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ВЛАСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В России могут создать специальную единую компанию для северного завоза.
Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента России
в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев. Компания может быть создана
по аналогии с единой дальневосточной авиакомпанией «Аврора». Такое решение
помогло бы сделать северный завоз менее дорогим мероприятием и более надежным, считает Ю. Трутнев.
В 2022 году в национальном проекте «Экология» появится новый федеральный проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Об этом
сообщила Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.
В Ставропольском крае могут создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Такую инициативу губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров предложил для рассмотрения главе Минпромторга России Денису
Мантурову в ходе рабочей встречи, которая прошла в Москве. Об этом в четверг, 3
февраля, сообщает пресс-служба главы региона. Как отмечается, Мантуров поддержал предложение.
Президент России Владимир Путин считает, что в РФ необходимо создать условия
«одного окна» для предпринимателей, реализующих проекты в социальной сфере,
экологии и климата.

ПАРТНЕРЫ
«Норникель» реализует программу по модернизации и обновлению парка горно-шахтной техники. В этом году компания приобрела первые в России уникальные
образцы аккумуляторного оборудования для опытно-промышленных испытаний в условиях шахты рудника «Заполярный».
ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает об успешном завершении первого из трех этапов международной сертификации участков для долгосрочного подземного хранения СО2 на полуостровах Ямал и Гыдан с получением
сертификатов обоснованности выбора участков для дальнейшего изучения и последующих этапов сертификации.
ЛУКОЙЛ представил отчет о ликвидации последствий прошлогодней разгерметизации трубопровода на Ошском месторождении, на границе Ненецкого автономного
округа и Республики Коми. Он представлен на заседании научно-технического совета Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

ESG
Крупнейшая китайская нефтехимическая корпорация Sinopec завершила строительство первого в КНР проекта улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS)
мегатонного масштаба, сообщило агентство «Синьхуа».
В «Славнефть-Мегионнефтегазе» стартовал новый сезон полевых сейсморазведочных работ. Они пройдут в Сургутском районе на Тайлаковском участке недр. Все
исследования будут выполнены с применением природосберегающей технологии
«Зеленая сейсмика». Использование инновационного метода обеспечит не только
получение качественной геолого-геофизической информации, но и высокий экосберегающий эффект.
Ветряные и солнечные электроэнергии по итогам января 2022 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с таким же периодом годом ранее на 102,8%,
до 658,9 млн кВт.ч, говорится в сообщении «Системного оператора» Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.
Еврокомиссия признала атомную энергетику и газ чистыми источниками энергии.
Было принято решение о включении их в классификацию экологически устойчивых
видов деятельности для инвесторов.
Металлургическая компания Tenaris, нефтесервисная Saipem и фирма SIAD, специализирующаяся на производстве промышленных газов, подписали меморандум о
взаимопониманию по проекту экспериментальной установки по улавливанию и захоронению углекислого газа.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
«Татнефть» и Университет Иннополис впервые в России внедрят комплексную платформу искусственного интеллекта для геолого-технологического мониторинга разработки месторождений. Финансирование осуществляется в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Московский НПЗ первым в отечественной нефтепереработке внедряет систему непрерывного мониторинга коррозии оборудования. Технологии индустрии 4.0 позволят оценивать ресурс агрегатов и узлов, заранее и с большой точностью планировать сроки необходимого ремонта, чтобы повысить производственную безопасность
предприятия.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) участвует в установке на
Севморпути оборудования для отслеживания ледовой обстановки. Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию корпорации заместитель генерального директора
КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.
1 февраля в акватории порта Дудинка первый серийный универсальный атомный
ледокол «Сибирь» завершил проводку теплохода «Терский берег». Это первый рабочий рейс атомохода с момента ввода в эксплуатацию.
Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) к 2024 году достигнет 80 миллионов
тонн, а к 2030 году – 150 миллионов тонн. Такой прогноз дал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. На совещании, которое он провел, говорилось о прогрессе по всем направлениям развития СМП. В эту работу вовлечены
практически все федеральные органы исполнительной власти, региональные власти приарктических территорий, а также несколько крупных энергетических и логистических компаний страны.

НАУКА
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали принципиально новый состав магнезиально-силикатных пропантов — керамических материалов,
используемых при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Они стали более прочными и легкими по сравнению с существующими сегодня аналогами, а
также значительно более дешевыми в производстве. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Industrial and Engineering Chemistry.
Российские ученые разработали новый метод нанесения сверхтвердых покрытий
карбида титана на рабочие поверхности металлических инструментов. Такие покрытия помогают избежать ускоренного износа и увеличивают срок службы материала. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Composite Structures.
Американские ученые придумали новый эффективный метод очистки воздуха от
углекислого газа. Специалисты из Университета штата Нью-Йорк и Университета Делавэра разработали установку, которая удаляет 99% СО2. Об этом пишет издание
Nature Energy.
Специалисты школы материаловедения Университета Пердью провели исследования в ходе которого разработали платформу с функцией перепрограммирования с помощью электрических импульсов. Цель разработки — усовершенствование
искусственного интеллекта.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
Северсталь объявляет об инвестиции в компанию Ekona Power Inc., канадского
разработчика технологии производства низкоуглеродного водорода. Согласно информации Ekona Power Inc., кроме Северстали в раунде финансирования приняли
участие технологическая компания Baker Hughes (штаб-квартира: Хьюстон, Техас),
торговая и инвестиционная компания Mitsui (штаб-квартира: Токио, Япония), нефтяная компания ConocoPhillips (штаб-квартира: Хьюстон, Техас) и другие инвесторы.
ООО «Газпром добыча Краснодар» открыло новое нефтяное месторождение в Славянском районе Краснодарского края. В результате бурения и испытания поисково-оценочной скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен промышленный приток нефти дебитом 17 куб. м.
Уточняется, что подсчитаные запасы утверждены на заседании Государственной комиссии по запасам Федерального агентства по недропользованию и составляют
около 439 тыс. т нефти и 86 млн куб. м растворенного газа.
Российская корпорация «Росатом» и власти Объединенных Арабских Эмиратов
создадут рабочую группу по изучению возможности использования малых атомных
электростанций в ОАЭ, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей
Лихачев.
ПАО «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали долгосрочный Договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту.
После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48
млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»).

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с Китайской национальной нефтегазовой морской корпорации (CNOOC) объявила о подписании инвестиционного соглашения в рамках нефтяного проекта в Уганде на сумму 10 млрд
долл. США, сообщили в пресс-службе компании.
Правительство Индии одобрило сделку по продаже государственного сталелитейного завода Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) за $1,62 млрд компании Tata Steel
Long Products, являющейся дочерним предприятием корпорации Tata Steel. По условиям сделки, Tata Steel Long Products покупает контрольный пакет акций обанкротившегося завода NINL в 93,71%.

Государственный инвестиционный фонд Northern Australian Infrastructure Fund (NAIF)
утвердил выделение около $100 млн. компании Hastings Technology Metals в поддержку проекта разработки месторождения редкоземельных металлов Yangibana
в Западной Австралии. Компания оценивает общие затраты примерно в $300 млн.
Строительство рудника должно стартовать в середине 2022 г. Первая продукция ожидается во второй половине 2024 г.
Американский оператор коммунальных услуг компания Utah Associated Municipal
Power Systems (UAMPS) завершил полевые работы по сбору геологических и метеорологических данных о площадке для строительства 1го в стране малого модульного
реактора (ММР). Информация нужна для получения разрешения на строительство и
эксплуатацию ядерного объекта. Речь идёт о реакторе компании NuScale, чью разработку надеются реализовать также в Восточной Европе и Украине.

КОНСОРЦИУМЫ
Канадская энергетическая компания Bruce Power заключила соглашение с компанией General Fusion и Институтом ядерных инноваций (NII) о совместной работе над
проектом термоядерной электростанции в провинции Онтарио. Стороны рассчитывают как работать над техническими сторонами проекта, опираясь на уже существующие технологии, так и вести работу с общественностью и органами власти для
продвижения своего проекта и интеграции будущей термоядерной электростанции
в энергосистему страны.
Генеральным проектировщиком проекта нового морского грузового порта на Сахалине станут ООО «Транспортные проекты и инвестиции» в консорциуме с крупнейшим нидерландским инжиниринговым холдингом Виттевеен+Бос (Witteveen+Bos).
Стоимость создания нового порта составит 34,9 млрд руб., а проектная мощность –
14 млн тонн в год. Он будет строиться по концессионному соглашению с РФ сроком
на 49 лет.
Samsung C &T получила заказ от Petro Vietnam Power Corp., дочернего предприятия
государственной нефтяной компании Вьетнама Petro Vietnam, на строительство
первой электростанции комбинированного цикла в Юго-Восточной Азии. Samsung C
& T создаст консорциум с местным застройщиком Lilama Corp. для строительства
газовых и паровых турбин, парогенераторов с рекуперацией тепла, подстанций и
линий электропередачи для завода.
Сбер и СберУниверситет подписали меморандум о сотрудничестве со Школой
управления СКОЛКОВО и МФТИ. Стороны отметили, что ключевыми направлениями
сотрудничества будут образовательные проекты, в том числе в сфере ESG. Участники меморандума намерены создавать программы для подготовки управленцев и
лидеров в направлениях устойчивого развития и ESG.

АНОНСЫ
16 февраля в Санкт-Петербурге состоится VI ежегодная конференция «ESG - корпоративная социальная ответственность».
В ходе дискуссии участники обсудят, как не нарушить «принцип» неделимости триады ESG, эффективно управлять социальными аспектами устойчивого развития бизнеса и измерять их эффективность, а также рассмотрят практики импакт-инвестирования в России и подходы к оценке S-аспектов в ESG-рейтингах.
Спикеры:
Ирина Архипова, Coca-Cola HBC Россия, Директор по корпоративным отношениям
и устойчивому развитию;
Юрий Благов, Центр корпоративной социальной ответственности им. ПрайсвотерхаусКуперс, Высшая школа менеджмента СПбГУ, директор;
Светлана Гришанкова, RAEX-Europe, Управляющий директор;
Александр Киревнин, Министерство экономического развития РФ, врио директора
департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития.
2-4 марта пройдет 18-й Красноярский экономический форум.
Ключевая тема форума — «Сибирь: экономика будущего». Работа КЭФ-2022 будет
ориентирована на обсуждение приоритетных вопросов экологии, «зелёной» экономики, российской практики применения принципов ESG, а также развития ресурсного потенциала Сибири в целом, и Ангаро-Енисейского макрорегиона, в частности.
Организаторами форума выступают Правительство Красноярского края, Администрация Губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет,
Корпорация развития Енисейской Сибири.
Среди тем для обсуждения:
Промышленность и экологическая трансформация. Форсайт-сессия «Цифровая
промышленность. Выходя за рамки Индустрии 4.0»;
«Эко-френдли промышленность. Эффективность и выгода против глобального тренда»;
Панельная дискуссия «Глобальная ESG- трансформация экономики. Готовы ли регионы Сибири к рывку в будущее?»;
Экспертная дискуссия «Промышленность в условиях неопределенности. Как сформировать гибкую систему производства и преодолеть стагнацию отрасли?»;
Форсайт-сессия «Применение искусственного интеллекта: новые горизонты и этические аспекты».

2-3 марта в Москве в Торгово-промышленной палате РФ пройдет VII Международная
конференция «Арктика: устойчивое развитие» («Арктика-2022»). Конференция проводится при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. Цели мероприятия – содействовать устойчивому социально-экономическому развитию и освоению Арктики, стимулировать научно-техническую и инновационную деятельность в регионе, создать благоприятные условия для
привлечения инвестиций в проекты развития АЗРФ.
«Арктика-2022» пройдет при поддержке и участии СФ ФС РФ, Комитета ГД по энергетике, Минвостокразвития России, Минпромторга России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Комитета по энергетической политике
и энергоэффективности РСПП, Аналитического центра при Правительстве РФ, Союза нефтегазопромышленников России, Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество».
3 марта 2022 состоится I Всероссийский практический форум ESG FORCE 2022
Как внедрить и адаптировать мировые требования в российские компании? Как консолидировать силы внутри и вовлечь всех сотрудников? Как действовать в условиях законодательной неопределенности? – ответы на эти вопросы и их обсуждение будут
в центре внимания форума.
Спикеры:
Андрей Лисицын, РЖД, Начальник Департамента экологии и техносферной безопасности;
Полина Лион, РОСАТОМ, Директор департамента устойчивого развития;
Светлана Ивченко, НОРНИКЕЛЬ, Директор департамента устойчивого развития;
Владимир Залужский, СЕВЕРСТАЛЬ, Начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами.
16-18 марта в технопарке «Сколково» состоится Международный форум-выставка
«Чистая страна 2022» - важнейшее событие в поддержку национального проекта
«Экология». Организатором является Ассоциация «Чистая страна» при участии Минприроды России.
Среди модераторов:
Александр Закондырин, председатель Общественного совета Минприроды России;
Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Российской Федерации;
Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Российской Федерации, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, председатель Центрального совета ВООП.

30 марта - 1 апреля в гибридном формате (OFFLINE, г. Москва + ONLINE) состоится
V Международная геолого-геофизическая конференция «ГеоЕвразия-2022. Геологоразведочные технологии - наука и бизнес».
Организаторы:
Межрегиональная общественная организация Евро-Азиатское Геофизическое Общество;
Российское геологическое общество (РОСГЕО) ;
Общественный совет при Федеральном агентстве по недропользованию «Роснедра»;
Отделение наук о Земле РАН.

