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ВЛАСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РФ1-7 Михаил Мишустин подписал постановление о внесении 80
новых позиций в перечень современных технологий, при разработке или внедрении
которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные
контракты (СПИК).
ФАС сочла, что «Сургутнефтегаз» злоупотребляет своим лидирующим положением
на рынке автомобильного топлива. В течение десяти дней компания должна предложить конкурентам заключить внебиржевые договоры по поставке бензина.
3 новых индустриальных парка включены Правительством Российской Федерации в
перечень проектов, которые получат государственную поддержку по постановлению
№ 1119, начиная с декабря текущего года. На компенсацию затрат Калужской области (индустриальный парк «Грабцево»), Краснодарскому краю (индустриальный
парк «Краснодар»), Тульской области (индустриальный парк «Узловая») будут предоставлены субсидии в размере более 700 млн рублей.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с компаниями
«Роснефть» и «Газпром» к 1 марта 2022 г. предоставить согласованные предложения
по проведению эксперимента по трубопроводным поставкам газа «Роснефти» в Европу в объеме до 10 млрд кубометров.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ ТКБ.РФ
6 декабря состоялось подписание Декларации о сотрудничестве между ТКБ.РФ и
ООО «Группа Базис». Стороны договорились развивать совместные компетенции в
области промышленной безопасности, продвигать общие цифровые решения и
системы автоматизированного управления и контроля за использованием экологических ресурсов в промышленности. В числе прочего, сотрудничество будет направлено на продвижение компетенций ТКБ.РФ в части технологического стека в
горно-рудной промышленности, управления строительством сложных инфраструктурных объектов, а так же в сфере инновационных решений в области экологического мониторинга и декарбонизации экономики (ESG – повестка).

Директор по ИТ и цифровизации ТКБ.РФ Шамиль Каюмов принял участие во всероссийской конференции «ESG отчетность». В рамках практической дискуссии «Цифровые решения и платформы для транзакционного учёта ESG-данных» состоялось
обсуждение проблем, с которыми сталкивается российский бизнес на пути внедрения передовых ESG-практик. «Для того, чтобы добиться ощутимых положительных
изменений, компаниям необходимо привлекать в сферу ESG специалистов по информационным технологиям, - заявил Шамиль Каюмов. Всероссийская конференция «ESG Отчётность» прошла 6 декабря 2021 года в Москве. Организатор – информационное агентство AK&M. Официальный партнёр проекта – ООО «Горизонт КФ».
В числе спикеров конференции выступили Константин Цыганов, первый заместитель
Министра природных ресурсов и экологии РФ, Елена Курицына, Директор департамента корпоративных отношений Банка России, и другие представители профильных государственных структур, образовательных организаций и бизнеса.

ПАРТНЕРЫ
ПАО «НОВАТЭК» и компания PetroVietnam Power подписали соглашение о сотрудничестве по проектам в сфере СПГ и энергетики на территории Вьетнама. Стороны
Соглашения намерены сотрудничать в рамках реализации проектов по созданию
СПГ-инфраструктуры в целях покрытия растущего спроса на электроэнергию во
Вьетнаме.
ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает, что предприятия группы заключили с «Черногорской горнорудной компанией» («ЧГРК», входит в группу компаний «Русская Платина») ряд сервисных контрактов на предоставление ЧГРК энергоресурсов, транспортных и логистических услуг.
ЕВРАЗ ЗСМК завершил строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов. Вложения в проект составили 500 млн рублей. Полигон построен с
учетом всех экологических требований. Проект прошел общественные слушания и
получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы и
Главной Государственной экспертизы.
«Норникель» предлагает предоставлять компаниям, работающим в арктической
зоне России, налоговые послабления за использование инфраструктурных объектов
и геологоразведочные работы в регионе.
Компания «Обский газохимический комплекс» («Обский ГХК») реорганизуется в
форме присоединения к нему «Ямал СПГ Ресурс» — обе 100-процентные «дочки»
«Новатэка».
«Ямал СПГ Ресурс» выступил покупателем на аукционе, проведенном со специальными условиями для «Новатэка», двух месторождений федерального значения —
Арктического и Нейтинского.

ПАО «НОВАТЭК» и RWE Supply & Trading GmbH (далее «RWE») подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и декарбонизации. Меморандум
предусматривает поставки в адрес RWE низкоуглеродного аммиака и водорода
«НОВАТЭКа», которые будут производиться на перспективном проекте Компании
«Обский ГХК» и поставляться на рынки Германии и других стран Европы.

ESG
Евросоюз (ЕС) намерен инвестировать €300 млрд к 2027 году в инфраструктурные,
цифровые и климатические проекты по всему миру. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Мы инвестируем €300 млрд к 2027 году, чтоб
поддержать наши приоритеты - зеленый и цифровой переходы», - сказала она.
РУСАЛ стал одним из основателей Национального ESG-альянса. О создании Национального ESG-альянса было объявлено на конференции в Москве. В ее работе приняли участие более 25 российских и международных компаний – лидеров различных
отраслей экономики.
«Газпром нефть» стала одним из лучших работодателей в рейтинге Forbes, сформированном совместно с KPMG. Компания получила золотой статус по каждому из
ключевых показателей ESG-рейтинга: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление».
Совет директоров «Сибура» утвердил внесение изменений в стратегию в области
устойчивого развития компании до 2025 года, говорится в сообщении компании.
Одна из новых целей – к 2025 году обеспечить углеродную нейтральность как минимум одного предприятия «Сибура».
Стандарт ESG со временем может появиться для российских компаний из сектора
малого и среднего предпринимательства, драйвером к этому послужат требования
потребителей и контрагентов. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты
и представители бизнес-сообщества.
Банк России планирует рекомендовать финансовым организациям в рамках раскрытия нефинансовой информации озвучивать доли «зеленых», социальных и отвечающих ESG-критериям инструментов, предложит методику их определения.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Госкорпорацией «Росатом» в области цифровизации.Стороны будут осуществлять совместную разработку и внедрение цифровых решений, повышающих
качество государственных услуг, деловой активности и уровня жизни населения Самарской области. Соглашение заключено сроком действия до 2024 года.
«Россети» создали центр компетенций по развитию технологий систем накопления
энергии и «умных» сетей. В пресс-релизе уточняется, что центр образован на базе
дочернего подразделения энергокомпании — «Россети Научно-технический центр»
(АО «ФИЦ»).
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности наращивания собственных цифровых компетенций в стране и повышения уровня цифровой грамотности.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
К 2030 году для круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП) России нужно иметь 7, а лучше 12-14 ледоколов. К этому времени в эксплуатации у нас
будет только 5 ледоколов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом», руководитель дирекции СМП Вячеслав Рукша, выступая на XI международном форуме «Арктика: Настоящее и будущее».
Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика», построенный
на «Балтийском заводе», завершил программу ходовых испытаний и взял курс на
акваторию Северного морского пути. Как напомнили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, последние пять месяцев судно находилось на
гарантийном ремонте, в ходе которого заменен гребной электродвигатель правого
борта, проведена ревизия винторулевого комплекса, донно-бортовой арматуры и
окраски корпуса атомохода.
АО «Гринатом», ИТ-интегратор атомной отрасли, составил проектное решение по
интеграции двух информационных систем – автоматизированной ледовой информационной системы «Север» ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Росгидромета России и Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП) Госкорпорации «Росатом».
Для устойчивого освоения Северного морского пути (СМП) в период с 2021 по 2028
годы за счет средств федерального бюджета будет построено 18 единиц вспомогательного и технического флота.

Для расширения возможностей Российской Федерации и других государств, входящих в Арктический совет, альянс «Аэрохимфлот» приступил к созданию специализированного авиационного подразделения. Первоначально в отряде будут задействованы самолеты Ан-2 и Ан-3Т, оборудованные как колесным, так и лыжным шасси,
также в распоряжении авиаторов имеются «поплавки». Эти универсальные воздушные суда, имея при этом прекрасные взлетно-посадочные характеристики, обеспечивают безопасные посадки на дрейфующие льдины.

НАУКА
Ученые из Испании, Англии и Бельгии разработали специальную методику, позволяющую “увидеть” инфракрасное излучение. Для этого используется одинарный слой
молекул, которые поглощают среднюю область ИК-излучения. Разработчики надеются, что их технология в будущем заменит аналогичные продукты на рынке.
Физики из США использовали квантовый компьютер для создания и изучения свойств
так называемой квантовой спиновой жидкости — особой формы материи, чье существование было предсказано нобелевским лауреатом Филипом Андерсоном в
1973 году.
Российская наука после перерыва в почти десять лет снова начнет проводить исследования арктических морей с помощью дрейфующих станций. Уже в сентябре
2022 года на судне «Академик Трешников» может стартовать экспедиция, участники
которой реализуют множество уникальных научных проектов.
Плавающую автономную роботизированную пленку, которая в перспективе сможет ликвидировать разливы нефти, разработали ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде.
Группа молодых ученых Новомосковского филиала Российского химико-технологического университета (РХТУ) в Тульской области разработала новый, экологически безопасный метод получения наночастиц из различных металлов без применения реактивов.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
Порядка 155 тыс. тонн СУГ намерена выпустить в 2021 году «Иркутская нефтяная
компания». При этом после реализации второго этапа комплексного газового проекта компания планирует постепенно нарастить производство СУГ с текущих 11-14
тыс. тонн СУГ в месяц до 70 тыс. тонн в месяц — примерно 800 тыс. тонн в год.
В Забайкальском крае компания «Мангазея золото» реализует проект по строительству горноперерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения «Наседкино». Инвестиции составят порядка 15 млрд руб. до 2022 г. включительно,
сообщил оператор премии «Звезда Дальнего Востока», номинантом которой стала
«Мангазея золото».
Московский НПЗ и Lummus Technology (США) заключили контракт на поставку оборудования для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки
нефти, строительство которого продолжается на Московском НПЗ.
«ВиндарСеверсталь» (совместное предприятие Северстали и Windar Renovables
S.L.) вступит в члены Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) с 2022 года.
Генеральный директор СП «ВиндарСеверсталь» Пётр Спиридонов и председатель
правления РАВИ Игорь Брызгунов подписали соответствующее соглашение, говорится в сообщении Северстали.

КОНСОРЦИУМЫ
1 декабря 2021 года в Париже, на полях Всемирной ядерной Выставки (WNE 2021)
Госкорпорация «Росатом» и компания Framatome (Франция) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор
Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор Framatome Бернар Фонтана.
LyondellBasell заключила соглашение с Sinopec о строительстве нового производства пропиленгликолевого эфира мощностью 125 тыс. тонн в год в Чжэньхае в Нинбо,
Китай, говорится в сообщении компании.
Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И Шпильмана, компания «Газпром нефть» и Сколковский институт науки и технологий заключили соглашение о создании инжинирингового центра для разработки и коммерциализации технологий разведки и добычи трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗ).
«Металлоинвест» ведет переговоры с ОАЭ по поводу кооперации в производстве
специализированных окатышей для изготовления стали методом прямого восстановления железа.

Во Франции подписано соглашение между компанией Assystem и недавно созданным разработчиком атомных микрореакторов Naarea о сотрудничестве в создании
сверхкомпактного модульного реактора eXtra Small Modular Reactor (XSMR).
«АКМЭ» (совместное предприятие En+ и «Росатома») возобновило работу над проектом реакторов малой мощности, сообщил журналистам руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Согласно данным Министерства экономики Тайваня (MOEA) на северо-востоке
страны в эксплуатацию введена первая коммерческая геотермальная электростанция. Это сравнительно новый и пока мало популярный вид возобновляемой энергетики, но он быстро набирает сторонников и может серьёзно помочь в снижении
выбросов углерода.
Royal Dutch Shell отказалась от нефтяного месторождения Камбо в Великобритании из-за давления экоактивистов. Об этом сообщает Bloomberg. Природоохранные
организации выступили против Камбо, заявив, что проект противоречит цели Великобритании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.
Американская ConocoPhillips закрыла сделку по покупке у британо-голландской
Royal Dutch Shell активов в Пермском бассейне примерно за $9,5 млрд. Ожидаемая добыча на этих месторождениях в 2022 году составит около 200 млн баррелей
нефтяного эквивалента в сутки, говорится в пресс-релизе Conoco.
Контролируемый государством китайский энергетический гигант Sinopec заявил,
что приступил к строительству импортного терминала Longkou LNG в провинции
Шаньдун.
По данным Sinopec, первая фаза терминала СПГ, расположенного в районе порта
Лонгкоу, будет иметь пропускную способность 6,5 млн тонн в год.
Индийская Nayara Energy, 49,13% которой владеет «Роснефть», начала строительство нефтехимического комплекса на нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре, штат Гуджарат, говорится в сообщении Nayara Energy.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
8 декабря на площадке InterContinental Moscow Tverskaya состоится X ежегодный
проект «Будущее возобновляемой энергетики в России» делового издания «Ведомости».
Спикеры:
Анатолий Чубайс, специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития;
Павел Сниккарс, заместитель Министра энергетики РФ;
Роман Бердников, член правления, первый заместитель генерального директора
Русгидро;
Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона Роснано;
Михаил Андронов, президент Русэнергосбыта;
Александр Гришков, вице-президент по устойчивому развитию PepsiCo;
Вадим Дормидонтов, исполнительный вице-президент Газпромбанка;
Александр Камашев, генеральный директор РЭНЕРА;
Алексей Кулапин, генеральный директор Российского энергетического агентства;
Василий Потемкин, управляющий директор по направлению Энергетика Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
08-09 декабря пройдет 2-ой международный конгресс и выставка «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов».
Спикеры:
Михаил Кацевман, председатель Совета, Союз переработчиков пластмасс.
Марат Усманов, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Инженерные Навыки и Компетенции.
Сергей Назаров, генеральный директор СИБУР-Кстово.
Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Сергей Никулин, начальник Приволжского филиала Главгосэкспертизы России.
Мария Иванова, первый вице-президент Российского Союза Химиков.
9 декабря с 10:00 до 11:30 на платформе Zoom пройдёт конференция «Как нефтегазовому сектору сократить углеродный след? Вызовы, стимулы, способы».
Спикеры:
Ольга Савенкова, старший аналитик департамента исследований upstream Rystad
Energy
Иван Барсола, исполнительный директор «Сбербанка» по ESG.
Ирек Амиров, заместитель коммерческого директора «Аггреко Евразия».
Павел Берёзный, начальник департамента энергетики «Газпром нефть».
Сергей Киселёв, начальник сектора экологических продуктов «Газпром Маркетинг и
Трейдинг».

10 декабря 2021 года Фонд развития цифровой экономики проведёт III ежегодный
форум по цифровой трансформации промышленного производства – Forum.Digital
Industry.
Участники обсудят ключевые тренды цифровой трансформации промышленности, которая теперь затрагивает не только ИТ-системы, но и реальное производство.
Спикеры:
Дождёв Владимир, директор департамента цифровых технологий Министерства
промышленности и торговли РФ.
Клименко Герман, сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных
технологий и цифровой экономики, Глава Совета Фонда развития цифровой экономики.
Петров Михаил, директор департамента цифровой трансформации, Счетная Палата.
Коротков Сергей, Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации.
Аким Михаил, председатель Рабочей группы (РГ) по модернизации и инновации Ассоциации Европейского бизнеса (АЕВ).
Куканов Антон, заместитель руководителя Роскачества.
10 декабря в Управлении делами Президента ГК «Президент-Отель» состоится XIII
международный энергетический форум «Инновации. Инфраструктура. Безопасность.». В этом году форум включен в перечень мероприятий по проведению Года
науки и технологий, утвержденных Правительством Российской Федерации и пройдет накануне профессионального праздника «День энергетика».
Спикеры:
Новак Александр Валентинович, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Сорокин Павел Юрьевич, заместитель Министра энергетики Российской Федерации)
Урличич Юрий Матэвич, Первый заместитель генерального директора по развитию
орбитальной группировки и перспективным проектам ГК «Роскосмос»)
Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления, член Совета
директоров ПАО Газпром.
Федун Леонид Арнольдович, вице-президент по стратегическому развитию ПАО Лукойл.
Ревель-Муроз Павел Александрович, вице-президент ПАО Транснефть.
Вагнер Андрей Александрович, председатель правления, генеральный директор
ПАО Т плюс.

14-16 декабря пройдет конференция Нефтегазстандарт-2021. Конференция ежегодно проводится в целях информирования широкого круга специалистов о направлениях развития стандартизации и выработки консолидированного мнения
промышленности и органов власти по наиболее актуальным проблемам технического регулирования в нефтегазовом комплексе.
Спикеры:
Шалаев Антон Павлович, руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии.
Нурашев Тимур Бекбулатович, директор департамента технического регулирования
и аккредитации Евразийской экономической комиссии – участие не подтверждено.
Бурмистров Вячеслав Александрович, директор Департамента государственной
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения
единства измерений Минпромторга России – участие не подтверждено.
Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель сопредседателя Комитета РСПП по
промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России.
Гоголев Дмитрий Владимирович, заместитель руководителя Федеральной службы по
аккредитации.
Савинов Александр Егорович, директор проекта департамента нефтяной промышленности ФГБУ РЭА Минэнерго России.
Самсонов Роман Олегович, вице-президент Российского газового общества – участие не подтверждено.
Шмаль Геннадий Иосифович, президент Союза Нефтегазопромышленников России.
Овчаров Владимир Константинович, руководитель проектов Ассоциации по сертификации Русский Регистр.
Гуреев Сергей Николаевич, начальник департамента капитального строительства
ПАО Газпром нефть.
Ермеев Виталий Евгеньевич, генеральный директор АО НИИСТ.

