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ВЛАСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Росприроднадзор обнаружил более 100 нарушений при проведении проверок шести компаний - операторов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов в портах.
Об этом сообщила в своем Instagram руководитель ведомства Светлана Радионова.
Минэнерго предлагает ввести субсидию для производства пропилена на нефтеперерабатывающих заводах в размере 7,9 тыс. руб. на тонну. Потенциальными получателями могут стать заводы ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде и Перми, а также «Газпром
нефти» в Омске — в таком случае объем субсидии может составить около 9 млрд
руб. в год.
К 2060 году Россия должна достичь углеродной нейтральности, и это абсолютно
реалистично, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. «В России сосредоточена 1/5 всех лесов на планете и нужно добиваться того, чтобы обязательно
учитывали их поглощающую способность при выработке общих решений», - заявил
Владимир Путин. «И мы будем к этому стремиться», - заверил он.
Россия обладает серьезными преимуществами на мировой арене в вопросах, связанных с глобальным энергопереходом, заявил президент России В. Путин, выступая
очно 17 декабря 2021 г. на пленарном заседании юбилейного 30 съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе «Роснефти» начала
проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части страны и
на Урале, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на ряд источников.
Российская промышленность может стать углеродно нейтральной раньше 2060
года, возможно, к 2050 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что РФ и СНГ будут работать над сближением позиций по климатической повестке, Москва также
рассматривает Содружество как площадку для зеленой экономики.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ ТКБ.РФ
В газете «Коммерсантъ», в итоговом выпуске «Нефть и газ», посвященном ключевым событиям, тенденциям и перспективам нефтегазового сектора, вышло интервью председателя совета директоров ТКБ.РФ Анатолия Петровича Исайкина.
Одна из ключевых тем интервью — вопрос негативного воздействия предприятий на
окружающую среду и методы объективного контроля экологических показателей.
Максим Карпов, советник генерального директора ТКБ.РФ по вопросам ESG, получил Благодарность первого заместителя Руководителя Администрации президента
РФ Сергея Кириенко за вклад в развитие Клуба «Эльбрус» – сообщества победителей конкурса «Лидеры России». Максим Карпов стоял у истоков создания Клуба,
являясь членом Исполнительного комитета сообщества. Сегодня Максим Сергеевич
занимает пост председателя Делового сообщества Клуба «Эльбрус».

ПАРТНЕРЫ
ПАО «ГМК «Норильский никель» разработал методологию и модель расчета углеродного следа для всей продукции, производимой компанией. Методология расчёта углеродного следа включает весь производственный цикл (from-cradle-to-gate),
соответствует стандартам ISO 14040 и ISO 14044 и заверена ведущим европейским
консультантом по вопросам экологии и устойчивого развития Sphera Solutions Gmbh.
Компания «Норникель» планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня ниже 10 млн тонн в год. Об этом сообщил старший вице-президент
«Норникеля» Андрей Бугров в среду на форсайт-диалоге с заинтересованными сторонами, который проводится в рамках подготовки отчета об устойчивом развитии
компании за 2020 год.
«НОВАТЭК» подал заявки на три участка углеводородов в ЯНАО, на одном из них
будет соперничать с «Газпромом». Все три аукциона состоятся 18 января. На аукцион на Южно-Ниливойский участок заявки подали: ООО «ЯМАЛ Север, ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ООО «Обский ГХК», ООО «УДС нефть». Стартовый платеж - 124,711 млн рублей.
Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун представил прогноз «Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года». В отчете
проанализированы потенциальные траектории объема выбросов парниковых газов
в трех сценариях в зависимости от интенсивности климатического регулирования.
Оценены возможности достижения целей по ограничению роста глобальной температуры в пределах 2 и 1,5 °С к 2100 году.

Аналитики понизили рейтинг «Норникеля» из-за экокатастрофы. Инвесторы сочли,
что компания недофинансирует ремонт своих предприятий из-за невыполнения выделенного инвестбюджета, в результате чего произошла серия экологических бедствий. «Мы меняем оптимистичный рейтинг на нейтральный, учитывая полное игнорирование ESG (набора стандарта деятельности компании) ее руководителями»,
— заявили аналитики Oakoff Investments.

ESG
«Россети» построили подстанцию для объектов «зеленой энергетики» в Ростовской
области. «Заря» будет получать и раздавать энергию ветропарков, мощность которых сравнима с традиционными гидрогенераторами.
Газпром нефть сохранила лидерские позиции в международном рейтинге Carbon
Disclosure Project (CDP) - наиболее авторитетном исследовании по показателям климатической ответственности. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил ввести в России льготы для населения и предпринимателей, которые используют безуглеродные технологии и возобновляемые источники энергии.
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, заняла первое место
среди компаний черной металлургии в отраслевом ESG рейтинге, составленном
агентством RAEX-Europe по итогам 2020 года.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно
с ООО «ИЛТУС» разработала программно-аппаратный комплекс «Кедр» для оперативного контроля за состоянием подвижных объектов, инфраструктуры и производства. Комплекс представляет собой модульную систему, что обеспечивает его
гибкую интеграцию с различными отраслевыми системами потребителей.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской
области и Госкорпорацией «Росатом» в области цифровизации. Соглашение заключено сроком действия до 2024 года и подписано директором по цифровизации
Росатома Екатериной Солнцевой и Первым вице-губернатором — Председателем
Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.
Правление ПАО «Газпром» одобрило Стратегию цифровой трансформации на
2022–2026 годы. Стратегия цифровой трансформации направлена на дальнейшее
повышение гибкости управления бизнесом, создание новых направлений для его
развития, а также рост эффективности и безопасности производства.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Поднялся в воздух первый отечественный вертолет, предназначенный для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ на арктическом шельфе, сообщил Ростех, отметив, что госкорпорация оценивает рынок для
вертолета в 100 машин к 2035 году.
В Тюмени прошла стратегическая сессия «Арктические проекты: перспективы развития», организованная ассоциацией «Нефтегазовый кластер». «Газпромнефть-Заполярье» представило на встрече свои ключевые проекты в ЯНАО и рассказало об их
основных вызовах.
Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» (входит в состав флота ФГУП
«Атомфлот» Росатома) направился в свой первый рейс по Севморпути в восточном
направлении - из Карского в Восточно-Сибирское море. Переход займет около 20
суток, сообщили в понедельник в пресс-службе Атомфлота.

НАУКА
Решение одной из острых проблем самого распространенного в мире типа ядерных реакторов нашли ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По
словам авторов, разработанное ими покрытие для ядерных топливных элементов существенно повысит их коррозионную стойкость и почти исключит риск утечек. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.
Способы эффективной переработки отслуживших катализаторов – массовых и
опасных отходов химической промышленности – предложили ученые Кузбасского
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ).
Ученые Пермского Политеха предложили способ переработки пластика, с помощью которого можно получить полезные продукты – дизельное топливо и сырье для
нефтехимии. Технология сможет стать альтернативой сжиганию.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную программу реконструкции и
технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов
ПАО «Газпром» на 2022–2026 годы. Мероприятия программы направлены на дальнейшее поддержание плановых объемов переработки углеводородов, увеличение
загрузки отдельных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее качества.
Компания «Металлоинвест» запустила на Михайловском ГОКе им А.В. Варичева
опытно-промышленную установку (ОПУ) для моделирования процессов обогащения железной руды и разработки новых высококачественных продуктов. Установка,
не имеющая аналогов в России, разработана совместно со специалистами научно-исследовательского института «ТОМС».
Дочернее предприятие «Роснефти» - «Самаранефтегаз» - получило две лицензии
на новый вид недропользования - разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), сообщил начальник отдела геологии нефти и газа Роснедр Сергей Шиманский.
На Таймыре начались земляные работы на месте строительства обогатительной
фабрики – одного из основных объектов освоения Сырадасайского месторождения
угля. Проект реализует компания «Северная звезда», сообщает пресс-служба Красноярского края.

РУСАЛ запустил первую серию Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). Инвестиции в проект составили около 100 млрд рублей. Мощность первого пускового комплекса составляет 428,5 тыс. тонн в год.
Группа «Интер РАО» ввела в эксплуатацию энергоблок №8 Костромской ГРЭС мощностью 330 МВт – первый энергообъект в рамках реализации президентской программы модернизации тепловой генерации.
«Татнефть» запустила три новых производства на «ТАНЕКО». Начато комплексное
опробование установок газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива, а также второй установки замедленного коксования (УЗК2).

КОНСОРЦИУМЫ
Башкирия и Казахстан создадут химический консорциум с предполагаемым объемом инвестиций на сумму $1 млрд. В него войдут Башкирская содовая компания
и ООО «Каустик Павлодар», совместное предприятие наладит выпуск уникальной
продукции - оксихлорида циркония.
«Роснефть», возглавляющая консорциум инвесторов, создающий судоверфь «Звезда», приступила к практической реализации проекта по строительству Приморского
металлургического завода (ПМЗ) в бухте Суходол вблизи г. Большой Камень. Строительство началось в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по обеспечению судоверфи «Звезда» крупноформатным стальным листом.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Французская TotalEnergies и британо-нидерландская Shell выиграли аукционы на
долю в нескольких крупных бразильских месторождениях нефти. Об этом сообщает Bloomberg.
Испанская Repsol, прежде крупный инвестор в российский ТЭК, уходит из страны.
Компания продаст свои доли в нефтяных активах «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео» российскому партнеру — «Газпром нефти».
Американская Venture Global LNG и дочернее предприятие китайской CNOOC Gas
& Power Group Co. подписали соглашение о купле-продаже СПГ сроком на 20 лет,
сообщает американская компания.

Кипрская компания Nitrogeno United Group заключила соглашение о покупке акций
(SPA) с мажоритарными акционерами «ТольяттиАзота» (ТоАЗ). Речь идет о приобретении контрольного пакета акций российской компании «ТоАЗ» — одного из крупнейших производителей химической продукции в мире.

АНОНСЫ
Уважаемые коллеги. В связи с приближением новогодних праздников на ближайшее
время никаких тематических конференций не запланировано. Мы продолжим публикацию анонсов отраслевых мероприятий после Нового года.

