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ВЛАСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Правительство РФ предлагает ввести повышающий коэффициент к ставке за пользование недрами в случае превышения сроков геологоразведочных работ (ГРР). Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, свидетельствует
текст документа.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2022 года
предоставить предложения по внедрению альтернативных экологических источников
энергии в регионах, где нельзя использовать природный газ. Об этом говорится в поручении президента.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила проект постановления кабмина о правилах недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по сетям газораспределения, говорится в сообщении ведомства. «Проект правил вводит пределение свободной мощности газораспределительных сетей
и создает равные условия доступа к этим мощностям для организаций группы лиц
ПАО «Газпром» и независимых организаций. Введение этого принципа позволит
упростить доступ потребителей к газораспределительным сетям», - отметила ФАС.
Правительство России одобрило законопроект, расширяющий периметр применения налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли на новые
участки, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Правительство подготовило Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на период до 2030
года. На её реализацию из федерального бюджета будет выделено 5,9 млрд рублей
на ближайшие три года. Об этом сообщила Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании в среду рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов.
Административные штрафы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России
для НЛМК, ММК и «Северстали» за злоупотребление доминирующим положением
на рынке плоского проката могут составить в общей сложности от 2,63 млрд до 39,2
млрд рублей. Такую оценку ТАСС озвучил старший аналитик по металлургии инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии при содействии Министерства энергетики Российской Федерации создан технический
комитет по стандартизации «Улавливание, транспортирование и хранение углекислого газа». Соответствующий приказ о создании нового технического комитета по
стандартизации подписан Росстандартом.
Росаккредитация аккредитовала еще одну организацию в качестве органа по валидации и верификации парниковых газов – ФГБУ «Институт глобального климата и
экологии им. академика Ю.А. Израэля». Всего в национальной системе аккредитовано 6 организаций такого типа. На разных этапах рассмотрения находятся еще 9
заявок по аккредитации органов по валидации и верификации парниковых газов.

ПАРТНЕРЫ
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставит «Газпрому» в
2022 году 19 газоперекачивающих агрегатов ГПА-25. Объем поставок вдвое превысит
показатели прошлого года, когда было отгружено 9 единиц оборудования.
«Норникель» инициировал масштабное исследование по изучению биоразнообразия в трех российских регионах, в которых находятся производственные активы компании. Его цель — определение зон воздействия компании и оценка текущего состояния биоразнообразия экосистем.
ПАО «ЛУКОЙЛ» стало победителем ежегодного конкурса «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации» по версии информационных
агентств «Интерфакс» и AK&M, аккредитованных Банком России на раскрытие информации на фондовом рынке.
РусГидро приступило к строительству нового здания Кубанской гидроаккумулирующей электростанции в Карачаево-Черкесии. Работы ведутся в рамках Программы
комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций компании.

ESG
«Росатом» начинает прорабатывать для «Газпрома» возможность перевода системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы. По данным “Ъ”, для
их снабжения может потребоваться строительство АЭС в Западной Сибири. Перевод экспортного потока газа по северному коридору на электричество позволит
«Газпрому» снизить углеродный след на фоне ужесточения подходов ЕС к его регулированию.

Правительство Японии приняло проект поправок к законодательству, направленных
на создание фонда финансирования мер по постепенному прекращению промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщило информационное
агентство Kyodo.
Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила тиражировать на всю
страну проект промышленной реновации устаревших предприятий. Он уже прошел
успешную апробацию в ряде регионов в 2021 году.
В рамках сотрудничества Сбера и Сколковского института науки и технологий
(Сколтех) будет разработано программное обеспечение (ПО) оценки баланса
углерода по данным дистанционного зондирования Земли. Это ПО позволит осуществлять комплексный анализ для принятия эффективных решений в области декарбонизации и разработки стратегий снижения углеродного следа, а применение
искусственного интеллекта (ИИ) поможет повысить точность получаемых результатов
и ускорить процесс аналитики на больших территориях.
Сбербанк снизит ставки по кредитам клиентам с высокими показателями в области
ESG и ждет регуляторных послаблений в финансировании экологических и социальных проектов от Банка России. Об этом на Всероссийском форуме по корпоративному управлению сообщил первый зампредправления Сбера Александр Ведяхин.
Компания «Эколант» (ООО «Эколант») приступила к этапу строительства в городе
Выксе Нижегородской области первого в России крупного электросталеплавильного
комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий.
На стройплощадке завода зеленой металлургии «Эколант» начали возводить основное здание. Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий и выдала положительное заключение.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Мессояханефтегаз, паритетное СП Газпром нефти и Роснефти, протестировал
оборудование лазерного, ультразвукового и инфракрасного сканирования для дистанционного контроля утечек метана на объектах Восточно-Мессояхского месторождения.
В России возможно появление нового национального проекта в области радиоэлектроники. Таков итог стратегической конференции по развитию российской радиоэлектронной промышленности, которую провели вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов.

Правительством Татарстана утверждена Программа цифровой трансформации
на 2022–2024 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр
РТ Алексей Песошин. Общий объем финансирования превысит 2 млрд 677 млн рублей. Программа призвана развивать цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Их уровень «цифровой зрелости» к 2024 году надо довести до 32%.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Росатомфлот заказал создание единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути. Реализация платформы предусматривает внедрение различных
цифровых сервисов. Они создадут уникальную возможность синхронизации логистических операций и диспетчеризации флота. Система позволит обслуживать до
1500 уникальных пользователей, которые получат доступ к цифровым сервисам различного функционального назначения.
Правительство выделило средства на модернизацию исследовательского судна
«Пётр Котцов». Об этом рассказали в пресс-службе кабмина. Деньги направят на
замену энергетического оборудования исследовательского судна. Экипаж корабля
занимается навигационно-гидрографическим обеспечением судоходства в районе Северного морского пути.
В арктические районы Якутии социально значимые продовольственные продукты
впервые завезут через Северный морской путь. Об этом сообщили в пресс-службе
правительства российского региона.
Росатом потратит на развитие Северного морского пути (СМП) 1 трлн 457 млрд 200
млн рублей до 2030 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в департаменте коммуникаций госкорпорации, отметив, что деньги будут выделены из федерального бюджета и внебюджетных средств.

НАУКА
Исследования и разработки российских ученых будут продолжаться с помощью
новых механизмов поддержки со стороны государства, прежде всего в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития РФ; кроме того, существенно
увеличится финансирование обновления приборной базы, на которой выполняются
передовые эксперименты.

Сотрудники Московского политехнического университета совместно с компанией Максинвест (резидент Сколково) разработали инновационную технологию десульфуризации нефти и создали пилотную установку, демонстрирующую ключевые
преимущества данной технологии. Её суть – в воздействии на нефть вращающихся
электромагнитных полей высокой мощности. Это происходит в разработанном инженерами электромагнитном активаторе процессов – EPA (electromagnetic process
activator).

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
НК «Роснефть» получила патент на инновационную разработку в области интерпретации сейсморазведочных данных, созданную специалистами корпоративного научного института «РН-КрасноярскНИПИнефть» при участии Сибирского отделения
Российской академии наук. Одна из самых передовых технологий отрасли сегодня
успешно применяется на месторождениях Компании в Восточной Сибири. Инновация позволяет повысить эффективность бурения до 5%.
Компания «Оренбургнефть», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», по итогам 2021 года получила экономический эффект более 3 млрд рублей от реализации программы повышения производственной эффективности.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Petrobras договорилась с российским «Акроном» о продаже строящегося завода
удобрений Nitrogen Fertilizer Unit III (UFN-III) на юго-западе Бразилии, говорится в сообщении компании. Подробности и условия сделки не раскрываются. По данным
местных СМИ, предстоящая сделка будет обсуждаться в ходе визита президента
страны Жаира Болсонару в Россию 14-17 февраля.
Крупнейший в мире экспортер нефти, компания Saudi Aramco, повысила цены для
своих ключевых рынков. Решение принято через несколько дней после того, как страны ОПЕК+ объявили об увеличении в марте добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки.
Компания Shell не позднее 2024 года приступит к бурению 145 новых газовых скважин на северо-востоке Австралии для обеспечения нужд местных потребителей и
экспорта сырья. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Shell Australia.
«Роснефть» по итогам 2021 года получила экономический эффект в размере 12
млрд рублей благодаря внедрению инновационных решений в операционную деятельность.

Крупнейшие нефтегазовые корпорации США ExxonMobil и Chevron объявили о планах значительно нарастить добычу нефти в сланцевом бассейне Пермиан.
Строительство и пусконаладка шестой производственной линии проекта по сжижению природного газа Sabine Pass LNG завершены, заявила американская Cheniere
Energy Inc., крупнейший производитель СПГ в США. Таким образом, теперь все шесть
линий проекта Sabine Pass построены, при этом с опережением графика и в пределах бюджета.
Компания TotalEnergies сообщила 10 февраля 2022 года о решении отказаться от
реализации глубоководного проекта North Platte в Мексиканском заливе (сектор
США). Компания объясняет это наличием других, лучших возможностей направления
инвестиций в своем портфеле.
Канадская компания Cameco, один из ведущих производителей урана в мире, сообщила, что в текущем году вернет в строй урановую шахту McArthur River и завод
Key Lake в канадской провинции Саскачеван. Эти предприятия простаивали с середины 2018 г.

КОНСОРЦИУМЫ
Власти Узбекистана, «Узхимпром» и казанский технополис «Химград» создадут химико-индустриальный технопарк «Чирчик» в Ташкентской области. Соответствующие
договоренности достигнуты с администрацией президента Татарстана, следует из
постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

АНОНСЫ
2-3 марта в Москве состоится Десятая юбилейная конференция «Информационная
безопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами критически важных объектов». Организатор конференции – Издательский дом
«КОННЕКТ». Мероприятие традиционно проходит при участии ФСТЭК России, ФСБ
России, отраслевых регуляторов, профильных органов власти ряда стран СНГ.
Докладчики:
Гаврилов Виктор, главный научный сотрудник, Федеральный исследовательский
центр Информатика и управление Российской академии наук.
Торбенко Елена, начальник Управления, ФСТЭК России.
Соколов Александр, сотрудник Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь.
Корнеев Андрей, руководитель Центра проблем энергобезопасности, Институт США
и Канады РАН.

Шайхутдинов Азат, менеджер по развитию бизнеса, Kaspersky ICS.
Жуков Дмитрий, начальник Управления АСУТП и СДТУ Департамента информационных технологий и цифрового развития, ПАО «РусГидро».
Устич Наталия, руководитель направления по информационной безопасности АСУ
ТП, ПАО «Интер РАО».
Сергей Резников, главный специалист, ООО «Транснефть-технологии».
5 апреля в Москве CNews проводит конференцию «Цифровизация промышленности 2022».
Спикеры:
Анжелика Корнеева, руководитель Департамента продвижения цифровой трансформации, Интер РАО
Александр Востриков, менеджер проекта «Предиктивная Диагностика», СИБУР
Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «УРАЛХИМ».
Константин Горбач, CDTO, Трансмашхолдинг.
11-13 апреля в Санкт-Петербурге состоится VI Международный арктический форум
«Арктика — территория диалога». Организатором Форума выступит Фонд Росконгресс.
Международный арктический форум станет ключевой площадкой для обсуждения
актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий,
выработки разноуровневых, многосторонних механизмов совместного раскрытия и
эффективного освоения мощного ресурсного потенциала. Форум проходит при
поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и при участии Президента Российской Федерации.
Оргкомитет:
Трутнев Юрий Петрович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (председатель Организационного комитета)
Кобяков Антон Анатольевич – советник Президента Российской Федерации (заместитель председателя Организационного комитета, ответственный секретарь Организационного комитета)
Чилингаров Артур Николаевич – специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике (заместитель председателя Организационного комитета)
Акимов Александр Константинович – заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Амбросов Евгений Николаевич – первый заместитель генерального директора ПАО
«Совкомфлот»
Артюхов Дмитрий Андреевич – Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Баринов Игорь Вячеславович – руководитель Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации
Беглов Александр Дмитриевич – Губернатор Санкт-Петербурга

18-21 апреля в Москве пройдет НЕФТЕГАЗ 2022 - 21-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Выставка «Нефтегаз» входит
в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Проводится ежегодно вместе
с Национальным нефтегазовым форумом. Предварительный список участников:
https://www.neftegaz-expo.ru/ru/exhibition/exhibitors/

