «роснефти» и BP plc, ооо «ермак нефтегаз», купило на аукционе Хошгортъеган-
ский и Хараеганский нефтяные участки в ЯНАО. Компания предложила за Хошгортъе-
ганский участок 56,088 млн руб. при стартовом платеже в 50,989 млн руб., за Харае-
ганский - 75,713 млн руб. при начальной цене 68,83 млн руб.

«лУкойл» станет стратегическим партнером казахстана в освоении месторожде-
ний углеводородов «Каламкас море» и «Хазар» на Каспии. Об этом сообщил пре-
зидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

https://sdelanounas.ru/blogs/143611/
https://sdelanounas.ru/blogs/143611/
https://sdelanounas.ru/blogs/143611/
https://sdelanounas.ru/blogs/143611/
https://www.kommersant.ru/doc/4996805
https://www.kommersant.ru/doc/4996805
https://www.kommersant.ru/doc/4996805
https://www.kommersant.ru/doc/4996805
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/698829-sakhalin-enerdzhi-i-yaponskaya-tokho-ges-dogovorilis-o-postavke-pervoy-uglerodno-neytralnoy-partii-s/
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/698829-sakhalin-enerdzhi-i-yaponskaya-tokho-ges-dogovorilis-o-postavke-pervoy-uglerodno-neytralnoy-partii-s/
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/698829-sakhalin-enerdzhi-i-yaponskaya-tokho-ges-dogovorilis-o-postavke-pervoy-uglerodno-neytralnoy-partii-s/
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/698829-sakhalin-enerdzhi-i-yaponskaya-tokho-ges-dogovorilis-o-postavke-pervoy-uglerodno-neytralnoy-partii-s/
http://rcc.ru/article/gazprom-i-vengriya-podpisali-kontrakt-na-postavku-gaza-82771#astart
http://rcc.ru/article/gazprom-i-vengriya-podpisali-kontrakt-na-postavku-gaza-82771#astart
http://rcc.ru/article/gazprom-i-vengriya-podpisali-kontrakt-na-postavku-gaza-82771#astart
http://rcc.ru/article/gazprom-i-vengriya-podpisali-kontrakt-na-postavku-gaza-82771#astart
http://rcc.ru/article/sudoverf-quot-zvezdaquot-gotovit-kontrakt-na-stroitelstvo-10-tankerov-dlya-quot-vostok-oylaquot-82717#astart
http://rcc.ru/article/sudoverf-quot-zvezdaquot-gotovit-kontrakt-na-stroitelstvo-10-tankerov-dlya-quot-vostok-oylaquot-82717#astart
http://rcc.ru/article/sudoverf-quot-zvezdaquot-gotovit-kontrakt-na-stroitelstvo-10-tankerov-dlya-quot-vostok-oylaquot-82717#astart
http://rcc.ru/article/sudoverf-quot-zvezdaquot-gotovit-kontrakt-na-stroitelstvo-10-tankerov-dlya-quot-vostok-oylaquot-82717#astart
http://rcc.ru/article/sudoverf-quot-zvezdaquot-gotovit-kontrakt-na-stroitelstvo-10-tankerov-dlya-quot-vostok-oylaquot-82717#astart
http://rcc.ru/article/sudoverf-quot-zvezdaquot-gotovit-kontrakt-na-stroitelstvo-10-tankerov-dlya-quot-vostok-oylaquot-82717#astart
https://riafan.ru/1528072-rossiya-postroit-v-nigerii-zavod-po-proizvodstvu-mineralnyh-udobrenii
https://riafan.ru/1528072-rossiya-postroit-v-nigerii-zavod-po-proizvodstvu-mineralnyh-udobrenii
https://www.interfax.ru/business/793993
https://www.interfax.ru/business/793993
https://www.interfax.ru/business/793993
https://www.interfax.ru/business/793993
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/lukoiyl-stanet-strategicheskim-partnerom-kazaxstana-v-osvoenii-mestorozhdeniiy-kalamkas-more-i-xazar-20210930-105611/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/lukoiyl-stanet-strategicheskim-partnerom-kazaxstana-v-osvoenii-mestorozhdeniiy-kalamkas-more-i-xazar-20210930-105611/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/lukoiyl-stanet-strategicheskim-partnerom-kazaxstana-v-osvoenii-mestorozhdeniiy-kalamkas-more-i-xazar-20210930-105611/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/lukoiyl-stanet-strategicheskim-partnerom-kazaxstana-v-osvoenii-mestorozhdeniiy-kalamkas-more-i-xazar-20210930-105611/


консорЦИУМы
Газпромнефть – технологические партнерства (ранее ТЦ Бажен), Фонд содействия 
инновациям (Группа ВЭБ.РФ) и Ассоциация Нефтегазовый кластер договорились о 
совместном развитии инструментов поддержки технологических стартапов в сфе-
ре разведки и добычи нефти и газа.

Группа «Газпром» и лУкойл создают совместное предприятие для разработки круп-
ного нефтегазового кластера в ЯНАО. СП создается на базе «Меретояханефтега-
за»  — дочернего предприятия «Газпром нефти». Ядром нового центра добычи ста-
нет Тазовское месторождение, которое введено в эксплуатацию в июне 2021 года. 

консорциум TotalEnergies, Green Investment Group (GIG) и Qair был предварительно 
отобран Главным управлением по энергетике и климату (DGEC) для участия в пред-
стоящем тендере на разработку плавучей ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 
до 270 МВт в Южной Бретани.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies и французский концерн Safran под-
писали соглашение о совместной работе над ускорением декарбонизации авиацион-
ной отрасли. Партнерство направлено на ускорение сокращения выбросов CO2.

зарУбежные коМПанИИ
англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell построит в Нидерландах 
завод по производству биотоплива мощностью 820 тысяч тонн в год, говорится в со-
общении компании. «Будучи построенным, этот завод станет одним из крупнейших в 
Европе по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) и возобнов-
ляемого дизельного топлива из отходов», — отмечает Shell.

шведская энергетическая компания SEAB и турецкий конгломерат Limak подписали 
соглашение с иракской государственной фирмой North Refineries о строительстве 
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на севере Ирака.

Shell подписала соглашение о продаже своих нефтегазовых активов в сланцевом 
бассейне Permian американской ConocoPhillips за 9,5 млрд долл. США наличными.

компания Ineos планирует производить и использовать до 190 тыс. тонн/год низкоугле-
родного водорода на своем нефтеперерабатывающем и нефтехимическом заводе 
в Грейнджмауте в Шотландии. Компания планирует снабжать завод водородом из при-
родного газа, улавливая при этом углекислый газ. Затем CO2 планируется перекачивать 
по трубопроводу в Сент-Фергус в Абердиншире и хранить на дне Северного моря.
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компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию 
и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской об-
ласти Валерий Лимаренко.

анонсы МероПрИятИй
12-15 октября 2021 года в онлайн-формате пройдет Российская нефтегазовая тех-
ническая конференция SPE — крупнейшее мероприятие SPE в регионе, ежегодно 
собирающее специалистов по разведке и добыче из международных нефтегазовых 
операторов и сервисных компаний, поставщиков, НИИ и университетов.

14 октября 2021 года в Москве состоится конгресс «ESG-(P)Эволюция». В нем примут 
участие руководители крупнейших российских и мировых компаний, а также главы 
ведомств, отвечающих за ESG-повестку. 

15 октября 2021 года в Москве пройдет форум «Устойчивое развитие территорий и че-
ловеческого потенциала». Мероприятие пройдет совместно с советом ТПП РФ по устой-
чивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству. 

18-21 октября 2021 года в Москве пройдет VIII Международный промышленный форум 
«Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» / Территория 
NDT-2021. Международный промышленный Форум «ТЕРРИТОРИЯ NDT» является ведущей в 
России и СНГ отраслевой площадкой для продуктивного диалога заинтересованных сто-
рон и демонстрации новейших достижений и разработок в области неразрушающего 
контроля, технической диагностики, мониторинга состояния и оценки ресурса.

20-21 октября 2021 года в Москве состоится Международная конференция и выстав-
ка «Водород Россия и СНГ» — уникальная профессиональная закрытая площадка 
для обсуждения актуальных направлений водородной индустрии с участием руково-
дителей инвестиционных проектов, крупнейших предприятий, регуляторных органов, 
поставщиков оборудования и технологий для производства, использования, хранения 
и транспортировки водорода.

20-21 октября 2021 года в Нижнем Новгороде состоится «LUKOIL Conference 2021»
3-я Техническая конференция — это масштабное мероприятие, которое ежегодно 
собирает руководителей всех нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» на одной площадке с потенциальными партнерами 
по планируемым проектам.

21 октября 2021 года, в Москве состоится XV конференция «Нефтегазовый сервис 
в России» (НЕФТЕГАЗСЕРВИС-2021). Традиционная площадка для встреч руководи-
телей геофизических, буровых предприятий, а также компаний, занятых ремонтом 
скважин. Подрядчики в неформальной обстановке обсуждают актуальные вопросы 
со своими заказчиками — нефтегазовыми компаниями.
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