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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зелёная повестка

Ведущие стейкхолдеры обсудили перспективы российского ТЭК
В Ялте состоялась конференция «Российский ТЭК в зеленой повестке современности», организованная Национальным отраслевым журналом «Нефтегазовая вертикаль». 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-эпидемиологических мер безопасности.

Двухдневная конференция
объединила федеральных
и региональных чиновников, представителей крупнейших компаний ТЭК России, а также ведущих экспертов. Дискуссии касались широкого спектра вопросов: от
декарбонизации как драйвера экономического развития
до привлечения инвестиций в
зеленые проекты отечественных компаний, от перспектив
российских углеводородов в
контексте глобальной экологической повестки до сценариев развития водородной
энергетики и ВИЭ.

В пленарном заседании приняли участие помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов,
заместитель министра экономического развития РФ Илья
Торосов, сенатор Юрий Важенин, директор департамента
финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, начальник управления развития корпоративных отношений Банка
России Андрей Якушин, первый вице-президент «Газпромбанка» Наталья Третьяк.
По мнению участников дискуссии, ключевыми задачами России на текущем этапе

глобального энергоперехода
является создание таксономии, верификационного механизма зеленых проектов, а
также условий для торговли
квотами на выбросы парниковых газов. Решение этих задач
поможет сформировать систему устойчивого финансирования в России и компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы в федеральном
бюджете.
В рамках конференции
были подведены итоги конкурса детского рисунка «Энергетика будущего глазами детей».
Подобные акции призваны
формировать у подрастающего поколения личную экологическую ответственность и интерес к энергетической тематике. В торжественной церемонии награждения приняли
участие помощник Руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов и
министр топлива и энергетики

28-29 сентября 2021 года в Нижневартовске пройдет межрегиональная специализированная выставка
«Нижневартовск. Нефть. Газ» и Форсайт-форум «Нефтегаз-2021. Инновации. Экология. Климат».

Республики Крым Евгений Рукавишников.
Также в ходе конференции
состоялась торжественная церемония гашения почтовой открытки, посвященной этому
мероприятию. В церемонии
гашения приняли участие помощник руководителя Администрации Президента РФ
Кирилл Молодцов и директор
ФГУП «Почта Крыма» Елена
Принь. Памятная открытка,
выпущенная ограниченным
тиражом, будет иметь особую
ценность для коллекций филателистов и филокартистов.

Официальными партнерами конференции «Российский
ТЭК в зеленой повестке современности» выступили «Сервисная Компания ИНТРА»,
«Конструкторско-технологический проектный институт
«Газпроект», ООО «Центр комплексного проектирования»,
АО «Газаппарат», НПО «Чистая
энергия», «Завод «Нефтегазоборудование». Официальные
информационные партнеры –
МИЦ «Известия», международная информационная группа «Интерфакс», Российское Газовое Общество.

TNF 2021

Повестка Тюменского нефтегазового форума 2021
25 мая на заседании Оргкомитета по подготовке Тюменского нефтегазового форума подвели итоги прошлогоднего Форума, утвердили даты проведения TNF 2021 и
определили принципы формирования деловой программы. Форум пройдет 14-16 сентября при поддержке правительства Тюменской области. Организатором мероприятия выступает Нефтегазовый кластер.

В состав Оргкомитета вошли
представители федерального
и регионального правительства, министерств, крупнейших компаний, а также ведущие эксперты и консультанты со всех частей света. Возглавил оргкомитет губернатор
Тюменской области Александр
Моор.
Подводя итоги прошлого
Форума, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подчеркнул,
что Форум – событие международного уровня и всё больший интерес к нему проявляют иностранные компании.

Так, в прошлом году свыше
двух третей были руководители компаний из других субъектов России и иностранных
государств. Сейчас ведутся
переговоры о том, что статус
страны-партнера предстоящего Форума будет предоставлен
Республике Казахстан.
В этом году Форум также
посетят представители Франко-Российской Торговой палаты. Заместитель генерального директора Ольга Белякова подтвердила участие в панельной дискуссии с участием
ключевых французских компаний, таких как Total, «Сен-

Гобен», Michelin, Schneider
Electric и нескольких других:
«Мы рассматриваем тематику
«зеленой» энергетики и считаем, что альтернативная энергетика, вопросы экологии, энергоэффективности – это ключевые элементы в составе экономик развитых государств».
Ольга Белякова отметила перспективность сотрудничества Франции как одной
из стран-лидеров в области

Диптих
в Нижневартовске

возобновляемых источников
энергии и России – глобальной энергетической державы.
Губернатор Александр Моор
также отметил значимость работы с международным сообществом в свете климатической повестки.
В текущем году TNF состоится в традиционном оффлайн-формате и станет важнейшим отраслевым событием года. Ожидается, что он

будет мощнее и масштабней
форумов прошлых лет – такая
тенденция наблюдается год
от года. Выставочную площадь из-за огромного спроса также планируется увеличить на 30%.
Тему Форума обозначили
так: «Устойчивое развитие:
новые возможности в энергетике». Речь пойдет о вызовах, связанных с климатической повесткой. Перспективы
и цели в этом направлении в
своем послании Федеральному Собранию обозначил президент В.В. Путин: «Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать
к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль
по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их
объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг».

Основная задача мероприятия – выстраивание конструктивного диалога недропользователей, научного сообщества, сервисных предприятий,
производителей и поставщиков нефтегазового оборудования, а также знакомство с
инновационными предложениями и отечественными;
привлечение из других регионов инновационных технологий, техники и оборудования для эксплуатации «зрелых» месторождений, новых
возможностей для дальнейшей разработки действующего фонда скважин; обмен опытом во внедрении инноваций
между предприятиями нефтегазового и энегетического
комплекса и газоперерабатывающих предприятий Югры и
Западной Сибири.
Выставка дает уникальную возможность участникам
продемонстрировать свои достижения, представить свою
продукцию на рынке одного
из самых быстроразвивающихся регионов России, содействует укреплению делового сотрудничества, привлечению инвестиций, способствует динамичному развитию
промышленности на основе
применения инновационных
разработок.
Разделы выставки:
• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Оборудование
для бурения, строительства скважин и трубопроводов,
добычи нефти и газа. Новые
технологии и оборудование
хранения, транспорта, переработки и распределения природного газа и нефти.
• Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Сервис при поиске и разведке нефтегазовых месторождений, при проектировании
и строительстве скважин.
• Оборудование для магистральных трубопроводов,
трубопроводной арматуры,

защита трубопроводов от
коррозии. Насосы, компрессорное оборудование.
• Информационное обеспечение и автоматизация процессов добычи и подготовки
нефти и газа к транспортировке. Контрольные и измерительные приборы.
• Строительство объектов
для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности. Вахтовые поселки,
мобильные здания и сооружения, автономные источники
энергии.
• Ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче
и переработке полезных ископаемых, модернизация оборудования. Решение проблемы
попутного газа.
• Специальные технологии и материалы для работы в условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция.
Энергетическое оборудование.
• Транспортные средства.
Грузовая и спецтехника.
• Охрана окружающей
среды и экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов,
утилизация промышленных
и твердых бытовых отходов.
Очистка сточных вод и обращение с осадком. Предупреждение загрязнений воздушной среды. Реабилитация загрязненных территорий и акваторий.
• Промышленная безопасность. Охрана труда и техника безопасности, спецодежда,
средства защиты. Средства
связи, телекоммуникации и
сигнализации. Противопожарная техника.
В 2019 году в выставке приняли участие 20 компаний из
Москвы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Набережных Челнов, Сургута, Нижневартовска, и других городов.
Чтобы узнать о современных
разработках, выставку посе-

тили более 800 специалистов
и руководителей ведущих
нефтегазовых, нефтегазосервисных и перерабатывающих предприятий из Нижневартовска, Мегиона, Радужного, Стрежевого, Сургута,
Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов
России: АО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Варьеганнефтегаз», ООО «РНЮганскнефтегаз», АО «НижневартовскНИПИнефть», АО
«Самотлорнефтепромхим»,
Schlumberger, Halliburton,
ООО «Интегра-Бурение»,
ООО «Ойлпамп Сервис»,
ООО «Новомет-Пермь», АО
«ПО ЕлАЗ», ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»,
ООО «ПНПК», ООО «СДМСервис», ЗАО «Росма» и др.
В рамках деловой программы выставки «Нижневартовск. Нефть. Газ» и Форсайт-форума «Нефтегаз-2021.
Инновации. Экология. Климат» запланировано Пленарное заседание «Влияние глобальных климатических изменений на развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири», Круглый стол на
тему «Инновационные технологии и оборудование для
зрелых месторождений». А
также – секции: «Повышение
качества подготовки кадров
– как фактор инновационного развития ТЭК», «Промышленная безопасность. Энергоэффективность. Охрана труда
и окружающей среды в ТЭК»
и Мастер-класс для журналистов, освещающих деятельность нефтегазового и газоперерабатывающего комплекса Югры.
Предприятия, которые
хотят заявить о себе и развиваться, крупные компании, желающие подтвердить
свой высокий статус и все, кто
хочет быть в центре событий
топливно-энергетического
комплекса региона, приглашаем Вас принять участие в
выставке!
(7-383) 335-63-50
Elena.K@ses.net.ru
http://ses.net.ru

