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Владимир Путин утвердил
инновационные проекты
по климату и низкоуглеродной
энергетике
Президент России Владимир Путин
поручил разработать и утвердить инновационные проекты в сферах климатического
мониторинга, быстрого реагирования на
инфекционные заболевания и постепенного внедрения технологий низкоуглеродной
энергетики. Об этом говорится в публикации
на сайте Кремля.
Глава государства также поручил установить систему органов для координации данных инициатив и сформировать механизмы
непрерывной поддержки на всех стадиях — от
проведения научных исследований до создания конкретных технологий.

Еще один аспект коснулся обеспечения условий для профподготовки инженерных
и научных кадров для указанных проектов.
Президент распорядился в приоритетном порядке выделить финансирование на данные
цели из федерального бюджета.
Доклад по обозначенным вопросам должен быть подготовлен к 1 октября
2022 года, далее — ежегодно.
Источник: +1
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Госдума утвердила
в третьем чтении законопроект
о соглашениях на геологоразведку
и добычу углеводородного сырья
На пленарном заседании Государственной Думы 346 депутатов поддержали в третьем чтении законопроект Минприроды России
«О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах». Документ вводит в российское
правовое поле передовые договорные формы
для недропользователей и привлекаемых ими
операторов.

«Поправки дают возможность инвесторам заранее договориться, как они будут
реализовывать свои проекты при совместном
освоении недр. Для этого мы вводим в законодательство такие механизмы, как соглашения
о сервисных рисках и соглашения об управлении финансированием деятельности по
разработке месторождений углеводородного
сырья. Принятый документ позволит снизить
риски российских нефтегазовых компаний за
счет диверсификации капитальных вложений

в проекты по разведке и добыче. В комплексе
это станет стимулом для более активной разработки месторождений»,— прокомментировал министр природных ресурсов и экологии
России Александр Козлов.
Исполнение обязанностей по соглашению будет осуществляться каждой из сторон
за свой счет. Это позволит предотвратить споры между сторонами. Затем, в ходе распределения добытых углеводородов, будут учтены
расходы каждой стороны.
Кроме того, соглашения теперь может
заключить лицо, которое еще не получило лицензию на пользование недрами. Это позволит
более гибко планировать свою деятельность
и начать финансирование проектов на самых
ранних стадиях.
Еще на стадии заключения соглашений
стороны смогут определить, как будет оцениваться добытое сырье в тот момент, когда
нужно будет производить взаимные расчеты
между сторонами. В частности, по котировкам
какой биржи, по какому курсу валют, с какими
коэффициентами на логистику и другими затратами будет определяться стоимость добытых ресурсов за определенный период времени.
Актуальность законопроекта особенно
возросла в связи с необходимостью адаптации
стратегических отраслей к новым экономическим условиям.
«Договоры, содержащие условия распределения между сторонами добытого углеводородного сырья заключаются российскими
компаниями по иностранному существующему
праву. Законопроект вводит два новых правовых механизма — соглашение о рисках и соглашение об управлении финансирования деятельности по разработке месторождений. Ими
предусматривается взаимодействие сторон
при разработке месторождений, распределение между ними добытого сырья, ископаемых, ответственность по сделкам и за вред,
причиненный при осуществлении такой деятельности», — рассказал член комитета Государственной Думы по экологии, природным
ресурсам и охране окружающей среды Азат
Ягафаров.

Минприроды РФ добавит
29 городов в проект
«Чистый воздух»
Минприроды России разработало проект распоряжения правительства о включении
29 новых городов в федеральный проект «Чистый воздух». В них будут проводить мероприятия по улучшению качества атмосферы,
говорится в сообщении на официальном сайте
ведомства.
Согласно представленной информации,
в перечень войдут Гусиноозерск, Селенгинск,
Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский,
Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск,
Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-
Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово,
Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-
Дону и Южно-Сахалинск.
Как уточнили в Минприроды, в данных
населенных пунктах Росгидромет систематически фиксирует высокое и очень высокое
загрязнение воздуха.
Предложенный список городов будет
утвержден до 1 июля. Сам эксперимент стартует 1 сентября 2023 года и продлится до конца
2030 года.
Предполагается, что в 2023–2024 годах
в городах-участниках проекта проведут расчеты атмосферных загрязнений и рассчитают
квоты на выбросы. К июлю 2025 года по каждому из населенных пунктов утвердят комплекс
мероприятий для снижения эмиссии опасных
веществ в два раза.
Источник: +1

Источник: Пресс-служба Минприроды России
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Правительство создаёт
дополнительные стимулы
для развития ВИЭ-генерации
на территории России
ний период в отношении
объектов солнечной, ветровой, гидрогенерации,
а также других видов генерации на возобновляемых ресурсах.
Ранее размеры
предельных величин
капитальных и эксплуатационных затрат для
объектов ВИЭ, на основе
которых рассчитываются окупаемость проектов
и тариф на продажу электроэнергии, были установлены до 2024 года.
Теперь эти параметры
Председатель Правительства Михаил
Мишустин подписал распоряжение о стимулировании дальнейшего развития возобновляемой энергетики.
Распоряжением утверждаются финансовые параметры (предельные величины
капитальных и эксплуатационных затрат) на
период после 2024 года для проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов
по строительству объектов ВИЭ-генерации
на розничных рынках электрической энергии.
Речь идёт о конкурсных отборах объектов
ВИЭ-генерации для последующей продажи
выработанной на них электроэнергии сетевым
организациям.
Это делается для компенсации потерь
сетевых организаций в объектах электросетевого хозяйства (в регламентированном размере 5%). Конкурсы проводятся субъектами
Российской Федерации ежегодно на пятилет6

рассчитаны до 2035 года.
Кроме того, распоряжением поручено
Минэнерго осуществлять ежегодный мониторинг динамики развития ВИЭ как на оптовом
рынке электрической энергии и мощности, так
и на розничных рынках электрической энергии, включая микрогенерацию.
«Продление механизма поддержки
возобновляемой энергетики на розничных
рынках будет способствовать привлечению
инвесторов в реализацию инвестиционных
ВИЭ-проектов и в долгосрочной перспективе
обеспечит увеличение доли низкоуглеродной
генерации в субъектах Российской Федерации.
При этом мониторинг развития рынка ВИЭ
позволить дать оценку эффективности существующих мер поддержки зелёного сектора
электроэнергетики», — отметил Заместитель
Председателя Правительства Александр Новак.
Источник: Правительство России

Минприроды России начало
подготовку к «окрашиванию»
экологических платежей в стране
В министерстве природных ресурсов
и экологии России прошло совещание с регионами по подготовке к реализации «Усольского
закона». Уже с 1 сентября 2022 года экологические платежи станут «окрашенными» и регионы смогут потратить средства только на
экологическую повестку.
«Благодаря «Усольскому закону»,
теперь в стране введено окрашивание экологических платежей. У нас появился свой
«экологический фонд». Уже в этом году административные штрафы, платежи за негативное
воздействие на окружающую среду и по искам
о возмещении вреда будут аккумулироваться,
и направляться на природоохранные мероприятия региона по согласованию с Минприроды.
В 2020 году бюджеты территорий получили
больше 15 млрд. рублей экоплатежей. Но тралились они на самые разные направления.
Окрашивание позволит быстрее решать наболевшие экологические проблемы, в том числе
по ликвидации объектов накопленного вреда
в регионах», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр
Козлов.
Согласно закона полученные платежи
в первую очередь должны быть направлены
на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду. В их числе
крупные свалки, брошенные хвостохранилища
рудников и фабрик, бесхозные полигоны, куда
сливались опасные отходы от производств,
нефтешламовые амбары и другие. Главное
условие — информация о такой площадке
должна быть включена в государственный
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Из 85 регионов такие объекты
есть в 72 территориях. Для тех территорий, где
таких объектов нет, будет подготовлен перечень мероприятий на которые поступившие
средства могут пойти.

Уже летом региональным правительствам предстоит подготовить и согласовать
с Минприроды России планы по расходованию средств экологических платежей, которые бюджеты получат в период с 1 сентября
по 31 декабря 2022 года.
До этого времени Минприроды России
предстоит подготовить проект постановления
Правительства России, которое устанавливает
порядок разработки и согласования планов,
а также перечень мероприятий, на которые
регионы смогут направлять средства.
Напомним, законопроект об ответственности собственников опасных предприятий за ликвидацию вреда окружающей
среде разработанный Минприроды России
по поручению президента России. Новый инструмент государственного регулирования
вводит ответственность собственников опасных производственных объектов I и II классов
опасности, включенных в соответствующий
реестр и объектов размещения отходов I и II
классов опасности, а также угольных шахт.
За 5 лет до конца срока эксплуатации
таких объектов их владельцам предлагается
разработать план мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия
на окружающую среду. При невыполнении
обязательств владелец объекта уплачивает
компенсационный платеж, а в случае неуплаты
приостанавливаются выплаты дивидендов до
уплаты платежа либо предоставления плана
мероприятий по ликвидации вреда с положительным заключением государственной
экологической экспертизы и соответствующим
финансовым обеспечением.
Источник: Пресс-служба Минприроды России
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В России запускается
новое производство
электромобилей

Правительство снизило
плату за пользование
водными объектами
для промышленников
на 2022 и 2023 годы
Председатель Правительства России
Михаил Мишустин подписал постановление,
которое позволит снизить плату за пользование водными объектами для промышленников. Документ подготовлен в рамках плана
первоочередных действий по обеспечению
развития российской экономики с учетом новых экономических реалий.
Согласно документу в 2022 и 2023 году
нормативы платы за пользование водой из
крупных российских рек вырастут только на
10%, вместо ранее запланированных 15%.
Так как плата взимается один раз в квартал,
в 2022 году предприятия успеют воспользоваться льготой в полном объёме.
По предварительным оценкам, промышленные компании, пользующиеся водой
из крупных российских рек, в числе которых
Амур, Волга, Енисей, Дон, Обь, а также озеро Байкал смогут сэкономить около 1,7 млрд.
рублей. Эти средства российские компании,
работающие в сфере ЖКХ, гидроэнергетики,
металлургии, лёгкой и химической промышленности, смогут направить на технологическое перевооружение производств и развитие
инфраструктуры.
Источник: Пресс-служба Минприроды России
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Компания «Моторинвест» откроет
в 2022 году в Липецкой области производство
электромобилей, на реализацию проекта выделено около 13 млрд. рублей, сообщает ТАСС.
В условиях ухода из страны ряда европейских
автопроизводителей развитие производства
экологических видов транспорта может оказаться хорошим решением, считает эксперт
АЦ Григорий Микрюков.
Согласно проекту, компания организует
серийный выпуск четырех моделей легковых
электромобилей в Краснинском районе. Для
нового производства будет создано 1900 рабочих мест.
Специальный инвестконтракт на реализацию данного проекта уже подписан,
в подписании приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
и генеральный директор компании «Моторинвест» Александр Лапин.
«Конкурировать с иностранными производителями в традиционном сегменте автомобилей с ДВС российскому автопрому было
достаточно сложно — продуктовая линейка
западных автоконцернов совершенствовалась годами и потребовала огромных инвестиций. Поэтому российская продукция была
представлена преимущественно в массовом
сегменте. Но рынок новых видов техники сейчас еще на этапе формирования (та же Tesla
появилась совсем недавно), поэтому у нас есть
шанс создать новые стандарты отрасли и новых игроков», — отметил Микрюков.
Кроме того, по его словам, компонентная база у электрокаров несколько иная, что
также открывает дополнительные возможности для нашей промышленности.
«Полагаю, что в случае использования
мер поддержки спроса и дальнейшего развития зарядной инфраструктуры часть потребителей будут готовы перейти на отечественные
электрокары», — резюмировал Микрюков.
Источник: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

В 2023 году Британский
монетный двор откроет
первый завод по добыче
золота из старых
гаджетов

В Москве начали
испытывать
первый российский
электрический речной
трамвай
В Москве стартовали ходовые испытания первого российского электрического
судна. Об этом сообщил мэр города Сергей
Собянин в личном Telegram-канале.
К а к у т о ч н и л г р а до н а ч а л ь н и к ,
компания-подрядчик проверит работу бортовых систем плавсредства в холодную погоду,
настроит технику и проработает оформление
салона.
«Это будут первые в мире речные трамваи, которые могут осуществлять регулярные
перевозки круглогодично, даже зимой»,— говорится в сообщении.
Мэр Москвы подчеркнул, что инновационный транспорт отличается экологичностью,
бесшумностью и экономичностью. Его эксплуатация не будет наносить вред окружающей
среде.
Ожидается, что российские речные
электротрамваи выйдут на линии летом
2022 года. На начальном этапе по водным артериям столицы начнут курсировать девять
таких судов, а через два года их количество
увеличится до 21.

Как передает CNBC, руководство государственного монетного двора впервые
заявило о возможности создания такого завода осенью 2021 года. Полгода назад был
заключен контракт с канадским стартапом
Excir, который является разработчиком технологии извлечения серебра, палладия, меди
и золота из микросхем. Драгоценные металлы
обычно содержатся в платах электронного
оборудования, потому что обладают высокой
проводимостью. Технология, предложенная
специалистами Excir, позволяет добывать из
гаджетов золото и серебро с высокой степенью чистоты в течение нескольких секунд.
До конца марта 2022 года Королевский
монетный двор начнет строительство завода.
Как ожидается, предприятие будет перерабатывать 90 т отходов в неделю.
Источник: +1

Источник: +1
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Лаборатория экологического
контроля Кольской АЭС
стала лучшей в России
по итогам 2021 года

В 2021 году лаборатория производственного экологического контроля отдела охраны окружающей среды
Кольской АЭС приняла участие в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ), координируемых ЗАО «РОСА»
(г. Москва). Точность измерений лаборатории Кольской АЭС
была оценена ЗАО «РОСА» почти на 90%, это позволило ей
занять 1 место.
Всего в конкурсе по МСИ приняли участие 653 лаборатории. Испытания проводились по 12 показателям: калий,
кальций, магний, натрий, нитрат-ионы, сульфат-ионы, хлорид-ионы, фосфат-ионы, сухой остаток, рН, нефтепродукты,
перманганатная окисляемость. Аналитический центр ЗАО
«РОСА» выслал участникам образцы сточной и природной
воды с неизвестным содержанием определяемого компонента. Задача — определить наиболее точное значение
концентрации.
Сделать процесс более качественным позволила
слаженная работа высококвалифицированных сотрудников
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лаборатории, использовавших
при анализе контрольных образцов такие методы исследования,
как: фотометрический, титриметрический, гравиметрический
и ионной хроматографии.
«Мы по праву гордимся
достижениями лаборатории
производственного контроля Кольской АЭС, и я с полной
уверенностью могу сказать,
что достоверные результаты
химических анализов позволяют исключить любые сомнения
в компетентности наших специалистов и обеспечивают доверие
к качеству получаемых измерений»,— отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.
Состояние окружающей
среды в районе расположения
Кольской АЭС находится под постоянным наблюдением. Результаты многолетних наблюдений
показывают, что значения исследуемых показателей всегда ниже
установленных нормативов.
Источник: Управление информации и общественных связей
Кольской АЭС

Эксперты РФЯЦ-ВНИИЭФ
представили модуль
«Логос Гидрогеология»
на вебинаре Росатома
Специалисты РФЯЦ — ВНИИ экспериментальной физики (предприятие Госкорпорации «Росатом») выступили в качестве экспертов и представили доклады на деловой
сессии «Цифровой продукт Росатома «Логос Гидрогеология». Мероприятие прошло
в онлайн-формате 10 марта.
«Логос Гидрогеология» — один из пяти
модулей программы инженерного анализа
и суперкомпьютерного моделирования «ЛОГОС». Продукт разработан в РФЯЦ-ВНИИЭФ
и вышел на рынок в декабре 2021 года. Он
предназначен для решения задач водного
баланса территорий и моделирования экологических процессов в сложной геологической
среде.
В вебинаре приняли участие представители шестнадцати организаций,
включая ПАО «Алроса», АО «ГНЦ Научно-
исследовательский институт атомных реакторов», КНИТУ-Казанский авиационный институт», ФБГУ «ГНЦ Федеральный медицинский
биофизический центр имени А. И. Бурназяна»
и другие.
Эксперты РФЯЦ-ВНИИЭФ представили
функциональные возможности модуля «Логос Гидрогеология», а также провели мастер-
классы по его применению в промышленных
проектах различных отраслей.
Потенциальные пользователи высоко
оценили функционал модуля, а разработчики получили положительные отзывы о своем
продукте. Также были обсуждены вопросы
стоимости и эргономичности продукта.
«Дальнейшее развитие продукта «Логос Гидрогеология» будет заключаться как
в разработке новых функциональных возможностей (например, расчет процессов образова-

ния селей и оползней и др.), так и в развитии
интерфейса взаимодействия с пользователем», — отметил начальник лаборатории
РФЯЦ-ВНИИЭФ Виталий Пронин.
Источник: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Справка
«Логос Гидрология» позволяет эффективно
решать задачи экологической безопасности
техногенных объектов, управлять рисками
чрезвычайных ситуаций, а также успешно решать гидрогеологические задачи предприятий
различных отраслей и проектов регионального
развития. С помощью «Логоса Гидрогеологии»
осуществляется оценка воздействия техногенных объектов на подземные воды и грунт
в штатном режиме работы предприятий, а также в случае аварийной ситуации. С высокой
точностью прогнозируется уровень затопления
территорий, риски прорыва плотин, подъема
или понижения уровня воды от строительства
гидросооружений. Успешно решаются задачи
моделирования поверхностного стока. Рассчитывается возможный уровень загрязнений
поверхностного пространства, свалок и хранилищ отходов, уровень загрязнений за счет паводков или дождей, разлив пятна загрязнений,
а также оценка концентрации и формы пятен,
распространяемых по рекам.
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«Ежегодные исследования подтверждают,
что воздействие производственных факторов атомной станции на окружающую среду
является минимальным и существенно ниже
установленных нормативов», — сказал А. Данилкин.
Он отметил, что на Калининской АЭС
объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не только не превышают
допустимых значений, но и значительно ниже
установленных природоохранными органами
нормативов. В 2021 году их объем составил
всего 4,1% от разрешенного.
Особое внимание уделяется состоянию водохранилища Калининской АЭС. Регулярно проводятся мероприятия по охране
водоемов и сохранению водных биоресурсов.
В 2021 году в озеро Песьво было выпущено
более 54 100 особей молоди черного амура.
Калининская АЭС осуществляет свою
деятельность строго в соответствии с природоохранным законодательством РФ. В прошедшем году атомная станция успешно прошла ресертификационный аудит системы
экологического менеджмента (СЭМ), который
подтвердил эффективное функционирование
СЭМ и полное соответствие национальным
и международным экологическим стандартам.
Источник: Пабликатом

Экологические итоги
на Калининской АЭС
Ежегодно Калининская атомная станция реализует обширный комплекс мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В 2021 году
на эти цели было направлено порядка 250 миллионов рублей.
В эту сумму вошли, в том числе, затраты
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, на сохранение
биоразнообразия и охрану природных территорий, на сбор и очистку сточных вод, на
обеспечение радиационной безопасности, на
12

обращение с отходами и другие направления
деятельности в сфере охраны окружающей
среды.
По словам начальника отдела охраны
окружающей среды Калининской АЭС Андрея
Данилкина, на постоянной основе ведется
производственный экологический контроль,
реализуется комплексная программа экологического мониторинга территории расположения атомной станции. Комплекс мероприятий
по охране окружающей среды охватывает водные и наземные экосистемы, атмосферный
воздух, растительный и животный мир.
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