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ВЛАСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин направил нескольким крупным нефтяным компаниям и ассоциации независимых нефтедобытчиков «Ассонефть» письмо, в котором призвал выдвинуть дополнительные участки в Западной Сибири для их
перевода на режим НДД.
Формирование объединенного рынка газа в рамках союзной программы обсудили
руководители Минэнерго Белоруссии и «Газпрома». Рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в рамках союзной программы по формированию объединенного рынка газа», — говорится в релизе белорусского Минэнерго.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по
ограничению выбросов парниковых газов.
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против «Сургутнефтегаза», не исполнившего предупреждения ведомства, говорится в сообщении ФАС. Как
отмечается, служба по результатам анализа оптового рынка автомобильных бензинов установила доминирующее положение ПАО «Сургутнефтегаз» в совокупных географических границах г. Санкт-Петербург, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание
межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики. Одной из
тем заседания стало обсуждение проекта Комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации и проекта Технологической стратегии развития водородной отрасли Российской Федерации до 2035 года.
В России появится единый стандарт подготовки специалистов топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Международный институт дополнительного образования» Владимир Долгушин в рамках кадровой
конференции Агентства нефтегазовой информации.

ПАРТНЕРЫ
Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 12 по 25 января 2022 года
провело проверку законченного строительством очередного этапа объекта капитального строительства «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». В
ходе проверочных мероприятий установлено, что работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено.

ЕВРАЗ Маркет поставил более 5 000 тонн металлопроката на строительство первой
атомной электростанции «Руппур» в республике Бангладеш (Южная Азия). Около 3
000 тонн двутавровой балки производства ЕВРАЗ НТМК и свыше 2 000 фасонного проката (швеллер, уголок) производства ЕВРАЗ ЗСМК было отгружено Брянским филиалом ЕВРАЗ Маркета. Поставка осуществлялась наземным транспортом до порта
Усть-Луга, откуда металлопрокат по морю доставлялся в порт Читтагонг.
ПАО «НОВАТЭК» сообщает, что судно ледового класса Arc7 AUDAX завершило
сверхпоздний рейс по Северному морскому пути (СМП), доставив технологический
модуль для проекта «Арктик СПГ 2» весом почти 12 тысяч тонн из китайского порта
Тяньцзинь в Мурманск. В Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка модуль будет установлен на основание гравитационного типа (ОГТ) для первой очереди «Арктик СПГ 2».
Представители Ростехнадзора и Органа регулирования ядерной и радиологической безопасности Египта (ENRRA) провели онлайн-семинар, посвященный деятельности органа по выдаче разрешений персоналу атомных электростанций на право
ведения работ в области использования атомной энергии.
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и компания «Новатэк» заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере образовательных, спортивных,
культурных и благотворительных проектов, а также мероприятий по сохранению традиционного образа жизни коренных народов Севера.
НОВАТЭК может построить в рамках Обского ГХК мощности по сжижению природного газа, сообщил глава компании Леонид Михельсон в ходе телефонной конференции для инвесторов. НОВАТЭК планирует реализовать проект на Ямале по производству «голубого водорода» и аммиака — Обский ГХК.

ESG
Специальный представитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев выступил с предложением создать проектный офис по реализации климатических проектов в России при участии бизнеса.
Северная звезда внедрила современные технологии для сохранения окружающей
среды при освоении Сырадасайского месторождения угля на Таймыре
Проект ведется в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и
Арктики.

Высокотехнологичная научно-экспериментальная площадка «Центр карбоновых
исследований» будет создана в Петербурге до конца 2022 года, сообщил ТАСС
председатель Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.
В рамках проекта актуализированной Энергетической стратегии-2050 прорабатываются механизмы по адаптации угольной промышленности к условиям глобального энергоперехода, рассказал директор департамента внешнеэкономического
сотрудничества и развития топлвиных рынков Сергей Мочальников на конференции
«Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
На «ЗапСибНефтехиме» успешно завершились тестовые испытания первой в России роботизированной серийной беспилотной станции «Дронопорт Hive». Эффективность станции проверили на самых распространённых задачах дрон-сервиса
крупнейшего нефтегазохимического комплекса страны, среди которых мониторинг
работы технологического оборудования, безопасности движения на автодорогах,
прилегающих к предприятию, а также контроль соблюдения правил безопасности
подрядчиками на территории предприятия.
АО «Гринатом» (предприятие Госкорпорации «Росатом») совместно с Информационно-техническим центром Иркутской области создало тестовую лабораторию отечественного ПО. Лаборатория будет действовать в регионе на постоянной основе.
ИТ-специалисты Правительства Иркутской области смогут использовать вычислительные ресурсы и разработанные методики для проверки совместимости и работоспособности отечественных программных продуктов, планируемых к использованию в органах власти региона.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Новейший беспилотник вертолетного типа БАС-200 планируется применять для поиска природных ископаемых с использованием аэрогравиметрической и аэромагнитной съемки, в том числе и в арктических регионах, сообщили ТАСС в авиационном кластере госкорпорации «Ростех».

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выполнит работы по проектированию инфраструктуры перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в
порту Мурманска. Одним из ключевых объектов станет автоматизированный радиотехнический пост системы управления движением судов, который будет обеспечивать безопасность мореплавания в акватории порта в губе Ура. Модернизация
береговой инфраструктуры порта Мурманска положительно скажется на развитии
Северного морского пути и в целом Арктической зоны.

НАУКА
Специалисты Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Рациональное освоение
запасов жидких углеводородов планеты» в Казанском федеральном университете
открыли инновационный способ создания реагентов, противоположных друг другу
по действию. Об этом сообщила пресс-служба НЦМУ.
Американские ученые пришли к выводу, что переход на солнечные батареи и ветровые электростанции позволит человечеству сократить выбросы парниковых газов
лишь на 80-85%. Справиться с остальными 15-20% можно будет только при массовом
применении атомной энергетики. Результаты исследования опубликовал научный
журнал Nature Energy.
Ученые опубликовали статью, серию карт и фотобиблиотеку о ледовом комплексе - особом типе мерзлых пород, широко распространенном на севере Сибири и
Аляске.Об этом сообщил ведущий научный сотрудник сектора криосферы Научного центра изучения Арктики Г. Краев.
В Калининграде появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ)
«Балтийская долина – Хьюмантек». Постановление о его создании подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
«Газпром нефть» укрепила лидерство на российском рынке экологичного судового
топлива в 2021 году. По итогам года оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти»
— «Газпромнефть Марин Бункер» — до 23% увеличил долю на российском рынке
экологичного судового топлива. Предприятие поставило потребителям свыше 1 млн
тонн топлива с содержанием серы менее 0,5%. Общий объем реализации на внутреннем рынке бункеровок составил 1,6 млн тонн.

Многолетний партнер «Русснефти» швейцарский трейдер Glencore объявил о выходе из капитала нефтекомпании, пишет Коммерсантъ. По данным “Ъ”, свой пакет
биржевой стоимостью почти 11 млрд руб. он может продать структурам семьи основателя нефтекомпании Михаила Гуцериева.
Специалисты ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск Свердловской области) завершили разработку линейки
электролизных установок производительностью от 5 до 40 нормальных кубических
метров в час (Нм3/ч) для производства водорода.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco перевела 4% акций в актив Суверенного инвестиционного фонда королевства для укрепления его позиций, объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
Американские эксперты совместно с узбекскими коллегами проведут геологические исследования, стоимость программы составит $2,3 млн, сообщает информационное агентство Дунё («Мир») при МИД Узбекистана.
Месторождение нефти с запасами порядка 100 млн баррелей обнаружила эмиратская компания Dragon Oil в Суэцком заливе на египетской территории, сообщило министерство нефти Египта.
Eni подтвердила планы ускорить начало добычи на глубоководном месторождении
Балейн на шельфе Кот-д’Ивуара в конце 2023 г. Об этом компания сообщила 18
февраля 2022 г. в своем последнем отчете о результатах деятельности.

КОНСОРЦИУМЫ
АО «Русатом оверсиз» (РАОС, предприятие госкорпорации «Росатом») и АО «Трансмашхолдинг» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Как сообщила
пресс-служба РАОС, стороны договорились о сотрудничестве в целях совместного
продвижения новых продуктов и услуг в энергетике, транспортном машиностроении, логистике, судостроении, электротехнике, композитных материалах и цифровых технологиях.
ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о закрытии сделки по покупке у компании PETRONAS 9,99%ной доли в газовом проекте Шах-Дениз. Сумма сделки составила около 1,45 млрд
долл. США. В результате сделки ЛУКОЙЛ увеличил свою долю в проекте с 10% до
19,99%. Другими участниками проекта являются: bp (29,99%, оператор), TPAO – 19%,
SOCAR – 14,35%, NICO – 10% и SGC – 6,67%.

АНОНСЫ
23-25 марта в Мурманске пройдет 2-я ежегодная конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация». Профессиональная
закрытая площадка ежегодно собирает 200+ руководителей ведущих предприятий
горнорудной промышленности России и СНГ.
Докладчики:
Сергей Лобов, Вице-президент по минеральным ресурсам компании «Полюс».
Ринат Исмагилов, Директор горного дивизиона УК Металлоинвест
Антон Захаров, Управляющий директор, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
Олег Косолапов, Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области.
Александр Токаренко, Управляющий директор, Лебединский ГОК.
5 апреля в Москве состоится XIV ежегодная конференция «Российская энергетика:
перезагрузка отрасли». Организатор – деловое издание «Ведомости».
Спикеры:
Евгений Грабчак – Министерство энергетики Российской Федерации, Заместитель
министра;
Павел Сниккарс – Министерство энергетики Российской Федерации, Заместитель
министра;
Максим Быстров – Ассоциация «НП «Совет рынка», Председатель правления;
Алексей Жихарев – Ассоциация развития возобновляемой энергетики; практика
электроэнергетики Vygon Consulting, Директор/партнер.

