
  

 

 

25 ФЕВРАЛЯ-1 МАРТА 2020 
 



 

  

 

 В МИРЕ 

 ТЭК РОССИИ 

 НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 АНАЛИТИКА 

 

 В МИРЕ 

 ТЭК РОССИИ 

 НОВОСТИ 

АССОЦИАЦИИ 

 АНАЛИТИКА 

 
 



 

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ:  
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА RENWEX-2020 БУДЕТ 

НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ ВИЭ В РЕГИОНАХ ............... - 2 - 

САМУЮ МОЩНУЮ В РОССИИ СОЛНЕЧНУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ С НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ 

ЗАПУСТИЛИ В БАШКИРИИ ................................................ - 2 - 

МИНЭНЕРГО ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛО О ГОТОВНОСТИ 

ЗАКОНОПРОЕКТА ПО «ЗЕЛЕНЫМ СЕРТИФИКАТАМ» ..... - 3 - 

В МИРЕ:  
ЭКСПЕРТ: «ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР» ИМЕЕТ 

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИТАЛИИ, НО И ДЛЯ 

ВСЕЙ ЕВРОПЫ .................................................................... - 4 - 

ВЬЕТНАМ ЗАМЕНИТ ТРЕТЬ ЭНЕРГОПОСТАВОК «ЗЕЛЕНОЙ» 

ЭНЕРГИЕЙ К 2045 ГОДУ .................................................... - 4 - 

ДВЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ ПРЕВРАТИТЬ СO2 В 

ТОПЛИВО ........................................................................... - 5 - 

РЕШЕНИЯ О СДЕЛКЕ ОПЕК+ У РОССИИ ПОКА НЕТ .......... - 5 - 

В MIT СОЗДАЛИ СИСТЕМУ ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ, 

ВИДЯЩУЮ НА 3 МЕТРА ВГЛУБЬ ПОД ДОРОГОЙ ............. - 6 - 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫБРАСЫВАЕТ НА 40% БОЛЬШЕ МЕТАНА, 

ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ РАНЕЕ .................................................... - 6 - 

НЕФТЯНЫЕ ОТХОДЫ — В АЛМАЗЫ .................................. - 7 - 

ТЭК РОССИИ:  
НА «МАЯКЕ» ПЕРЕРАБОТАЮТ 6 ТОНН ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ 

С УСТАРЕВШИХ РЕАКТОРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС ....... - 8 - 

МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПЕРЕВАЛКУ 

НЕФТИ С СУДНА НА СУДНО ............................................... - 9 - 

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ .... - 9 - 

УЧАСТНИКИ RAWIFORUM 2020 ОЦЕНИЛИ РИСКИ 

ДЕВЕЛОПМЕНТА И ПОДСЧИТАЛИ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

РЕГИОНОВ ........................................................................ - 10 - 

ДО 2030 ГОДА РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

КОМПАНИИ ИНВЕСТИРУЮТ В ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОКОЛО 30 МЛРД. ЕВРО .................................................. - 11 - 

УЛЬЯНОВСК ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ВОВЛЕЧЕННЫХ В 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКУ РЕГИОНОВ ....................................... - 11 - 

РОСЭНЕРГОАТОМ: ВИРТУАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ АЭС 

ПРИНЯТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ......................................... - 12 - 

В ТАТАРСТАНЕ ПОСТРОЯТ ПЕРВОЕ В РОССИИ 

ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО НА СПГ .................................... - 13 - 

АНГАРСКАЯ НХК ПРИСТУПИЛА К ВЫПУСКУ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО БУРОВОГО РАСТВОРА ..... - 13 - 

АНАЛИТИКА:  
В ТЕНИ НЕФТИ И ГАЗА. ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У УГЛЯ? ..... - 14 - 

 

 

 

 



 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА RENWEX-2020 БУДЕТ НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ ВИЭ В 

РЕГИОНАХ 

Основной разговор на предстоящем форуме будет направлен на реализацию мер 

поддержки для розничного рынка возобновляемой энергетики и изолированных 

территорий, сообщил Алексей Каплун, член Совета Некоммерческого партнерства 

«ЕВРОСОЛАР Россия». 

По его мнению, прорывные идеи ВИЭ на оптовом рынке уже состоялись, теперь настал черед 
розничных продаж, где меры поддержки еще не совсем достаточны для развития рынка и 
требуют более точечного применения. Подробнее ЗДЕСЬ 

САМУЮ МОЩНУЮ В РОССИИ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ С НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ 

ЗАПУСТИЛИ В БАШКИРИИ 

Солнечная электростанция (СЭС) с крупнейшим в России накопителем энергии введена в 
строй в Бурзянском районе Башкирии — портфельная компания «Роснано» поставила для 
нее накопители энергии, сообщает в среду пресс-служба «Роснано». А участник 
«ЭнергоИнновации», компания «БЛИК+», строила и устанавливала распределительные 
устройства. 

«В Республике Башкортостан запущена крупнейшая в России солнечная электростанция с 
накопителем энергии — Бурзянская СЭС мощностью 10 МВт. «Лиотех», портфельная 
компания «Роснано», поставила для СЭС накопители энергии общей емкостью 8 МВт ч — 

http://энергоинновация.рф/delovaya-programma-foruma-renwex-2020-budet-napravlena-na-razvitie-vie-v-regionax/


 

рекордные по емкости в стране. Поставка осуществлялась в кооперации с компанией 
«Системы накопления энергии» (принадлежит Фонду инфраструктурных и 
образовательных группы «Роснано»), разработчиком интеллектуальных решений на базе 
литий-ионных ячеек. Инвестором СЭС выступила лидер российской солнечной энергетики с 
собственным производством солнечных модулей — группа компаний «Хевел», созданная при 
участии «Роснано», — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛО О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНОПРОЕКТА ПО «ЗЕЛЕНЫМ 

СЕРТИФИКАТАМ» 

Инициатором введения в России «зеленых сертификатов» выступила Ассоциация «НП Совет 
рынка», которая еще в 2018 году подготовила концепцию системы обращения сертификатов, 
подтверждающих производство электроэнергии с использованием ВИЭ. Доработанная 
Минэкономразвития России концепция легла в основу федерального законопроекта. 

Введение «зелёного тарифа» — одна из самых необходимых сегодня мер поддержки для ВИЭ, 
отметил Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов. «Сегодня важно проработать 
документ и в том числе для производства, транспортировки, переработки и потребления 
ископаемого топлива. Необходим и закон об обязательной утилизации свалочного газа с 
обязательной выработкой электроэнергии», — отметил Президент «ЭнергоИнновации» 
Михаил Смирнов. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/samuyu-moshhnuyu-v-rossii-solnechnuyu-elektrostanciyu-s-nakopitelem-energii-zapustili-v-bashkirii/
http://энергоинновация.рф/minenergo-oficialno-obyavilo-o-gotovnosti-zakonoproekta-po-zelenym-sertifikatam/


 

#В МИРЕ# 

ЭКСПЕРТ: «ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР» ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ИТАЛИИ, НО И ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПЫ 

Об этом сказала Trend директор британского Института трансатлантических и кавказских 
исследований Зиба Норман (Ziba Norman). 

«Италия сейчас является третьей по величине экономикой в ЕС и вторым по потребителем 
газа в ЕС после Германии с учетом Brexit. Поэтому способность диверсифицировать 
источники важна как для Италии, так и для всего ЕС. После в 2014 года потребление газа в 
Италии неуклонно росло. Прогнозируемые на 2020 год поставки 8,8 миллиарда кубометров 
газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) могут обеспечить примерно 10 процентов 
общего потребления Италии, или даже больше, поскольку поставки можно легко 
увеличить», — сказала она. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВЬЕТНАМ ЗАМЕНИТ ТРЕТЬ ЭНЕРГОПОСТАВОК «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГИЕЙ К 2045 ГОДУ 

Согласно решению политбюро Вьетнама, к 2030 году доля возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) будет составлять 15-20%, а к 2045 году — до 25-30%. С 2020 года по контрактам 
на строительство солнечных электростанций (СЭС) начнут проводить аукционы. 

Резолюция, подписанная генеральным секретарем Коммунистической партии Нгуен Фу 
Тронгом, призвана стать основой для развития энергетики страны в долгосрочной перспективе. 
Сектор остается «ограниченным и слабым» и должен идти в ногу с ростом потребления энергии 
в ближайшие десятилетия, отмечается в документе. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/ekspert-yuzhnyj-gazovyj-koridor-imeet-bolshoe-znachenie-ne-tolko-dlya-italii-no-i-dlya-vsej-evropy/
http://энергоинновация.рф/vetnam-zamenit-tret-energopostavok-zelenoj-energiej-k-2045-godu/


 

ДВЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ ПРЕВРАТИТЬ СO2 В ТОПЛИВО 

Технология улавливания углекислого газа привлекает все больше внимания как один из 
способов решения проблемы антропогенных выбросов. Однако главным препятствием 
остаются высокие затраты на такое оборудование. Решением проблемы может стать 
превращение CO2 в топливо. 

Правда, и этот процесс весьма доргостоящий. Превращение углекислого газа в углеводороды 
называется гидрированием. Для этого используются катализаторы – химические вещества, 
ускоряющие реакцию между элементами. Подробнее ЗДЕСЬ 

РЕШЕНИЯ О СДЕЛКЕ ОПЕК+ У РОССИИ ПОКА НЕТ 

Обсуждение с партнерами новых предложений в рамках соглашения о сокращении добычи 
нефти ОПЕК+ продолжается, однако никаких решений на этот счет со стороны РФ не 
принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

«Здесь пока нет новостей, работа с нашими партнерами продолжается. Решений пока не 
принималось», — сказал пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать сообщения 
американских СМИ о том, что будущее сделки ОПЕК+ оказалось под угрозой из-за разногласий 
РФ и Саудовской Аравии. Пескова также спросили о том, какова позиция Москвы по новым 
предложениям. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/dve-novye-texnologii-pomogut-prevratit-so2-v-toplivo/
http://энергоинновация.рф/resheniya-o-sdelke-opek-u-rossii-poka-net/


 

В MIT СОЗДАЛИ СИСТЕМУ ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ, ВИДЯЩУЮ НА 3 МЕТРА ВГЛУБЬ ПОД 

ДОРОГОЙ 

В MIT решили проблему недостаточной видимости для лидаров в непогоду. Исследователи 
создали систему, позволяющую беспилотнику «видеть» на глубину три метра под 
поверхностью дороги. Об этом пишут на сайте ExtremeTech. 

Непогода накладывает ограничения на работу лидаров — «глаз» беспилотников, которые не 
«видят», если идет сильный снег, или в случае густого тумана. Идея разработчиков из 
Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского 
технологического института состоит в том, чтобы создать систему для автомобилей с 
автоматическим управлением, позволяющую точно определять их местонахождение вне 
зависимости от наличия дорожной разметки. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫБРАСЫВАЕТ НА 40% БОЛЬШЕ МЕТАНА, ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ РАНЕЕ 

 Источник: https://img-s3.onedio.com  

http://энергоинновация.рф/v-mit-sozdali-sistemu-dlya-bespilotnikov-vidyashhuyu-na-3-metra-vglub-pod-dorogoj/


 

Международная команда дала новую оценку антропогенным выбросам метана. Оказалось, 
что они на 25-40% выше, чем считалось ранее. Авторы надеются, что эта информация 
поможет координировать усилия по сокращению выбросов парниковых газов. 

Главная причина глобального потепления — антропогенные выбросы углекислого газа. Однако 
CO2 далеко не единственная угроза для климата. Например, метан, хотя и встречается в 
атмосфере реже углекислого газа, гораздо эффективнее удерживает тепло. 

Метан попадает в атмосферу как за счет природных процессов, так и в результате деятельности 
человека: добычи и сжигания ископаемого топлива, производства удобрений и развития 
сельского хозяйства. И, как показало новое исследование, о котором рассказывает New Atlas, 
доля антропогенного метана в атмосфере намного выше, чем считалось ранее. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

НЕФТЯНЫЕ ОТХОДЫ — В АЛМАЗЫ 

 

http://энергоинновация.рф/chelovechestvo-vybrasyvaet-na-40-bolshe-metana-chem-schitalos-ranee/


 

Изготовление искусственных алмазов — процесс дорогостоящий, требующий огромных 
затрат энергии. Но теперь химики имют в своём арсенале технологию создания куда более 
дешёвых драгоценных камней из отходов нефти. Для этого достаточно температуры газовой 
горелки (однако есть одно «но», о котором мы расскажем ниже). 

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances. 
Человечество изготавливает искусственные алмазы более 60 лет. Этот невероятно твёрдый, 
прозрачный и химически устойчивый материал незаменим во многих областях, от обыденной 
резки стекла до квантовых технологий. Подробнее ЗДЕСЬ 

#ТЭК РОССИИ# 

НА «МАЯКЕ» ПЕРЕРАБОТАЮТ 6 ТОНН ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ С УСТАРЕВШИХ РЕАКТОРОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС 

Госкорпорация «Ростатом» объявила тендер на переработку некондиционных отходов 
ядерного топлива (ОЯТ), вывезенных с Ленинградской атомной электростанции, на 
производственном объединении «Маяк» в городе Озерск Челябинской области, сообщает 
RosTender.info. 

Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем тендера, составляет 199 
млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Согласно условиям госконтракта, 
работы по уничтожению и захоронению ОЯТ должны быть завершены до 5 декабря 2020 года. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/neftyanye-otxody-v-almazy/
http://энергоинновация.рф/na-mayake-pererabotayut-6-tonn-yadernyx-otxodov-s-ustarevshix-reaktorov-leningradskoj-aes/


 

МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПЕРЕВАЛКУ НЕФТИ С СУДНА НА СУДНО 

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил предложил запретить рейдовую 
перевалку грузов, за исключением сельскохозяйственных, в акваториях российских морей 
для снижения аварийных случаев, сообщает РБК. 

Свои предложения он представил президенту России Владимиру Путину в письме от 26 ноября 
прошлого года. Президент поставил на письме визу «согласен», пишет РБК. 

Свою инициативу Дмитрий Кобылкин обосновал соображениями экологической безопасности: 
в письме были приведены данные о более чем 600 чрезвычайных ситуациях только в акватории 
Черного моря, включающих в себя разливы нефтепродуктов, гибель биоресурсов или 
попадание химических веществ в воду (в документе не уточняется, за какой период). 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ 

РЕГИОНОВ 

19–20 февраля 2020 года в Москве в ТПП РФ состоялась V Международная Конференция 
«Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» («Арктика-2020»). 
Участниками мероприятия стали более 500 человек, включая специалистов из разных 
регионов России, а также из США, Турции, Латвии и Эстонии. 

Международная Конференция посвящена актуальным вопросам устойчивого развития 
Арктических регионов, освоения минерально-сырьевого потенциала Арктической зоны, роли 
Арктики в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы. Участники обсудили вопросы 
законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, СПГ, транспортной и сервисной 

http://энергоинновация.рф/minprirody-predlagaet-zapretit-perevalku-nefti-s-sudna-na-sudno/


 

инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, международного 
сотрудничества, энергетической безопасности регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧАСТНИКИ RAWIFORUM 2020 ОЦЕНИЛИ РИСКИ ДЕВЕЛОПМЕНТА И ПОДСЧИТАЛИ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РЕГИОНОВ 

 Источник: https://img.rg.ru  

Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) составила рейтинг вовлеченности регионов в 
ветроэнергетический рынок РФ за 2019 год. Его итоги были обнародованы в ходе 
Международного форума по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020, который прошел 19-20 
февраля в Москве. 

В рейтинг наиболее вовлеченных регионов вошли четыре субъекты (Ульяновская область – 73,3 
балла, Ростовская область – 31,24 балл, Республика Крым – 30,73 балла, Краснодарский край – 

http://энергоинновация.рф/eksperty-obsudili-aktualnye-voprosy-ustojchivogo-razvitiya-arkticheskix-regionov/


 

28,36 баллов). Еще 21 субъект РФ получил среднюю степень вовлеченности, остальные 60 
имеют низкую степень вовлеченности в ветроэнергетический рынок. Подробнее ЗДЕСЬ 

ДО 2030 ГОДА РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ИНВЕСТИРУЮТ В 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОЛО 30 МЛРД. ЕВРО 

Несмотря на все сдерживающие факторы, можно прогнозировать, что спрос на цифровые 
технологии в российской электроэнергетике будет расти. До 2030 года компании этого 
сектора инвестируют в них около 30 млрд. евро, что следует из их стратегических программ. 
Об этом говорится в исследовании «Schneider Electric: уровень цифровизации в основных 
сегментах экономики». 

Эксперты отмечают, что технологии интернета вещей в узком смысле – когда данные 

передаются по беспроводному соединению – в ближайшем будущем в электроэнергетике вряд 

ли появится: слишком велик риск с точки зрения безопасности. Однако возможности передачи 

данных (по кабелю), их глубокого анализа и использования для повышения операционной 

эффективности, безусловно, будут расти. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЛЬЯНОВСК ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ВОВЛЕЧЕННЫХ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКУ РЕГИОНОВ 

 В этом году специалисты включили в обзор рейтинг регионов России по их вовлеченности в 
рынок ветроэнергетики. Возглавила список Ульяновская область, набравшая 73 балла. Среди 
остальных регионов России с высокой степенью вовлеченности — Ростовская область, Крым 
и Краснодарский край. 

http://энергоинновация.рф/uchastniki-rawiforum-2020-ocenili-riski-developmenta-i-podschitali-vovlechennost-regionov/
https://www.eprussia.ru/market-and-analytics/2635846.htm
https://www.eprussia.ru/market-and-analytics/2635846.htm
http://энергоинновация.рф/do-2030-goda-rossijskie-elektroenergeticheskie-kompanii-investiruyut-v-cifrovye-texnologii-okolo-30-mlrd-evro/


 

Методика ранжирования построена на оценке шести групп показателей, в которые входят 
существующие и перспективные мощности, ветропотенциал, образовательный потенциал и 
присутствие в регионе компаний по локализации компонентов ветроэнергетических установок. 
Для каждого региона были рассчитаны баллы по всем группам показателей. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОСЭНЕРГОАТОМ: ВИРТУАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ АЭС ПРИНЯТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

  Источник: https://energybase.ru/  

Принят в промышленную эксплуатацию программно-технический комплекс «Виртуально-
цифровая атомная электростанция с реактором ВВЭР», разработанный АО «ВНИИАЭС» 
(дочернее общество Концерна «Росэнергоатом») совместно с ИБРАЭ РАН. 

Виртуально-цифровая АЭС — это полностью отечественная разработка, позволяющая 
осуществлять расчеты с помощью компактного суперкомпьютера российского производства. 
Она позволяет моделировать и отрабатывать любые режимы работы энергоблоков с 
реактором ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) – от нормальной эксплуатации до 
сложных нештатных ситуаций. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/ulyanovsk-vozglavil-rejting-vovlechennyx-v-vetroenergetiku-regionov/
http://энергоинновация.рф/rosenergoatom-virtualno-cifrovaya-aes-prinyata-v-ekspluataciyu/


 

В ТАТАРСТАНЕ ПОСТРОЯТ ПЕРВОЕ В РОССИИ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО НА СПГ 

   Источник: https://energybase.ru  

27 февраля 2020 года в Зеленодольске (Республика Татарстан) на верфи Зеленодольского 
завода им. А.М. Горького дан старт строительству первого в России пассажирского судна, 
которое будет работать на сжиженном природном газе (СПГ) — «Чайка-СПГ». 

Прогулочно-экскурсионное судно (теплоход) «Чайка-СПГ» предназначено для пассажирских 
перевозок, в том числе на туристических маршрутах. На нем смогут размещаться не менее 170 
человек. Судно планируется спустить на воду уже в текущем году. Подробнее ЗДЕСЬ 

АНГАРСКАЯ НХК ПРИСТУПИЛА К ВЫПУСКУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО БУРОВОГО РАСТВОРА 

АО «Ангарская нефтехимическая компания» (входит в нефтеперерабатывающий и 
нефтехимический комплекс НК «Роснефть») приступила к производству 
высокотехнологичной минеральной углеводородной основы для приготовления буровых 
растворов Rosneft Drilltec B2. Всего до конца года планируется отгрузить около 10 тыс. тонн 
готовой продукции. 

http://энергоинновация.рф/v-tatarstane-postroyat-pervoe-v-rossii-passazhirskoe-sudno-na-spg/


 

Углеводородная основа Rosneft Drilltec B2 позволяет повысить эффективность бурения и 
снизить воздействие на окружающую среду. Буровые растворы на углеводородной основе с 
низкими показателями пластической вязкости применяются при бурении протяженных 
горизонтальных скважин. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

В ТЕНИ НЕФТИ И ГАЗА. ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У УГЛЯ? 

Так сложилось, что акции российских угольных компаний традиционно находятся «в тени» 
бумаг отечественных нефтегазовых гигантов. Это вполне объяснимо, поскольку в текущей 
структуре экспорта РФ суммарная доля нефти, нефтепродуктов и природного газа составляет 
порядка 57,2% в стоимостном выражении. 

Что же касается каменного угля, то на него приходится всего лишь около 3,9% отечественного 
экспорта. Это при том, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля вслед за США. 
В то же время РФ находится лишь шестом месте в мире по его добыче. 

Тем не менее такое традиционное топливо, как энергетический уголь, широко используется 
внутри страны для генерации электроэнергии. Ну а в мировом масштабе пик потребления 
энергетического угля до сих пор не пройден, несмотря на все новомодные разговоры в пользу 
декарбонизации. Доля этого энергоносителя в глобальном производстве электроэнергии 
приближается к 40%. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/angarskaya-nxk-pristupila-k-vypusku-vysokotexnologichnogo-burovogo-rastvora/
http://энергоинновация.рф/analitic/v-teni-nefti-i-gaza-est-li-budushhee-u-uglya/


 

 


