Дания
Нефть и газ

НЕФТЬ И ГАЗ

НЕФТЬ И ГАЗ

Российский
нефтегазовый
сектор

Россия обладает значительной долей мировых природных ресурсов – на долю страны приходится 34% запасов
природного газа, 13% запасов
нефти и примерно 19% запасов угля. Эти факторы оказывают большое влияние на мировой энергетический рынок
и политику ценообразования.
Заместить импорт этих ресурсов в краткосрочной или
среднесрочной перспективе
невозможно с технической
стороны, особенно для стран
СНГ и Восточной Европы.
Являясь ключевым сектором,
энергетика играет важную
роль в экономике России в
целом.
Большая часть оборудования
в нефтеперерабатывающей
отрасли изношено и нуждается в серьезной модернизации. Ведется планирование
и прокладка новых веток
трубопроводов для нефти и
нефтепродуктов, а именно
“Восточная Сибирь – Тихий
Океан”, “Кстово-Приморск”,
“Сызрань – Волгоград” и
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“Пермь – Запад”. Проекты
строительства новых газопроводов, включая “Северный поток” в Балтийском
море и реконструкция существующих веток, подающих
газ из Центральной Азии в
Европу, находятся на разных
стадиях планирования и реализации.
Нефь и газ в Дании
Россия обладает большими
природными ресурсами, чем
Дания, однако датские компании накопили знания, технологии и опыт в переработке, очистке, транспортировке,
бурении, распределении и
поиске нефти и газа. Датские
компании, работающие в
этой отрасли известны своей
эффективностью, сокращением количества утечек и предлагают наилучшие технологические решения, поскольку
они знают, как важно использовать ресурсы максимально эффективно, тем самым
минимизируя свои затраты.
Благодаря этому, ценные

природные ресурсы используются бережно, с меньшей
вероятностью разливов.
Обеспечение безопасности
при работе на нефтяных
платформах, а также во время всего производственного
цикла как в нефтяной так и в
газовой отрасли чрезвычайно
важна. Это также является
одной из областей специализации датских компаний.
В этой связи надежность и
точная работа оборудования
являются частью безопасного производственного процесса.
Российско-датские отношения в нефтегазовой сфере
В российском нефтегазовом секторе российские и
датские компании имеют
большой опыт плодотворного и взаимовыгодного
сотрудничества, и сегодaня
есть хорошие перспективы его дальнейшего развития. Нефтегазовая отрасль в
России обладает огромным

потенциалом. Открыты нефтегазовые месторождения
в Каспийском, Баренцевом и
Белом морях и ведется серьезная работа в этой сфере.
Крупнейшая российская компания Роснефть планирует
привести оборудование в соответствие со строгими стандартами качества топлива, открывая себе возможность для
экспорта
нефтепродуктов
в страны Европы. В газовом
секторе строительство газопровода “Северный поток”
открывает хорошие возможности для работы датских
компаний на российском
рынке.
Больше возможностей для
сотрудничества могут появиться в будущем, так как
российские компании стали
уделять серьезное внимание
вопросом энергоэффективности и эффективности с
точки зрения охраны окружающей среды для увеличения
производительности и более
качественного распределения.
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