
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дальневосточный энергетический Форум  
«НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021» с большим  
успехом отпраздновал свой 25-й юбилей  
в сентябре 2021 года в Южно-Сахалинске,  
собрав более 800 участников из 17 стран мира.  
На протяжении четверти века форум является 
главным местом встречи лидеров нефтегазовой  
и энергетической отраслей, дискуссии которых  
обозначают главные тренды и задают темп  
развития индустрии Дальнего Востока  
и России в целом. 

«В 2021 году форум «Нефть и газ 
Сахалина» побил свой собственный 
рекорд по количеству участников.  
Мероприятие дает возможность 
узнать много нового не только  
об актуальной повестке, но и о ряде  
ключевых технических вопросов».

— Владимир Сидоренко
Заместитель председателя  

Правительства Сахалинской области

МЕРОПРИЯТИЕ В ЦИФРАХ:

800+
УЧАСТНИКОВ

73
ОНЛАЙН 

УЧАСТНИКА

100+
ДОКЛАДЧИКОВ

43
ПАРТНЕРА  

И УЧАСТНИКА 
ВЫСТАВКИ

230
КОМПАНИЙ

17
СТРАН

asc@adamsmithconferences.com www.sakhalin-oil-gas.com
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25 лет в эпицентре 
энергетических инноваций

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021»

Приветствие от имени Губернатора Сахалинской области 
Лимаренко В.И. 

Приветствие Специального представителя Президента РФ 
по связям с международными организациями для достижения 
целей устойчивого развития Чубайса А.Б.

Я рад приветствовать участников 25-го,  
Дальневосточного энергетического форума

«Нефть и газ Сахалина»!

Он имеет все шансы стать площадкой, где крупнейшие 
специалисты индустрии, эксперты, инвесторы, пред-
приниматели обсудят ближайшие шаги для как можно 
более срочного перехода к возобновляемым источни-
кам энергии. Мир уже стоит перед жесткой необходи-
мостью такою глобального энергоперехода, который 
рzвворачивается на наших глазах. Под руководством 
Правительства в стране разворачивается большая  
работа в этом направлении.

У России есть уникальный шанс построить новую индустрию, которая позволит  
сохранить статус великой энергетической державы в рождающейся постуглерод-
ной энергетике. Эта новая индустрия — массовое промышленное производство  
и транспорт (в том числе на экспорт) водорода. Это очень сложный вызов, но у нас  
есть реальные шансы его принять и выстоять.

Роль Сахалина как пилотного региона по региональному климатическому переходу 
очень велика. Тренд на декарбонизацию нефтегазовой и угольной отраслей в регионе  
предполагает выработку последовательной стратегии в рамках изменений  
на внутренних и глобальных рынках. Совет Вольтера: «Смотреть в будущее лучше,  
чем мечтать о прошлом», — актyален, как никогда.

ЖЕЛАЮ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА УДАЧИ И ОПТИМИЗМА —  
С НИМИ ВСЕ БУДЕТ ПО ПЛЕЧУ!

Приветствую участников 25-го  
Дальневосточного энергетического форума

«Нефть и газ Сахалина»!

Уже четверть века Форум является площадкой для при-
нятия важных стратегических решений, направленных 
на динамичное развитие энергетической отрасли Саха-
лина и Дальнего Востока в целом, укрепление между-
народной кооперации и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. 

Традиционно особое внимание уделяется нефтега-
зовым проектам Сахалина — как шельфовым, так  
и расположенным на суше острова. Сейчас наука и технологии шагнули далеко вперед  
и создание цифровых двойников месторождений нефти и газа стало обыденной  
реальностью. Сахалинские нефтегазовые проекты, как и 25 лет назад, являются  
самыми инновационными и высокотехнологичными для крупнейших компаний  
мира. Накопленный бесценный опыт операторов проектов «Сахалин» как в производ
ственной сфере, так и в сфере охраны труда, экологии уже приносит пользу  
в освоении запасов нефти и газа российской Арктики и, уверен, будет востребован 
для достижения новых экологических целей. 

Фокус внимания Форума 2021 года — развитие зеленой энергетики. Сахалинская  
область стала пилотным регионом Российской Федерации по достижению углерод-
ной нейтральности к 2025 году и активно внедряет передовые технологии с учетом 
мировых тенденций. Производство водорода, строительство ветропарков, перевод 
транспорта и ЖКХ на более экологичные источники топлива – это новые альтернатив-
ные возможности Сахалинской области, которые не останутся без внимания на нашем 
юбилейном форуме. 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА 25-ОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА»!

2

Специальный представитель Президента Российской Федерации  
по связям с международными организациями  
для достижения целей устойчивого развития А.Б.Чубайс
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25 лет в эпицентре 
энергетических инноваций

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЕДИНСТВЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,  
СОБИРАЮЩЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА НЕФТЕГАЗОВОЙ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

• Форум 2021 года с огромным успехом отметил свой 25й юбилей — четверть века инноваций и передового развития  
региона. Мероприятие предоставило участникам возможность прослушать выступления и дискуссии более  
100 наиболее влиятельных лидеров нефтегазовой отрасли со всего мира, выступающих очно и онлайн, на тему  
развития текущих проектов, новых возможностей и планов на будущее, а также перспектив для энергетического  
сектора Дальнего Востока России со специальным фокусом на тему стратегий осуществления энергоперехода  
и развития энергетики в условиях декарбонизации экономики.  

• Площадка форума «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021» также предоставила УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ на самом высоком уровне. В рамках программы мероприятия было выделено более 20 часов для делового  
общения и установления новых контактов, включая 4 вечерних приема, Бизнескафе «Fuel stop», встречи 1на1  
с операторами проектов и эксклюзивный доступ к онлайн платформе Института Адама Смита.

• Форум «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021» уже традиционно собрал очных и онлайн участников в гибридном формате, пре-
доставив возможность дистанционного участия и делового общения через интерактивную онлайн платформу тем, кто 
не смог приехать на Сахалин. Мероприятие было организовано Институтом Адама Смита, при официальной поддержке 
Правительства Сахалинской области.

25-й ЮБИЛЕЙНЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021»  
ПРОШЕЛ 28–30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ «СТОЛИЦА» В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

Организаторы выражают благодарность представителям Правительства, 
нефтегазовых компаний, нашим партнерам, экспонентам, делегатам  
и журналистам за их многолетнюю поддержку, которая позволила  
сделать форум «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021» таким успешным  
в столь непростых условиях!

В 2021 году на полях Дальневосточного энергетического форума состоялась сессия «Экополис — город будущего 
на Сахалине, как модель экопоселения новой формации». На мероприятие приехали представители компаний — 
проектировщиков — победители конкурса разработки концепции будущего экограда.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 2021 ГОДА ВКЛЮЧАЮТ

Валерий 
Лимаренко

Губернатор  
Сахалинской области 

Александр 
Медведев

Советник  
генерального директора

Газпром экспорт

Анатолий 
Чубайс

Специальный представитель 
Президента РФ по связям  

с международными 
организациями для 
достижения целей  

устойчивого развития

Пол Л. Кляйнен
Президент

ЭксонМобил в России

Максим 
Решетников

Министр
Министерство  

экономического 
развития РФ

Екатерина 
Грушецкая

Председатель концерна 
«Шелл» в России

«Шелл»

Павел Сорокин
Заместитель министра

Министерство 
энергетики РФ

Шелли Бир
Президент

Эксон Нефтегаз  
Лимитед

Илья Трунин
заместитель 

руководителя Аппарата 
Правительства

Правительство РФ

Роман Дашков
Председатель Комитета 

исполнительных директоров, 
Главный исполнительный 

директор 
Сахалин Энерджи

Дмитрий Песков
Специальный  

представитель Президента РФ  
по вопросам цифрового  

и технологического развития

Всеволод 
Черепанов

Генеральный директор
Газпром недра

Александр 
Сергеев
Президент

Российская академия  
наук

Йохан 
Вандерплаетсе

Президент  
в России и СНГ

Schneider Electric
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И МИРА. 
Развитие энергетики в условиях декарбонизации экономики

Ведущие представители правительства РФ и Саха
линской области, научных кругов и крупнейших 
нефтегазовых компаний обсудили перспективы 
развития энергетического сектора России в усло-
виях декарбонизации экономики. Лидеры отрасли 
обсудили приоритеты и планы по развитию низко
углеродной экономики и обозначили роль Сахалина  
и Дальнего Востока России, как пилотного региона  
в реализации тренда энергоперехода.

Среди поднятых в рамках сессии тем были планы  
и инициативы федерального и регионального прави-
тельства по стимулированию снижения углеродных 
выбросов нефтегазовыми компаниями, расширение 
регионального энергетического сектора с помощью 
проектов «зеленой» энергетики, реализация пилотных 
проектов по углеродному регулированию на Сахалине, 
стратегии ведущих нефтегазовых компаний, проект 
создания водородного кластера и многое другое.

ДОКЛАДЧИКИ

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области

Максим Решетников
Министр экономического развития 
Российской Федерации

Павел Сорокин
Заместитель министра,  
Министерство энергетики РФ

Дмитрий Песков
Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам 
цифрового и технологического развития

Маркус Эдерер
Посол Европейского Союза  
в Российской Федерации

Александр Медведев
Советник генерального директора,  
Газпром экспорт

Пол Л. Кляйнен
Президент, ЭксонМобил в России

Екатерина Грушецкая
Председатель концерна «Шелл» в России, 
«Шелл»

Илья Трунин
Заместитель руководителя  
Аппарата Правительства,  
Правительство Российской Федерации

Анатолий Чубайс
Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по связям  
с международными организациями для 
достижения целей устойчивого развития
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ОБЛАСТИ

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ САХАЛИНА  
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В 2021 ГОДУ

Руководители крупнейших 
компанийоператоров 
проектов на Сахалине  
и Дальнем Востоке 
России поделились 
последними новостями 
о развитии проектов, 
текущими и будущими 
требованиями и планами.

МОДЕРАТОР:

Владимир 
Сидоренко
Заместитель председателя, 
Правительство Сахалинской 
Области

Шелли Бир
Президент, 
Эксон Нефтегаз Лимитед

Игорь Рустамов
Генеральный директор, 
Газпром Нефть Шельф

Всеволод 
Черепанов
Генеральный директор, 
Газпром недра

САХАЛИН-1:  
Эксон Нефтегаз Лтд. —  
25 лет Партнерства

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ:  
Статус развития проектов
Газпром нефть в Охотском море

ГАЗПРОМ НЕДРА: 
Геологоразведочные работы  
на шельфе Российской Федерации
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САХАЛИНСКОЙ
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В ФОКУСЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА 2021

ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ:  
Как нефтегазовые компании отвечают  
на вызовы изкоуглеродной экономики?  
Подходы к достижению углеродной нейтраль - 
ности в Сахалинской области, России и мире

Повышение эффективности нефтегазовых 
проектов. Новости подрядчиков

Создание водородного кластера  
на Сахалине с целью развития зеленой 
экономики Дальнего Востока

Производство и использование СПГ — 
потенциал и приоритеты развития рынка  
на Дальнем Востоке России

Цифровизация газовых и нефтяных 
месторождений. Последние достижения 
внедрения программ цифровизации  
в нефтегазовом секторе России  
и Дальнего Востока

Локализация и импортозамещение — 
достижения компаний, примеры успешных 
проектов, вызовы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

АНАЛИЗ АУДИТОРИИ 2021 ГОДА
Распределение участников по странам  
в 2021 году (%)

Распределение участников по отраслям  
в 2020 году (%)

Распределение участников  
по должностям в 2020 году (%)

91%

28%

21% 15%

8%

7%

6%
4%

0,5% 1,1% 1,6%2,8% 3%

9% ДРУГИЕ 
СТРАНЫ

РОССИЯ

793 УЧАСТНИКА

Япония
Великобритания

Азербайджан
Казахстан
Германия

Нидерланды
США
Кипр

Южная Корея
Украина

ОАЭ
Норвегия

Турция
Австралия

Сингапур
Китай

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ, 
ОПЕРАТОРЫ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ИНЖИНИРИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ
СУДОСТРОЕНИЕ, СУДОХОДСТВО,  
ПОРТЫ, ЛОГИСТИКА
СМИ
АССОЦИАЦИИ, УНИВЕРСИТЕТЫ И НАУЧНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ, ФИНАНСОВЫЕ 
КОМПАНИИ
КОНСАЛТИНГ
ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ И ТРУБОПРОВОДОВ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ
ДРУГОЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ/ 
ПРЕЗИДЕНТ/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА/ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ/ ДИРЕКТОР ФИНАНСОВЫЙ, 
ОПЕРАЦИОННЫЙ, КОММЕРЧЕСКИЙ, 
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА, ПО МАРКЕТИНГУ, 
ПО ПРОЕКТАМ
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА/ 
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

48%

12%

19%

21%

20
8
7
7
6
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
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28–30 сентября 2021
Бизнес-Центр «Столица», Южно-Сахалинск 

25 лет в эпицентре 
энергетических инноваций

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 2021 ГОДА
• AББ Россия
• Правительство  

Камчатского края
• Advisian
• Аэромакс
• Центр водородных технологий
• Aggreko
• Эйр Ликвид
• АКРОС
• АНОТЭК Энержи
• Еропиан Бизнесс Клуб
• Ассоциация Менеджеров
• АСТВ
• Атомэнергомаш
• Baker Hughes Russia
• Baker & McKenzie
• Блумберг
• Блю Уатер Шиппинг
• Блювотер Энерджи Сервисез
• Сахалин Машинери
• Брунел РУС
• Бункер Партнер
• Care for Ecosystems UG (CfE)
• CCI
• Римера
• CNOOC
• Тиёда Корпорейшен
• CityAir
• Consulate General of the 

Republic of Korea in Vladivostok
• Консульство  

Кыргизской Республики
• Корпорация развития 

Сахалинской области
• ISS Global Solutions
• CS Global Partners
• Дальневосточная  

генерирующая компания
• Мордрага/DEME
• ДХЛ Глобал Форвардинг
• ВСК Веко
• Consulate General of Japan
• Посольство Королевства 

Нидерландов в России
• Эмерсон
• ЭСК Энергомост
• Энерджи Интеллидженс Групп
• ИЦ EnergyNet
• Представительство 

Европейского Союза в 
Российской Федерации

• НаукаЭнерготех

• Консульство Королевства 
Нидерландов в городе  
ЮжноСахалинске

• ExxonMobil Russia
• Эксон Нефтегаз Лимитед
• Федеральное агентство  

по недропользованию
• Сахалинская таможня
• Федеральная служба по гидро

метеорологии и мониторингу 
окружающей среды

• Феско
• Сахалинский Государственный 

Университет
• Феркрофт Инжиниринг 

Сервисиз
• Флуор Дэниел Оверсиз, Инк.
• Газпроектинжиниринг
• Газпром маркетинг и трейдинг
• Газпром нефть
• Газпром газораспределение 

Дальний Восток
• Газпром
• Газпром добыча Оренбург
• Газпром Добыча Шельф
• Газпром Добыча Шельф  

ЮжноСахалинск
• Газпром добыча Ямбург
• Газпром инвест
• Газпром Недра
• Газпром Нефть Шельф
• Газпром СПГ Технологии
• Газпром трансгаз Томск
• Газпром Экспорт, РГУ Нефти  

и Газа им. И.М.Губкина
• Газпромбанк
• Морнефтегазпроект
• ГЕНВОСТОК МЕДИА
• ГеоСплит
• Завод Горэлтех
• Агентство газификации  

и развития инфраструктуры 
Сахалинской области

• Администрация  
Сахалинской Области

• Департамент протокола 
Правительства  
Сахалинской области

• Министерство Природных 
Ресурсов и Охраны  
Окружающей Среды

• Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Сахалинской области

• Муниципальное образования 
городской округ Охинский

• Правительство  
Сахалинской области

• Представительство 
Губернатора и Правительства 
Сахалинской области в городе 
Москве

• Сахалинская областная Дума
• Правительство  

Российской Федерации
• Государственная Дума РФ
• Министерство финансов 

Российской Федерации
• Министерство энергетики 

Российской Федерации
• Губернские Ведомости
• МИА Россия Сегодня
• ОТВ Сахалин
• РГУ им. Губкина
• Halliburton
• HeadHunter
• Представитель Губернатора 

Hokkaido на Сахалине
• Hokkaido Simbun
• Бюро Японской Газеты  

Хоккайдо Синбун
• Независимая нефтегазовая 

компания
• Интерфакс
• World Bank Group
• Международное газовое 

сообщество
• Интра Тул
• АйоКа Саппорт Сервисез ЗАО
• ИТАРТАСС
• Ян ДЕ НУЛ Н.В.
• Камаз
• Камчатка Лтд
• Кентек Сахалин Текникл 

Сервисиз
• Комсомольская правда  

на Сахалине
• Korea Maritime Institute
• KOTRA
• КуйбышевТелеком

Метрология
• Лайер

• ЛУКОЙЛ
• Мэйнстрим Логистик
• Маммут Сахалин
• Морской инжиниринг и 

шиппинг
• СОДЭКО
• Мидас Униформа
• Министерство 

экономического развития 
Сахалинской области

• Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации

• Министерство энергетики 
Сахалинской области

• Федеральная налоговая 
служба РФ

• Министерство природных 
ресурсов и экологии  
Российской Федерации

• Роснедра
• Мицубиси Корпорейшн
• Линии MOL Mitsui OSK
• Мицуи и Ко. Москва
• Мортранссервис
• Роллс Ройс
• Многофункциональный 

грузовой район
• National Oilwell Varco
• АНО «Национальные 

приоритеты»
• Нефтегазовая Вертикаль
• Нефтегазпроет
• Нефтегазснаб
• НьюЙорк Таймс
• НьюТек Сервисез
• NHK
• НКМЗ
• НОВАТЭК
• Oil & Gas Division, Agency for 

Natural Resources & Energy, 
Ministry for Economy, Trade & 
Industry (METI), Japan

• ТМКПремиум Сервис
• Oxford Institute of Energy Studies
• Тихоокеанская  

Инжиниринговая Компания
• Тихоокеанский 

океанологический институт
• Сахалин Техникал Трейнинг 

Центр
• ПетроГазТех
• Петросах ЗАО

• АНО Платформа НТИ
• Поларус
• Полиэкс
• Полимерстрой
• РБКОлимп
• ProArctic
• УК ПРОЕКТ ГРУПП
• ПРОМСИСТЕМЫ
• РИА Новости
• Ромона
• Русатом Оверсиз
• Росгидромет
• НК Роснефть
• РН Бункер
• РНШельф Арктика
• ЗАО Росшельф
• РГ Сахалин
• Российская газета
• Ростехнадзор, Сахалинское 

управление
• Бокалис
• Шелл
• Шелл ВосточноЕвропейская 

Компания
• РСПП
• Русатом Карго
• Российское Энергетическое 

Агентство
• РусГазШельф
• Россия 24
• ДВО РАН
• Российская академия наук
• Торговопромышленная 

палата РФ
• Российское газовое общество
• Saipem Russia
• Sakh.com
• Сахалинское агентство по 

привлечению инвестиций
• Сахалин Энерджи
• СНГТ
• Сахалинская Нефтяная 

Компания
• Сахалин ПСК
• СахалинМедиа
• СП ООО СахалинШельф 

Сервис
• СолнцеТВ
• Сахвестстрой СП ООО
• САС ООО
• Сахалинское Морское 

Пароходство

• Дальневосточное отделение 
Сбербанка РоссииСбербанк

• Шлюмберже
• APC by Schneider Electric
• AVEVA
• Северное морское 

Пароходство
• Институт исследований 

развивающихся рынков 
СКОЛКОВО

• Сколково
• Центр энергетики Московской 

школы управления СКОЛКОВО
• КентКенз раша
• Sakhalin Oil and Gas 

Development Co
• Совкомфлот
• Советский Сахалин
• SPM Нефть и Газ
• Сумитомо Корпорейшн
• Swagelok Россия
• Техинком
• Тенарис Глобал Сервисес РУС
• Мобиус Груп
• Рейтер Лимитед
• ТМК
• Тоталь Разведка & Разработка 

Россия
• Конференции Адама Смита
• Тьюбоскоп Ветко
• ЮМАТЕКС
• Объединенная 

Металлургическая Компания
• Информационный центр ООН  

в Москве
• Внешэкономбанк
• РНШельфАрктика
• ВГТРК
• Викинг Судовой Сервис
• Бизнесшкола Уорвика
• Велтэк Ойлфилд Сервисес
• Страховой Брокер Виллис СНГ
• Worley
• WP Mobility & Industrial 

Solutions GmbH
• WWF России — Всемирный 

фонд дикой природы
• Йокогава  Электрик
• Администрация Южно

Сахалинска
• Аэропорт ЮжноСахалинск
• Зарубежнефть
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28–30 сентября 2021
Бизнес-Центр «Столица», Южно-Сахалинск 

25 лет в эпицентре 
энергетических инноваций

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021»

Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина 2021» предоставил уникальные возможности для делового общения на самом высоком 
уровне. Более 18 часов было выделено на деловое общение в рамках программы, включая 4 вечерних приема, бизнескафе, индивидуальные встречи 1на1. 
Эффективность общения дополнилась возможностью онлайн участия через специализированную виртуальную платформу.

Уникальная 
возможность 
встретиться с 
высокопоставленными 
представителями 
бизнеса  
и правительства

Экспоненты 
демонстрируют  
свои проекты, 
продукты и услуги  
в оживленной деловой 
обстановке выставки

Губернатор 
Сахалинской области 
посещает выставку — 
высокопоставленные 
участники знакомятся 
с площадкой форума

Бизнескафе 
предлагает место  
для деловых встреч, 
а также прекрасный 
свежий кофе

4 вечерних приема 
предлагают 
возможности 
для делового общения 
«без границ»

Индивидуальные 
встречи  
1на1 проведены 
на площадке 
форума между 
представителями 
проектов и делегатами 

Торжественные 
церемонии подписания 
ряда стратегически 
важных соглашений 
отрасли 

Награждения 
компаний – 
победителей 
регионального 
конкурса 
Министерством 
экологии Сахалинской 
области 

Возможность онлайн участия через 
специализированную виртуальную платформу 
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28–30 сентября 2021
Бизнес-Центр «Столица», Южно-Сахалинск 

25 лет в эпицентре 
энергетических инноваций

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

УЧАСТИЕ МЕДИА-ПАРТНЕРОВ И ПРЕССЫ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021»

В 2021 году в форуме  
приняли участие представители  

30 средств массовой информации и прессы  
в количестве 86 журналистов:

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОРУМА 2021 ГОДА  
БЫЛО СДЕЛАНО БОЛЕЕ 100 НОВОСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ.

• АНО «Платформа НТИ»
• АСТВ
• Аэропорт ЮжноСахалинск
• Блумберг
• Бюро Японской Газеты 

Хоккайдо Синбун
• ВГТРК
• ГЕНВОСТОК МЕДИА
• Губернские Ведомости
• Интерфакс
• Комсомольская правда 

на Сахалине
• МИА «Россия сегодня»
• Мобиус Груп
• Нефтегазовая 

Вертикаль
• НьюЙорк Таймс
• ОТВ Сахалин
• Про Арктик

• РБК
• РИА Новости
• Российская газета
• Российское газовое 

общество
• Россия 24
• СахалинМедиа
• Советский Сахалин
• СолнцеТВ
• ТАСС
• Томсон Рейтер
• Энерджи  

Интеллидженс Групп
• Хоккайдо Симбун
• NHK ЯПОНСКАЯ 

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ

• Sakh.com

ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ В СМИ:

 • http://angi.ru/news/2892843События отрасли  28 сентября/

 • http://khabarovsknews.net/economy/2020/09/23/127177.html

 • http://neftianka.ru/dalnevostochnyjenergeticheskijforumneft
igazsaxalina2021/?fbclid=IwAR32v4jQ_XaptFIr3HBnbPXnbift
Pil330ztgukNWrFugdMiIlI_UnVKMM

 • http://primorye24.ru/news/post/152710sberprinyaluchastie
vxxvdalnevostochnomenergeticheskomforume

 • http://trudost.ru/?p=725708

 • http://www.meteorf.ru/special/press/news/26085/

 • http://www.ngv.ru/

 • http://www.ngv.ru/ic/25yyubileynyydalnevostochnyy
energeticheskiyforumneftigazsakhalina2021/

 • http://www.ngv.ru/ic/25yyubileynyydalnevostochnyy
energeticheskiyforumneftigazsakhalina2021/ 

 • http://www.ngv.ru/pr/anatoliychubaysidrugievliyatelnye
lideryvystupyatnaforumeneftigazsakhalina2021/

 • http://www.ngv.ru/pr/razvitiezelenoyenergetikistanet
klyuchevoytemoyforumaneftigazsakhalina2021/

 • http://www.promweekly.ru/anons681.php

 • http://www.sakhalinenergy.com/ru/news/6097/

 • http://www.sibscience.info/ru/conferences/283011082021

 • https://1prime.ru/gas/20211008/834909583.html

 • https://amurmedia.ru/news/1168505/

 • https://armtorg.ru/news/38721/

 • https://astv.ru/news/company/20210930sberbank
obespechilzelenojenergiejforumneftigazsahalina

 • https://astv.ru/news/nashden/20210921konferenciyanefti
gazsahalinaprojdetv25jraz

 • https://astv.ru/news/politics/20210929nasahalinev2020
godudobylirekordnoekolichestvogaza

 • https://citysakh.ru/news/90736

 • https://conf.gubkin.ru/conferences/25yyubileynyiy
dalnevostochnyiyenergeticheskiyforumneftigaz
sahalina20212077.html

 • https://eaomedia.ru/news/1168502/

 • https://energy.skon.ru/25jyubilejnyjdalnevostochnyj
energeticheskijforumneftigazsahalina2021/ 

 • https://expert.ru/2021/09/28/engroupisberozelenili
dalnevostochniyenergeticheskiyforum/

 • https://expert.ru/2021/10/5/engrouppostavitzelenyye
sertifikatutranskonteyneru/

 • https://glasnarod.ru/ekonomika/utrennijkommentarijpsb
porossijskomurynkuakcij29sentyabrya2021gzhdem
segodnyachastichnojfiksaciipribylivakciyahneftyanki/

 • https://glasnarod.ru/novostiregionov/omskayaoblast/
statistikapokoronavirusuvomskojoblastiposostoyaniju
na28sentyabrya/

 • https://helpinver.com/news/novostiregionov/11901/

 • https://irkutskmedia.ru/news/1000116/

 • https://lenta.ru/news/2021/09/28/sbren/
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энергетических инноваций

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

УЧАСТИЕ МЕДИА-ПАРТНЕРОВ И ПРЕССЫ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
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ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ В СМИ:

 • https://nedradv.ru/nedradv/ru/calendar

 • https://neftegas.info/news/anatoliychubaysidrugievliyate/

 • https://neftegaz.ru/news/ecology/698769mreshetnikov
drugimregionamnadovnimatelnoizuchatopytsakhalinai
sostavlyatsvoiuglerodnyeba/

 • https://neftegaz.ru/news/Oborudovanie/699228sakhalin
energyiptpapodpisalidogovornapostavkuarmaturydlya
proektasakhalin2/

 • https://neftegaz.ru/news/Sudaisudostroenie/699348na
sakhalineplaniruyutbunkerovkuneftenalivnykhtankerov
spgseksportnogoterminala/

 • https://news.mail.ru/economics/48067318/

 • https://octagon.media/ekonomika/povyshenie_nalogov_
ostavit_rossijskie_subekty_bez_deneg.html

 • https://oilgascom.com/25jyubilejnyjdalnevostochnyj
energeticheskijforumneftigazsaxalina2021sostoitsya28
30sentyabrya2021goda/

 • https://penzanews.ru/economy/1500642021

 • https://portnews.ru/announces/1513/

 • https://proarctic.ru/08/06/2021/news/43806 https://pro
arctic.ru/event/25ymezhdunarodnyyforumneftigazsa

 • https://regnum.ru/news/3382703.html

 • https://rg.ru/2021/07/29/regdfo/nasahalineobsudiat
razvitieneftegazovojotrasli.html

 • https://rg.ru/2021/09/07/kitajirossiianastroenyna
dalnejsheesotrudnichestvo.html

 • https://rg.ru/2021/09/30/regdfo/limarenkosahalin
obespechitsebiaaviakerosinomibenzinom.html

 • https://rg.ru/2021/10/01/regdfo/nasahalinepodveliitogi
dalnevostochnogoenergeticheskogoforuma.html

 • https://rreda.ru/event2809

 • https://russiaindustrialpark.ru/tags/dalnevostochnyy
energeticheskiyforum

 • https://sakhalin.aif.ru/society/ostrovnaya_stolica_
prinimaet_energeticheskiy_forum_neft_i_gaz_sahalina?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

 • https://sakhalin.info/politics/212425

 • https://sakhalinmedia.ru/news/1166520/

 • https://sakhalinmedia.ru/news/1168469/

 • https://sakhalinmedia.ru/news/1168506/

 • https://sakhalinmedia.ru/news/1170235/?from=43

 • https://scientificrussia.ru/articles/ranneftigazsahalina
glavaransahalindolzenbytpilotommorskihkarbonovyh
poligonov2021

 • https://skr.su/news/post/162851/

 • https://skr.su/news/post/162954/

 • https://skr.su/news/post/162972/

 • https://skr.su/news/post/163011/

 • https://tass.ru/ekonomika/12431809

 • https://tass.ru/ekonomika/12520799

 • https://tass.ru/ekonomika/12523191

 • https://tass.ru/ekonomika/12530427

 • https://todaykhv.ru/news/economicsandbusiness/38553/

 • https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/
dalnevostochnogoenergeticheskogoforuma/97995204/

 • https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/forumnefti
gazsahalina/97995160/

 • https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/forumnefti
gazsahalina/98032564/

 • https://www.dumasakhalin.ru/node/20601

 • https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_
reshetnikov_rossiya_prorabotaet_sistemu_cenoobrazovaniya_
na_vybrosy_parnikovyh_gazov.html

 • https://www.eprussia.ru/news/base/2021/3105138.htm

 • https://www.eprussia.ru/news/base/2021/8665228.htm

 • https://www.facebook.com/2035nti/posts/2388902827911208 

 • https://www.facebook.com/532232543460225/
posts/4797520246931412/?d=n

 • https://www.facebook.com/alexey.fadeev.3/
posts/6248448811862854
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УЧАСТИЕ МЕДИА-ПАРТНЕРОВ И ПРЕССЫ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2021»

ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ В СМИ:

 • https://www.facebook.com/andrey.posokhov/
posts/4288177104562819

 • https://www.facebook.com/Armavest22/
posts/3098379477103405

 • https://www.facebook.com/CSGlobalPartnersRussia/
photos/a.126901812772961/270542418408899/

 • https://www.facebook.com/dumasakhalin/
posts/3086615691627443

 • https://www.facebook.com/geosplit/posts/1542125062816948

 • https://www.facebook.com/groups/931297797686360/
posts/1021354138680725/

 • https://www.facebook.com/groups/renewableenergyresearch/
posts/929728324294198/

 • https://www.facebook.com/groups/Russiangassociety/
posts/1220122805103641/

 • https://www.facebook.com/gtyutyukov/
posts/4416130975137172

 • https://www.facebook.com/gtyutyukov/
posts/4420209621395974

 • https://www.facebook.com/gtyutyukov/
posts/4429177817165821

 • https://www.facebook.com/MID.YSakhalinsk/
posts/1038182763391494

 • https://www.facebook.com/minenergosakh/
posts/149869247350464

 • https://www.facebook.com/OGVertical/
posts/4797520246931412

 • https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1536338
030039624&id=100009903256897

 • https://www.facebook.com/SakhalinMedia/
posts/4771904226209448

 • https://www.facebook.com/SakhalinMedia/
posts/4774250532641484

 • https://www.facebook.com/victoriya.vasilevskaya/
posts/4666597786704591

 • https://www.gazo.ru/ru/activity/otraslevyemeropriyatiya/
dalnevostochnyyenergeticheskiyforumneftigaz
sakhalina2021/

 • https://www.gtrk.ru/3.html?&no_cache=1&tx_
ttnews[year]=2021&tx_ttnews[month]=09&tx_
ttnews[day]=29&tx_ttnews[tt_
news]=19943&cHash=4b2a7d490afe4b3f21c9afe8c85cd516

 • https://www.iadevon.ru/news/other/tmk_budet_postavlyat_
premialnie_obsadnie_trubi_dlya_morskih_mestorozhdeniy_
sahalina11963/

 • https://www.interfax.ru/events/news/771195

 • https://www.khabkrai.ru/events/news/186497

 • https://www.lawtek.ru/news/118697/28_30_sentyabrya_
proydet_forum_neft_i_gaz_sakhalina_2021

 • https://www.metalinfo.ru/ru/news/129965

 • https://www.metalinfo.ru/ru/news/129977

 • https://www.metalinfo.ru/ru/news/130596

 • https://www.ng.ru/regions/20210928/100_174528092021.html

 • https://www.oilexp.ru/print_post.php?src=218521

 • https://www.profiexpo.ru/neftgassakhalin/28092021.html

 • https://www.safety.ru/node/474

 • https://www.sakhalin.kp.ru/online/news/4456813/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

 • https://www.todaykhv.ru/news/economicsand
business/46336/

 • https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/06/
delegatsiyagazprombankaposetilasahalinsrabochim
vizitomvramkahuchastiyavmezhdunarodnoikonferentsii
neftigazsahalina2021

 • https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/07/
geosplitisahalinenerdzhipodpisalimemorandumo
sotrudnichestve

 • https://yakutiamedia.ru/news/1171023/

 • https://yandex.ru/news/story/NaSakhaline_otkrylsya_
dalnevostochnyj_ehnergeticheskij_forum_Neft_i_gaz_
Sakhalinac73f08a32cfae8a6dcb4fad3cb4e7e37?lang=ru&rubr
ic=index&fan=1&stid=749qVFTkDUwa2Rfkzf8y&t=1633061885&
persistent_id=164196780
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БЛАГОДАРИМ ВСЕХ НАШИХ ПАРТНЕРОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА
ВЕДУЩИЕ ПАРТНЁРЫ:

ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЁР  
И ПАРТНЁР ЛЕНТ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ:

ПАРТНЁР РУЧЕК И БЛОКНОТОВ:

ПАРТНЁР  
ВЕЧЕРНЕГО ПРИЁМА:

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР:

ПАРТНЁР 5G

ПАРТНЁР  
ДЕЛОВОГО КАФЕ:

ПАРТНЁРЫ

ПАРТНЁР РЕГИСТРАЦИИ:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЁР

ПЛАТИНОВЫЕ ПАРТНЁРЫ: ЗОЛОТЫЕ  
ПАРТНЁРЫ:

СЕРЕБРЯНЫЕ  
ПАРТНЁРЫ


