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ВЛАСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Сотрудники Генеральной прокуратуры России в ходе масштабной проверки обнаружили три тысячи нарушений на угольных шахтах по всей стране. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в
экологической сфере ведомства Антон Головин.
Россия активно развивает сектор возобновляемых источников энергии, об этом
рассказал заместитель Министра энергетики России Пётр Бобылев на панельной
сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике
(IRENA) «Диалог между государственным и частным секторами. Возобновляемые
источники энергии и циркулярная экономика». «В энергосистеме страны к сегодняшнему моменту уже работает порядка 4,5 ГВт генерирующих объектов ВИЭ, и это
только солнечная и ветровая энергетика. Если говорить о «большой» гидрогенерации, по которой Россия является одним из мировых лидеров, она составляет 20,8%
установленных мощностей российской энергетики», – рассказал он.

ПАРТНЕРЫ
РусГидро вошло в высшую категорию «А» индексов в области устойчивого развития
Российского союза промышленников и предпринимателей «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Компания лидирует в индексах ежегодно
с момента их учреждения в 2014 году.
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил политику в области устойчивого развития. Об
этом сообщили в пресс-службе компании. На заседании совета, состоявшемся 11
января, были также подведены предварительные итоги деятельности компании в 2021
году и поставлены задачи на 2022 год по исполнению программы стратегического
развития группы «ЛУКОЙЛ» на 2022-2031 годы.
«Норникель» стал одним из партнеров фонда акселератора Alchemist, запуск которого состоялся в сентябре. Задача фонда — инвестировать в развитие перспективных молодых компаний, разрабатывающих высокотехнологичные решения и продукты. Приоритетные направления нового фонда во многом совпадают с повесткой
компании. Среди них — зеленые технологии, инновации в строительстве и горной
добыче, а также сквозные технологии на базе искусственного интеллекта.

ESG
АО «Новавинд» (входит в ветроэлектроэнергетический дивизион Росатома) начало
поставки ветровой электроэнергии компании «ДелоПортс». Как отмечается, «ДелоПортс» начала использовать электрическую энергию, полностью выработанную на
ветропарках, на своих терминалах КСК и НУТЭП. Таким образом, эти терминалы
стали первыми в России крупными объектами портовой инфраструктуры, объявившими о полном переходе на использование возобновляемой энергии.
Компания «Самаранефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК
«Роснефть», благодаря реализации программы энергосбережения в 2021 г. сэкономила более 160 млн рублей, что составляет около 3% от всех затрат на топливно-энергетические ресурсы за прошедший год. В рамках программы было реализовано порядка 1500 мероприятий.
РСПП опубликовал новую позицию по вопросам климатической политики в РФ, сообщает Коммерсантъ. Промышленники, в частности, не исключают возможности
введения дополнительного углеродного регулирования для отдельных отраслей, в том
числе для целей зачета в платежах трансграничного углеродного регулирования ЕС.
Спрос инвесторов на ESG-инструменты [в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления] выше, чем существующее на рынке предложение, что дает возможность разработать дополнительные инструменты российской
таксономии, которые помогут продать выпущенные отечественными эмитентами
«зеленые» облигации. Об этом сообщил первый заместитель председателя, член
правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в ходе сессии Гайдаровского форума.
До конца 2022 года в России будет создана архитектура для ESG-трансформации
национальных компаний. «ESG – это новый инструмент конкурентной борьбы на мировой арене. Роль государства – создание архитектуры для ESG-трансформации, и
мы сейчас этим активно занимаемся», – подчеркнул на специальной сессии Гайдаровского форума замминистра экономического развития Илья Торосов.
Переход на ESG, в частности энергопереход, станет серьезным фактором для возможного ускорения инфляции, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об это она заявила в рамках Гайдаровского форума, передает РБК.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Четыре ведущих конструкторских бюро в области кораблестроения - «Алмаз», «Малахит», «Рубин» и Северное ПКБ - во взаимодействии с «Севмашем» создали первый
в России цифровой макет атомной подводной лодки.
Власти Якутии планируют запустить пилотную модель цифрового двойника северного завоза в 2022 году, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в интервью ТАСС на
Гайдаровском форуме. Якутия стала пилотным регионом в проекте по цифровизации северного завоза.
Топ-менеджеры «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) во главе с
генеральным директором Алексеем Рахмановым приняли участие в стратегической
сессии «Цифровая трансформация промышленной компании». Итогом сессии
стала разработка проекта Стратегии цифровой трансформации ОСК, который в
дальнейшем будет уточняться и дополняться.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы инвестировать в проект Северного морского пути совместно с Росатомом, вопрос находится в стадии проработки, заявил торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин.
Атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту
Певек. Ледокол провел три теплохода – «Юрий Аршеневский», «Инженер Трубин» и
«Полар Кинг», которые доставили на Чукотку генеральный груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе. Путь на Чукотку для ледокола стал самым дальним в восточном направлении.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая разработать
идеи и представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Об этом сообщается на сайте
Кремля.

НАУКА
Для контроля околоземного космического пространства и наблюдения за искусственными объектами на околоземной орбите специалисты холдинга «Российские
космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») предлагают
использовать новейшие технологии фотоники и оригинальные способы наземной
обработки оптической информации. Соответствующая система контроля «космического мусора» была разработана и запатентована РКС.
В Институте лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Институт ЛаПлаз НИЯУ МИФИ) ведутся разработки новых экологически чистых катализаторов для получения водорода из воды, а также материалов для хранения и транспортировки полученного топлива. Полученные
результаты помогут сделать водородную энергетику дешевле, экологичнее и безопаснее, считают исследователи вуза.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
«Роснефть» приступила к геологоразведочным работам в Якутии. В предстоящий
полевой сезон планируется выполнить 2100 погонных км сейсмики 2D и более 1100
км2 сейсмики 3D. Работы проводятся для получения геологических данных, выявления
перспективных структур и определения точек под поисково-разведочное бурение.
«Транснефть» намерена вложить около 1 трлн рублей в реконструкцию и модернизацию трубопроводов в 2022–2026 годах, сообщил заместитель вице-президента
компании Юрий Мосолов в интервью корпоративному журналу «Транснефти» «Трубопроводный транспорт нефти».
ФАС удовлетворила ходатайство «Газпрома» о приобретении 50% в дочерней компании «Русгаздобычи» - «Балтийский химический комплекс» (БХК), следует из сообщения ведомства.
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») приступила к сейсморазведочным работам на трех лицензионных участках в Якутии: Кубалахском, Ыгыаттинском и Нижнеджербинском. В предстоящий полевой сезон планируется выполнить 2100 погонных км сейсмики 2D и более 1100 км2
сейсмики 3D.
Росатом готов начать полномасштабное строительство 2ух энергоблоков на АЭС«Эль-Дабаа» в Египте.Об этом сообщила пресс-служба компании. Лицензионная
документация на сооружаемые Росатомом энергоблоки №3 и №4 АЭС «Эль-Дабаа» передана Управлению по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA).

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
США в сотрудничестве с курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС) построят нефтеперерабатывающий завод на месторождении «Румейлан». Объект появится в северо-восточной провинции Хасеке.
Британская компания Eurasia Mining PLC под конец 2021 года объявила о программе
по выходу на рынки водорода и аммиака. Организация, которая давно занимается
производством палладия, платины и других ресурсов на территории Урала и Кольского полуострова, решила расширить свое присутствие в Мурманской области и
зайти на Сахалин.
Американская Exxon Mobil покупает 49,9% норвежской Biojet AS, планирующей производить биотопливо из отходов лесной промышленности. Biojet намерена построить пять предприятий по выпуску биотоплива и его компонентов. Коммерческое производство, как ожидается, начнется в 2025 году на заводе в норвежском Фоллуме.
Норвежская нефтегазовая компания Equinor снизила свою оценку общих извлекаемых запасов месторождения Mariner до 180 млн баррелей по сравнению с более
ранней оценкой в 275 млн баррелей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. По словам компании, это приведет к потере около $1,8 млрд стоимости в четвертом квартале.

АНОНСЫ
С 25 по 28 января 2022 в московском ЦВК «Экспоцентр» пройдет 24-я международная специализированная выставка пластмасс и каучука interplastica. На выставочной
площади выставки interplastica посетителям и участникам дается уникальный шанс
для получения самой актуальной и качественной информации о тенденциях полимерной и смежных отраслей.
Участники:
Лола Огрель, директор проектов дирекции «Аналитический центр ТЭК», Минэнерго
России.
Оксана Борисова, старший менеджер Отдела технологий нефтегазохимии, Лукойл.
Александр Мамушкин, руководитель отдела трейдинга, БХК
Артур Чернеевски, советник посла, директор Швейцарского Центра Содействия Бизнесу, Посольство Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации.

2 февраля в Москве (Цифровое Деловое Пространство, ул. Покровка, 47) пройдет
форум ESG Russia 2022. Форум объединит лидеров компаний, государственных деятелей и экспертов, которые поделятся своим опытом и мнением о проблемах и
направлениях развития концепции устойчивого развития и ESG-трансформации компаний в нашей стране и в мире.
Участники:
Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора.
Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Государственной Думы по экологии,
природным ресурсам и охране окружающей среды.
Светлана Лукаш, заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации; шерпа Российской Федерации в G20.
Сергей Кононученко, заместитель директора департамента международных организаций МИД РФ.
Вероника Пешкова, посол доброй воли, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
09 февраля состоится III Ежегодная конференция (онлайн) «ESG*- трансформация
бизнеса: тренд, инвестиции, развитие». В рамках серии эфиров эксперты обсудят
стратегические ESG цели в России, «зеленые» проекты в регионах, рейтинги крупнейших компаний и их ценности для корпоративной культуры, а также новые качества
для лидеров в контексте ESG-повестки.
14 - 16 февраля в Санкт-Петербурге состоится 1-ая ежегодная международная конференция «Природный газ: газомоторное топливо». Конференция объединяет представителей нефтегазовых компаний, профильных министерств, проектных компаний,
производителей и поставщиков оборудования для АГНКС, КРИО-АЗС и газобаллонного оборудования, сервисных компаний по переоборудованию транспорта, автопроизводителей, производственных компаний, имеющих собственный парк автотехники
и научных организаций.
Участники:
Татьяна Арабаджи, директор, Russian Automotive Market Research
Руслан Макаров, руководитель проекта по переводу автотранспорта на альтернативные виды топлива, АК Алроса.
Олег Устинов, заместитель директора, Северо-Западный филиал Газпром газомоторное топливо.
Павел Сарафанников, Президент - Председатель правления, Национальная ассоциация СПГ.
Екатерина Попова, Директор Северо-Западного филиала, Сбербанк Лизинг.

17 февраля в Москве, в отеле InterContinental, состоится IV конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО 2022). Конференция собирает службы материально-технического обеспечения и
капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний.
Участники:
Юрий Зафесов, директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети».
Денис Торопов, директор департамента закупок ПАО «РусГидро».
Светлана Хорунжая, советник генерального директора ООО «Интер РАО - Центр
управления закупок».
Сергей Еремин, первый заместитель начальника департамента ПАО «ФСК ЕЭС».
Михаил Комиссаров, главный эксперт департамента управления закупками АО
«Концерн Росэнергоатом».
Георгий Кутовой, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию ТЭК.

