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Добавить огонька

Выпуск очередного BG «Энергетика.
Нефть. Газ» приурочен к V Петербургскому международному газовому форуму и к XV Петербургскому
международному энергетическому
форуму, работа которых стартует
шестого октября и продлится до девятого октября. В рамках этих мероприятий пройдет множество подсекций, выставок, семинаров, детально
сосредоточенных на актуальных
тематиках. Аналитики говорят, что
энергетический и газовый форумы
в Петербурге являются одними из
основных площадок страны, где
эксперты энергетического рынка
обсуждают наиболее острые проблемы отрасли.
В приложении мы подробно рассмотрели некоторые вопросы, которые будут подниматься в рамках
работы форумов, и опросили многих
специалистов рынка. В частности,
нами была затронута проблема
труднодоступных мест в мире, которые не подключены к магистральным сетям энергоснабжения. Для
выработки тепловой и электрической энергии там в основном используются малая тепловая энергетика и изолированная генерация
(электростанции на базе дизельных
генераторов). С развитием плавучих атомных теплоэлектростанций,
одна из которых строится сейчас в
России, будет снижена зависимость
таких территорий от непрерывных
поставок топлива, запасных частей
и сервисного обслуживания.
Кроме того, были рассмотрены
экологические аспекты добычи нетрадиционных видов газа. Специалисты рассказали о том, какие
негативные последствия для окружающей среды несут в себе методы
добычи сланцевого газа и как это
регулируется в мире.
Также BG обсудил с ведущими
энергетическими компаниями далеко не радужную ситуацию, сложившуюся на рынке кадров. Качество подготовки студентов в вузах
оставляет желать лучшего, высококвалифицированных специалистов
практически не найти, а престиж
профессии в энергетической сфере
достаточно низок. Это вынуждает
компании самостоятельно воспитывать будущих сотрудников.
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С 6 октября по 9 октября в Петербурге в выставочном ком—
плексе «Экспофорум» будут проводиться V Петербургский
международный газовый форум и XV Петербургский между—
народный энергетический форум. Оба мероприятия являют—
ся крупнейшими тематическими событиями в России, посвя—
щенными различным аспектам энергетики. Какие проблемы
обсудят специалисты отрасли, выяснял Игорь Герасимов.

Ученые, бизнесмены и эксперты рынка энергетики, нефти и газа соберутся в Петербурге, чтобы обсудить проблемы отрасли

Петербургский международный энергетический форум проводится с 1999 года
по инициативе правительства РФ и «Газпрома». По данным организаторов, в 2015
году деловая программа Петербургского
энергетического форума будет проходить
в рамках большого мультиформатного
мероприятия — Петербургской промышленной недели. Она включает, помимо
энергетического, Форум деловой и инвестиционной активности СЗФО, саммит
«Россия — Китай — Южная Корея» и международную конференцию «Маркетинг и
менеджмент инноваций».
В 2014 году в работе Петербургского
международного энергетического форума приняли участие 430 делегатов из
12 стран мира. За четыре дня работы было
прочитано более 120 докладов. Более
100 компаний представили приоритетные
проекты, новые технологии для освоения,
транспортировки и переработки углеводородных ресурсов. Среди участников
выставочной экспозиции «Газпром», АК
«Транснефть», «Ижорские заводы», кон-
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церн «Росэнергоатом», кабельный завод
«Кавказкабель», «ОМЗ-Спецсталь», московский завод «Физприбор» и многие
другие.
Посетителями выставочной экспозиции стали около 5 тыс. специалистов из
России, Украины, Китая, Кореи, Норвегии, Финляндии, Германии, Нидерландов,
Франции.
По данным организаторов, в 2015 году
в мероприятии примут участие более
150 компаний, работающих в области
энергетики, энергосбережения, разведки,
добычи и переработки, транспортировки нефти и газа из России и зарубежных
стран.
Непосредственными организаторами
форума выступают Министерство энергетики РФ, Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Федеральное
агентство по недропользованию, научный
совет РАН по геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений, правительства Петербурга и Ленобласти,
ВО «Рестэк» и другие организации.

Фокус на главном В рамках XV Петербургского энергетического форума будет проходить многоплановая выставочная
экспозиция. Она будет включать в себя несколько направлений. Выставка «Трансэнергоэкспо», посвященная технологиям и оборудованию для транспортировки и хранения
энергоресурсов, на которой будут рассматриваться вопросы трубопроводного транспорта, системы безопасности трубопроводов, а также вопросы, связанные с морскими,
железнодорожными, автомобильными перевозками и портово-перевалочными комплексами. Экспозиция «Нефтепереработка и нефтехимия» будет посвящена технологиям и
оборудованию для переработки углеводородов, в рамках нее будут демонстрироваться и
обсуждаться реконструкция и модернизация
НПЗ и нефтехимических производств, техника и технологии для переработки нефти,
энергетическое оборудование и технологии
для нефтехимических предприятий, реактивы, катализаторы, лубриканты и присадки, а
также автозаправочные комплексы и оборудование. ➔ 16

