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ВЛАСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Правительство дорабатывает вопросы, связанные распределением ресурсной
базы между Газпромом, НОВАТЭКом и другими недропользователями. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
С этого года в России начнут создавать образовательно-производственные кластеры
на основании партнёрства колледжей и техникумов с профильными предприятиями
реального сектора экономики. Правила предоставления грантов на развитие таких
центров утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Заключение регуляторных соглашений между сетевыми компаниями и регионами
будет способствовать строительству новых сетевых объектов и модернизации существующих. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) России.
Согласно механизму, регион и организации берут на себя взаимные обязательства:
сетевые компании - инвестировать и развивать инфраструктуру, регион - устанавливать долгосрочные тарифы на 5-10 лет.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть предоставление льгот по налогу на прибыль компаниям, инвестирующим в генетику. Так, в срок
до 10 июля в Налоговый кодекс РФ должны быть внесены изменения, предусматривающие предоставление организациям - технологическим партнерам Федеральной
научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы
права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль на сумму, равную 50%
расходов на развитие генетических технологий.
Минэнерго не поддерживает большинство предложений «Роснефти» по снижению
цен на электроэнергию для промышленности. Как следует из письма главы министерства Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку, рост цен в основном вызван увеличением стоимости энергомощности из-за надбавок, введенных по
решению правительства. Минэнерго выступает против появления новых таких надбавок, если те не связаны с финансированием энергетики.
Минприроды предложило ввести административные штрафы для компаний и индивидуальных предпринимателей за превышение установленных квот по выбросам
загрязняющих веществ в атмосферу. Соответствующий проект федерального закона ведомство выложило на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение
законопроекта продлится до 9 февраля.

ПАРТНЕРЫ
Выработка электроэнергии электростанциями Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2021 года составила 143,8 млрд кВт·ч, установленная мощность
объектов генерации достигла 38,2 ГВт, увеличившись на 100 МВт. По итогам прошлого
года две гидроэлектростанции РусГидро – Саяно-Шушенская и Зейская – установили исторические рекорды годовой выработки электроэнергии: 29,4 млрд и 7,7 млрд
кВт·ч соответственно.
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха создала систему автоматического управления (САУ) для нового авиационного двигателя ПД-8, которым
планируется оснащать пассажирский лайнер SSJ-NEW. Оборудование, контролирующее работу силовой установки, в том числе параметры тяги и расход топлива, собрано на основе 100% российских комплектующих и материалов.
В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в режиме ВКС состоялось совещание на тему: «Аварийность и
травматизм в 2021 году, вопросы контрольно-надзорной деятельности в области промышленной безопасности в отношении объектов нефтегазового комплекса, оборудования, работающего под избыточным давлением, подъемных сооружений, в том
числе вопросы постоянного государственного надзора на поднадзорных объектах».

ESG
Первую солнечную электростанцию построили на курильском острове Итуруп.
Станция будет питать электроэнергией местную сеть. За счет сокращения закупок
дизельного топлива энергообъект будет ежегодно экономить около 15 млн рублей, а
в окружающую среду будет выбрасываться меньше вредных веществ.
Омский НПЗ «Газпром нефти» приступил к пусковым испытаниям новой установки
производства дизельного топлива. Будущее производство Омского НПЗ на треть увеличит выпуск экологичного дизельного топлива. Новая установка заменит сразу два
комплекса прошлого экологического поколения, позволив вывести их из эксплуатации, благодаря чему предприятие дополнительно сократит воздействие на окружающую среду.
Установленная мощность электростанций на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в 2022 году увеличится на 295 ГВт, что станет рекордным приростом
второй год подряд. Такие данные указаны в обзоре международной консалтинговой
компании PwC.

СИБУР принял участие в первом официальном собрании учредителей Национального ESG-Альянса. В ходе заседания обсуждались вопросы организационного и
юридического характера, а также были подписаны документы необходимые для
юридической регистрации альянса. От СИБУРа в состав наблюдательного совета
ESG-альянса вошел председатель правления Дмитрий Конов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Минцифры сообщило об увеличении количества федеральных проектов в нацпрограмме «Цифровая экономика» до 10. Об этом говорится в сообщении министерства. Новыми федпроектами стали «Цифровые услуги и сервисы онлайн», «Развитие
кадрового потенциала IT-отрасли», «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи».
Московский институт электронной техники (МИЭТ) стал первым российским вузом,
который получил отечественный мобильный процессор для обучения студентов, сообщили журналистам в министерстве промышленности и торговли России. Процессор 1892ВА018 «Скиф» создан зеленоградским научно-производственным центром
«ЭЛВИС». На нем планируется создание библиотеки для разработки телекоммуникационного оборудования, а с нового семестра с оборудованием будут работать
студенты.
Совет директоров ПАО «Транснефть» 26 января 2022 года утвердил Стратегию цифровой трансформации до 2025 года, разработанную в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации и методическими рекомендациями по
цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Цифровая платформа «Арктическая библиотека», где собрана максимально полная база данных по строительству и благоустройству в Арктике, в частности, архитектурные проекты для зон вечной мерзлоты и сведения о главных игроках рынка, начала
работу.
Северный морской путь в перспективе сможет перехватить около 10% грузового
трафика с Суэцкого канала, однако круглогодичное судоходство там необходимо
для решения других задач, в первую очередь перевозки добытых ископаемых. Такое
мнение высказал ТАСС заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Атомэнергомаш (АЭМ, машиностроительный дивизион Росатома) изготовит уникальное оборудование для самого мощного ледокола в мире «Лидер». Как сообщила в четверг пресс-служба АЭМ, соответствующий договор заключен с судостроительным комплексом «Звезда» (Большой Камень, Приморский край), на котором
строится ледокол.
В силу объективных причин Россия имеет особые права на Арктический регион и
не позволит их ущемить, это касается и проекта Северного морского пути, заявил
зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «У нас действительно есть
особые права на Арктику, связанные именно с географическим положением (…)
Чего мы точно не должны допустить — это попытки ограничить нас в этой сфере», —
сказал Медведев.

НАУКА
Американская компания Meta объявила о создании AI Research SuperCluster (RSC)
- суперкомпьютера, работающего на основе искусственного интеллекта (ИИ), который, по заявлению компании, станет самой быстрой вычислительной машиной в
мире после полной доработки к середине 2022 года.
Ученые из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН
провели экспериментальное исследование процессов испарения в системе индий
— оксид индия (In-In2O3) и доказали, что ее можно использовать в качестве источника
газообразного оксида индия (In2O), применяемого для получения тонких прозрачных
проводящих покрытий, востребованных в электронной промышленности.
Американские физики утроили энергетическую эффективность экспериментального термоядерного реактора NIF. Это приблизило его к выходу в энергетический
«плюс», пишут специалисты в научном журнале Nature.
Проследив за таянием вечной мерзлоты на одном из островов в устье Лены, климатологи пришли к выводу, что в ходе этого процесса выделяется большое количество углекислого газа. Примерно 20% от этих выбросов исходит из неорганических
источников. Результаты исследования опубликовал научный журнал Frontiets in Earth
Science.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
«Газпром нефть» и ведущие разработчики и производители оборудования для добычи углеводородов создали первый отечественный комплекс для гидроразрыва
пласта (ГРП). В 2022 году пройдут стендовые испытания, а в 2023 году — тестирование
флота ГРП на Южно-Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре.
Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие госкорпорации «Росатом») разработал проект рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). В ближайшее время проект представят на общественные
обсуждения, заявил ТАСС директор направления по реализации государственных и
отраслевых программ в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев. Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие госкорпорации «Росатом») разработал проект рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). В ближайшее время проект представят на общественные обсуждения,
заявил ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых
программ в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев.
Входящее в Группу Газпромбанка ПАО «Криогенмаш», крупнейший в России производитель технологий и оборудования для разделения воздуха, водородной промышленности и СПГ вошел во всемирный Водородный совет (Hydrogen Council), впервые
представив Россию в этой крупнейшей международной деловой ассоциации.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
По итогам 2021 года чистый убыток, приходящийся на акционеров американского
диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE), составил
почти $6,8 млрд против прибыли в $5,2 млрд годом ранее, говорится в отчетности
концерна.
Китайская нефтяная компания Sinopec обнаружила нефтегазовые залежи на месторождении Шуньбэй в Таримском нефтегазоносном бассейне на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу компании. По
предварительным оценкам, новое месторождение содержит 88 млн т нефти и 290
млрд м3 природного газа.
Шведская энергетическая компания OKG, принадлежащая Uniper и Fortum, выходит на рынок водорода в качестве производителя и поставщика. Она будет получать
водород с помощью электроэнергии, вырабатываемой АЭС Оскарсхамн. Первая
поставка ожидается уже в начале 2022 года.

Американская компания Bryden Wood создала новую цифровую платформу для
обеспечения реконструкции угольных электростанций с целью замены угольных котлов на малые модульные реакторы. Работа проводится совместно с некоммерческой организацией TerraPraxis в рамках инициативы Repowering Coal, цель которой
- разработать процесс замены двух тераватт угольных генерирующих мощностей
под «углеродно-нейтральные» источники энергии.
Норвежский судостроитель и проектировщик Ulstein получил свой 1-й контракт на
проектирование судов сопровождения ветроэнергетических проектов в Китае. Контракт был заключен 25 января 2022 г. в г. Шанхае китайской верфью ZPMC с Ulstein
Design & Solutions AS на поставку 2-х типов судов для обслуживания (SOV) для Shanghai
Electric Windpower Group.

КОНСОРЦИУМЫ
Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive
Technologies) завершила совместные с ОАО «Российские железные дороги» испытания комплексов-автопилотов Cognitive Rail Pilot для грузовых поездов, которые оснащены искусственным интеллектом и позволяют избежать ЧП из-за человеческого
фактора.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ООО «Сименс» (головная
компания «Сименс АГ» в России) заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию центра компетенций на базе ММК. Свои подписи под документом поставили Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК» и
Александр Либеров, президент «Сименс» в России.

АНОНСЫ
10 марта в Москве состоится конференция «ИТ в промышленности 2022». Каким образом современные ИТ помогают создавать передовую востребованную потребителями продукцию и повышают рентабельность производственных процессов? Этот
круг вопросов станет предметом детального обсуждения профессионалов.
Участники:
Никита Уткин, руководитель программ РВК, Председатель ТК 194 «Кибер-физические
системы».
Евгений Абакумов, ИТ Директор, Госкорпорация «Росатом».
Сергей Федотов, директор по цифровизации УГМК.
Сергей Иванов, CDO, Уралхим.

15-17 марта 2022 г. в онлайн-формате пройдет практическая промышленная конференция «Эффективное производство 4.0» – концентрированный обзор технологий, трендов, практик и кейсов для руководителей и инженеров дискретной промышленности. Организатор конференции – Группа Компаний «Цифра».
16-17 марта в Москве состоится «8-ой ежегодный международный СПГ Конгресс
Россия». Ежегодно Конгресс объединяет около 250 ключевых российских и зарубежных компаний, участвующих в строительстве крупно-, средне- и малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Участники:
Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития
ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Сергей Комлев, заместитель начальника Управления анализа газовых рынков и ценообразования Газпром экспорт.
Chikako Ishiguro, ведущий аналитик Osaka Gas.
17 марта в Москве, в отеле InterContinental, состоится XVI конференция «Снабжение
в нефтегазовом комплексе» (НЕФТЕГАЗСНАБ - 2022). Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового
комплекса - формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков
нефтегазовых компаний.
Участники:
Абдулла Караев директор Дирекции по закупкам и капитальному строительству
ПАО «Газпром нефть».
Валерий Нугманов начальник Управления МТО ПАО «Татнефть.
Елена Ермакова, заместитель руководителя службы снабжения ПАО «НК «Роснефть»
Анна Миронова, заместитель Директора Дирекции по закупкам и капитальному
строительству ПАО «Газпром нефть».
Андрей Пирогов, заместитель начальника УМТО ПАО «Сургутнефтегаз».
Георгий Круглов, начальник управления МТО крупных инвестиционных проектов ПАО
«НОВАТЭК».

