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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зелёная повестка
Ведущие стейкхолдеры обсудили перспективы российского ТЭК
В Ялте состоялась конференция «Российский ТЭК в зеле-
ной повестке современности», организованная Нацио-
нальным отраслевым журналом «Нефтегазовая верти-
каль». На мероприятии обсудили вызовы и перспективы 
для российских производителей и поставщиков энергии в 
разрезе достижения целей устойчивого развития России 
до 2030 года. Конференция проходила в очном формате 
с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологи-
ческих мер безопасности.

Двухдневная конференция 
объединила федеральных 
и региональных чиновни-
ков, представителей круп-
нейших компаний ТЭК Рос-
сии, а также ведущих экспер-
тов. Дискуссии касались ши-
рокого спектра вопросов: от 
декарбонизации как драйве-
ра экономического развития 
до привлечения инвестиций в 
зеленые проекты отечествен-
ных компаний, от перспектив 
российских углеводородов в 
контексте глобальной эколо-
гической повестки до сцена-
риев развития водородной 
энергетики и ВИЭ.

В пленарном заседании при-
няли участие помощник руко-
водителя Администрации Пре-
зидента РФ Кирилл Молодцов, 
заместитель министра эконо-
мического развития РФ Илья 
Торосов, сенатор Юрий Важе-
нин, директор департамента 
финансовой политики Минфи-
на РФ Иван Чебесков, началь-
ник управления развития кор-
поративных отношений Банка 
России Андрей Якушин, пер-
вый вице-президент «Газпро-
мбанка» Наталья Третьяк. 

По мнению участников ди-
скуссии, ключевыми задача-
ми России на текущем этапе 

глобального энергоперехода 
является создание таксоно-
мии, верификационного ме-
ханизма зеленых проектов, а 
также условий для торговли 
квотами на выбросы парнико-
вых газов. Решение этих задач 
поможет сформировать сис-
тему устойчивого финансиро-
вания в России и компенси-
ровать выпадающие нефтега-
зовые доходы в федеральном 
бюджете.

В рамках конференции 
были подведены итоги конкур-
са детского рисунка «Энерге-
тика будущего глазами детей». 
Подобные акции призваны 
формировать у подрастающе-
го поколения личную экологи-
ческую ответственность и ин-
терес к энергетической тема-
тике. В торжественной цере-
монии награждения приняли 
участие помощник Руководи-
теля Администрации Прези-
дента РФ Кирилл Молодцов и 
министр топлива и энергетики 

Республики Крым Евгений Ру-
кавишников.

Также в ходе конференции 
состоялась торжественная це-
ремония гашения почтовой от-
крытки, посвященной этому 
мероприятию. В церемонии 
гашения приняли участие по-
мощник руководителя Адми-
нистрации Президента РФ 
Кирилл Молодцов и директор 
ФГУП «Почта Крыма» Елена 
Принь. Памятная открытка, 
выпущенная ограниченным 
тиражом, будет иметь особую 
ценность для коллекций фила-
телистов и филокартистов.

Официальными партнера-
ми конференции «Российский 
ТЭК в зеленой повестке совре-
менности» выступили «Сер-
висная Компания ИНТРА», 
«Конструкторско-технологи-
ческий проектный институт 
«Газпроект», ООО «Центр ком-
плексного проектирования», 
АО «Газаппарат», НПО «Чистая 
энергия», «Завод «Нефтегазо-
борудование». Официальные 
информационные партнеры – 
МИЦ «Известия», междуна-
родная информационная груп-
па «Интерфакс», Российское Га-
зовое Общество.

Диптих  
в Нижневартовске
28-29 сентября 2021 года в Нижневартовске прой-
дет межрегиональная специализированная выставка 
«Нижневартовск. Нефть. Газ» и Форсайт-форум «Неф-
тегаз-2021. Инновации. Экология. Климат».

Основная задача мероприя-
тия – выстраивание конструк-
тивного диалога недрополь-
зователей, научного сообще-
ства, сервисных предприятий, 
производителей и поставщи-
ков нефтегазового оборудо-
вания, а также знакомство с 
инновационными предло-
жениями и отечественными; 
привлечение из других реги-
онов инновационных техно-
логий, техники и оборудова-
ния для эксплуатации «зре-
лых» месторождений, новых 
возможностей для дальней-
шей разработки действующе-
го фонда скважин; обмен опы-
том во внедрении инноваций 
между предприятиями неф-
тегазового и энегетического 
комплекса и газоперерабаты-
вающих предприятий Югры и 
Западной Сибири. 

Выставка дает уникаль-
ную возможность участникам 
продемонстрировать свои до-
стижения, представить свою 
продукцию на рынке одного 
из самых быстроразвиваю-
щихся регионов России, со-
действует укреплению дело-
вого сотрудничества, привле-
чению инвестиций, способст-
вует динамичному развитию 
промышленности на основе 
применения инновационных 
разработок.

Разделы выставки:
• Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых ме-
сторождений. Оборудование 
для бурения, строительст-
ва скважин и трубопроводов, 
добычи нефти и газа. Новые 
технологии и оборудование 
хранения, транспорта, пере-
работки и распределения при-
родного газа и нефти.

• Новые методы и оборудо-
вание для геологии и геофизи-
ки. Сервис при поиске и раз-
ведке нефтегазовых месторо-
ждений, при проектировании 
и строительстве скважин.

• Оборудование для маги-
стральных трубопроводов, 
трубопроводной арматуры, 

защита трубопроводов от 
коррозии. Насосы, компрес-
сорное оборудование.

• Информационное обеспе-
чение и автоматизация про-
цессов добычи и подготовки 
нефти и газа к транспорти-
ровке. Контрольные и изме-
рительные приборы.

• Строительство объектов 
для нефтедобывающей, неф-
теперерабатывающей, газо-
вой и химической промыш-
ленности. Вахтовые поселки, 
мобильные здания и сооруже-
ния, автономные источники 
энергии.

• Ресурсо- и энергосберега-
ющие технологии при добыче 
и переработке полезных иско-
паемых, модернизация обору-
дования. Решение проблемы 
попутного газа.

• Специальные техноло-
гии и материалы для рабо-
ты в условиях Севера. Тепло-
снабжение и теплоизоляция. 
Энергетическое оборудова-
ние.

• Транспортные средства. 
Грузовая и спецтехника.

• Охрана окружающей 
среды и экологическая без-
опасность. Комплексная пе-
реработка сырьевых ресурсов, 
утилизация промышленных 
и твердых бытовых отходов. 
Очистка сточных вод и обра-
щение с осадком. Предупре-
ждение загрязнений воздуш-
ной среды. Реабилитация за-
грязненных территорий и ак-
ваторий.

• Промышленная безопас-
ность. Охрана труда и техни-
ка безопасности, спецодежда, 
средства защиты. Средства 
связи, телекоммуникации и 
сигнализации. Противопо-
жарная техника.

В 2019 году в выставке при-
няли участие 20 компаний из 
Москвы, Перми, Екатерин-
бурга, Челябинска, Набереж-
ных Челнов, Сургута, Нижне-
вартовска, и других городов. 
Чтобы узнать о современных 
разработках, выставку посе-

тили более 800 специалистов 
и руководителей ведущих 
нефтегазовых, нефтегазо-
сервисных и перерабатываю-
щих предприятий из Нижне-
вартовска, Мегиона, Радуж-
ного, Стрежевого, Сургута, 
Тюмени, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других регионов 
России: АО «Самотлорнеф-
тегаз», ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», ОАО «Варь-
еганнефтегаз», ООО «РН-
Юганскнефтегаз», АО «Ниж-
невартовскНИПИнефть», АО 
«Самотлорнефтепромхим», 
Schlumberger, Halliburton, 
ООО «Интегра-Бурение», 
ООО «Ойлпамп Сервис», 
ООО «Новомет-Пермь», АО 
«ПО ЕлАЗ», ОАО «Красно-
дарский завод «Нефтемаш», 
ООО «ПНПК», ООО «СДМ-
Сервис», ЗАО «Росма» и др.

В рамках деловой про-
граммы выставки «Нижне-
вартовск. Нефть. Газ» и Фор-
сайт-форума «Нефтегаз-2021. 
Инновации. Экология. Кли-
мат» запланировано Пленар-
ное заседание «Влияние гло-
бальных климатических из-
менений на развитие нефте-
газового комплекса Западной 
Сибири», Круглый стол на 
тему «Инновационные тех-
нологии и оборудование для 
зрелых месторождений». А 
также – секции: «Повышение 
качества подготовки кадров 

– как фактор инновационно-
го развития ТЭК», «Промыш-
ленная безопасность. Энерго-
эффективность. Охрана труда 
и окружающей среды в ТЭК» 
и Мастер-класс для журнали-
стов, освещающих деятель-
ность нефтегазового и газо-
перерабатывающего комплек-
са Югры.

Предприятия, которые 
хотят заявить о себе и раз-
виваться, крупные компа-
нии, желающие подтвердить 
свой высокий статус и все, кто 
хочет быть в центре событий 
топливно-энергетического 
комплекса региона, пригла-
шаем Вас принять участие в 
выставке!

(7-383) 335-63-50
Elena.K@ses.net.ru 

http://ses.net.ru 

TNF 2021
Повестка Тюменского нефтегазового форума 2021
25 мая на заседании Оргкомитета по подготовке Тюмен-
ского нефтегазового форума подвели итоги прошлогод-
него Форума, утвердили даты проведения TNF 2021 и 
определили принципы формирования деловой програм-
мы. Форум пройдет 14-16 сентября при поддержке пра-
вительства Тюменской области. Организатором меро-
приятия выступает Нефтегазовый кластер.

В состав Оргкомитета вошли 
представители федерального 
и регионального правитель-
ства, министерств, крупней-
ших компаний, а также веду-
щие эксперты и консультан-
ты со всех частей света. Воз-
главил оргкомитет губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор.

Подводя итоги прошлого 
Форума, заместитель губерна-
тора Тюменской области Ан-
дрей Пантелеев подчеркнул, 
что Форум – событие между-
народного уровня и всё боль-
ший интерес к нему проявля-
ют иностранные компании. 

Так, в прошлом году свыше 
двух третей были руководите-
ли компаний из других субъ-
ектов России и иностранных 
государств. Сейчас ведутся 
переговоры о том, что статус 
страны-партнера предстояще-
го Форума будет предоставлен 
Республике Казахстан.

В этом году Форум также 
посетят представители Фран-
ко-Российской Торговой пала-
ты. Заместитель генерально-
го директора Ольга Беляко-
ва подтвердила участие в па-
нельной дискуссии с участием 
ключевых французских ком-
паний, таких как Total, «Сен-

Гобен», Michelin, Schneider 
Electric и нескольких других: 
«Мы рассматриваем тематику 
«зеленой» энергетики и счита-
ем, что альтернативная энерге-
тика, вопросы экологии, энер-
гоэффективности – это клю-
чевые элементы в составе эко-
номик развитых государств».

Ольга Белякова отмети-
ла перспективность сотруд-
ничества Франции как одной 
из стран-лидеров в области 

возобновляемых источников 
энергии и России – глобаль-
ной энергетической державы. 
Губернатор Александр Моор 
также отметил значимость ра-
боты с международным сооб-
ществом в свете климатиче-
ской повестки.

В текущем году TNF со-
стоится в традиционном оф-
флайн-формате и станет важ-
нейшим отраслевым событи-
ем года. Ожидается, что он 

будет мощнее и масштабней 
форумов прошлых лет – такая 
тенденция наблюдается год 
от года. Выставочную пло-
щадь из-за огромного спро-
са также планируется увели-
чить на 30%.

Тему Форума обозначили 
так: «Устойчивое развитие: 
новые возможности в энер-
гетике». Речь пойдет о вызо-
вах, связанных с климатиче-
ской повесткой. Перспективы 
и цели в этом направлении в 
своем послании Федерально-
му Собранию обозначил пре-
зидент В.В. Путин: «Мы долж-
ны ответить на вызовы изме-
нения климата, адаптировать 
к ним сельское хозяйство, про-
мышленность, ЖКХ, всю ин-
фраструктуру, создать отрасль 
по утилизации углеродных вы-
бросов, добиться снижения их 
объемов и ввести здесь жест-
кий контроль и мониторинг».


