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Summary 

 

«Татнефть» для увеличенного нефтеизвлечения использует микродисперсный силикатный 

гель 

 

Разработанная специалистами ТатНИПИнефти компании «Татнефть» технология использования 

микродисперсного силикатного геля (МДС) позволила дополнительно добыть более 250 тысяч 

тонн нефти.  Нефтеизвлечение при применении технологии МДС происходит за счёт 

блокирования высокопроницаемых обводненных пропластков с последующим 

перераспределением закачиваемой воды в низкопроницаемые нефтенасыщенные не охваченные 

заводнением пласты. 

 

Подробнее на стр. 19 

 

Состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание Сахалинского 

нефтегазового индустриального парка 

 

В церемонии приняли участие главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман 

Дашков, врио Губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр г. Южно-Сахалинска 

Сергей Надсадин, директор Сахалинской дирекции по развитию бизнеса филиала «Газпромбанка» 

Александр Пархоменко. Сахалинский индустриальный парк будет эффективен не только для 

«Сахалина-2», но и для других компаний острова. Все работы на территории парка будут вестись с 

учетом лучших практик и стандартов, апробированных в «Сахалин Энерджи. 

 

Подробнее на стр. 19 

 

В России введут "зеленые" сертификаты для поддержки ВИЭ 

 

В России могут ввести в оборот "зеленые" сертификаты, которые, исходя из зарубежной практики, 

выдают генерирующим компаниям, чьи установки функционируют на возобновляемых источниках 

энергии (ВИЭ). Пока обсуждается несколько вариантов, и все участники рынка могут предложить 

свои. Эта тема стала ключевой на заседании рабочей группы при наблюдательном совете 

Ассоциации "НП Совет рынка" по вопросам функционирования генерирующих объектов на основе 

ВИЭ, сообщила Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ). 

 

Подробнее на стр. 21 

 

Электрическую винто-рулевую колонку для ледоколов разработал научный центр 

«Роснефти» 

 

Специалисты ПИУЦ «Сапфир», который входит в состав корпоративного научно-проектного 

комплекса «Роснефти», вместе с партнерами из General Electric разработали электрическую винто-

рулевую колонку (ВРК) мощностью 7,5 МВт для многофункциональных ледокольных судов 

снабжения проекта IBSV 10022, строящихся на судостроительном комплексе «Звезда». Винто-

рулевая колонка — ключевой элемент системы электродвижения судна, обеспечивающий ходовые 

и маневровые качества судов.  

 

Подробнее на стр. 22  
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Лента событий  

 

Нефтепродукты отправятся в Киргизию без пошлины 

 

Подписан индикативный баланс на 2019 год между Минэнерго России и Национальным комитетом 

энергетики Киргизии о беспошлинных поставках в республику российских нефтепродуктов. При 

этом Россия не согласилась на повышение беспошлинных поставок – они останутся на прежних 

значениях: бензин 460 тыс. тонн, дизель – 485 тыс. тонн, нефть – 50 тыс. тонн, авиатопливо – 100 

тыс. тонн. Ежемесячно Киргизия импортирует 70-100 тыс. тонн ГСМ, из которых 82% приходится 

на поставки из России и Казахстана. Остальной объем республика обеспечивает за счет продукции 

своих НПЗ. По данным Global petroleum prices, Киргизия находится на 17 позиции мирового 

рейтинга цен на бензин. В республике отмечена самая низкая стоимость ГСМ среди государств, не 

добывающих нефть. 

 

Россия лишится дизельного топлива из Казахстана на полгода 

 

Казахстан объявил о введении с декабря полугодового запрета на экспорт дизельного топлива. Об 

этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. По его словам, причиной запрета 

является разница в розничных ценах на дизтопливо с Российской Федерацией на 60-70 тенге (10-12 

рублей). Как сообщалось ранее, в приграничных Джамбульской и Западно-Казахстанской областях 

потребление топлива выросло на 200%: более дешевые нефтепродукты в октябре-ноябре активно 

вывозились в Россию. Предложенные министерством меры для защиты топливного рынка помогут 

сократить дефицит дизельного топлива и его отток из страны. Запрет на экспорт не противоречит 

нормам Евразийского экономического союза, так как единый рынок в ЕАЭС по нефти и 

нефтепродуктам предполагается установить в 2025 году. Пока вопросы торговли нефтепродуктами 

между странами решаются на основе двусторонних договоров. В министерстве планируют провести 

предварительные переговоры «с коллегами, с ЕАЭС и со странами-членами объединения». 

 

Ветростанции в Ростовской области начнут работу к декабрю 2019 года 

 

Ветропарки в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области начнут работать к 

декабрю 2019 года. Об этом сообщил во время визита в Таганроге глава Роснано Анатолий Чубайс. 

Это на год раньше сроков, которые назывались ранее - конец 2020 года. После запуска этих 

ветростанций Ростовская область может стать лидером в сфере ветроэнергетики. И ветропарки 

донского региона станут первыми, построенными целиком в РФ - башни делают в Таганроге, 

гондолы в Ульяновске, лопасти в Нижнем Новгороде. Ветростанции строятся в рамках 

инвестпроекта УК «Ветроэнергетика», соглашение о развитии этого вида энергетики подписано с 

правительством Ростовской области.  

 

Российские энергетики тратят на науку в 20 раз меньше, чем их зарубежные коллеги 

 

Расходы на инновации в российской энергетике значительно отстают от инвестиций европейских 

энергетических компаний. Об этом сообщил VYGON Consulting — независимый национальный 

отраслевой консультант по вопросам развития ТЭК России. В частности, на цифровизацию бизнеса 

крупнейшие электроэнергетические компании затратили не более 1% прибыли. На программы 

НИОКР в 2017 году в ПАО «Россети» потратили миллиард рублей, в «РусГидро» — 0,4 млрд 

рублей, в «Интер РАО» — 0,2 млрд рублей, в «Газпром энергохолдинге» — 0,35 млрд рублей. В 
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сумме это 2,5 млрд рублей, или около 0,1% выручки в среднем и не более 1% от прибыли. Больше 

всего на инновации и цифровую энергетику тратит «Росатом»: 4,5% выручки. При этом разница в 

расходах на науку между российскими зарубежными компаниями расходы отечественных 

компаний составляют примерно в 20 раз. Например, французская EDF тратит на исследования 20% 

от прибыли, испанская Iberdrola — 10%, шведский Vattenfall — 6%, канадская Quebec Hydro — 5%. 

 

Таиландские компании проявляют интерес к «Арктик СПГ-2» 

 

Таиландские компании изучают возможность участия в проекте «Арктик СПГ-2», сообщило 

министерство энергетики РФ по итогам заседания совместной российско-таиландской рабочей 

группы по сотрудничеству в области энергетики. Представители предприятий высказали 

заинтересованность в совместной работе с российскими компаниями «НОВАТЭК», «Роснефть» и 

«Газпром нефть». В частности, таиландские деловые круги рассматривают возможность участия в 

проекте «Арктик СПГ – 2. По словам директора департамента оперативного контроля и управления 

в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака, министерство продолжит и дальше оказывать 

необходимое содействие значимым проектам российско-таиландского энергетического 

взаимодействия. 

 

В России создана новая ассоциация развития возобновляемых источников энергии 

 

Возглавил новую ассоциацию развития возобновляемых источников энергии (АРВЭ) руководитель 

«Роснано» Анатолий Чубайс. В состав ассоциации вошли пять участников из числа ключевых 

игроков отрасли: УК „РОСНАНО“, „Вестас“, ГК „Хевел“, „Солар Системс“ и Австрийско-

российский консорциум компаний „Вершина Девелопмент“, Core Value Capital GmbH и Green 

Source Consulting GmbH. В качестве основной цели ассоциации указано содействие привлечению 

инвестиций, освоение передовых технологий и увеличение глубины локализации производства 

основного оборудования; также ассоциация намерена «вырабатывать совместные стратегические 

решения, принимать активное участие в обсуждении законодательных изменений и других 

инициатив, касающихся развития сектора возобновляемой энергетики». Первым шагом в 

деятельности АРВЭ станет разработка концепции механизма поддержки возобновляемых 

источников энергии в РФ на период после 2024 года и разработка соответствующих нормативно-

правовых актов. 

 

Президент РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Правительство РФ  

 

Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ "Газпрома" 

 

В России отменяется государственное регулирование цен на сжиженный природный газ (СПГ), 

который производит "Газпром" для поставок в коммерческих целях, то есть не для населения. 

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. С просьбой 

либерализовать цены на СПГ внутри России "Газпром" выступал в мае этого года. В качестве 

примера, почему автономная газификации при технологиях малотоннажного СПГ не окупается, он 

приводил установку, возведенную в Пермском крае. Она оказалась нерентабельной из-за 
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регулирования цены на госуровне. Так, сетевой газ в Пермском крае стоит до пяти тысяч рублей за 

тысячу кубометров, в то время как производство СПГ обходится примерно в 18 тысяч рублей. 

 До сих пор предполагалось, что при использовании технологий сжижения газа и его 

регазификации используется регулируемая государством оптовая цена, как и в случае с 

сетевым. Однако при поставках СПГ у "Газпрома" возникали возмещаемые затраты. Как 

следствие, такая деятельность становится фактически неокупаемой, и развивать проекты 

автономной газификации на основе малотоннажного СПГ становится невозможно. 

 В случае реализации по нерегулируемой цене газа с применением технологии сжижения 

потребителям, использующим газ в качестве моторного топлива, топлива для малой 

генерации, положительный экономический эффект будет достигнут как для продавца, так и 

для потребителей газа. Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий 

платежеспособный спрос на такой товар. При этом рыночное ценообразование на поставки 

газа в условиях автономной газификации не будет иметь негативных последствий для 

традиционных потребителей газа, поскольку будет формироваться в новом 

самостоятельном сегменте рынка газа. 

 Документ вместе с компанией готовили ФАС, Минэнерго и Минэкономики. Населения 

либерализация цен в любом случае не коснется, а для коммерческого использования СПГ на 

внутреннем рынке отмена госрегулирования "даст мощный стимул", оценил директор 

департамента добычи и транспортировки нефти и газа в Минэнерго Александр Гладков. 

 

В арктическом регионе сосредоточены значительные извлекаемые запасы углеводородного 

сырья 

 

Делегация Председателя Правительства России Дмитрия Медведева совершила рабочую поездку в 

посёлок Сабетта, в рамках которой состоялась церемония вывода проекта "Ямал СПГ" на полную  

мощность, а также совещание с членами Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

под руководством главы Правительства РФ. Строительство завода по сжижению природного газа 

“Ямал СПГ” осуществлялось с 2014 года тремя очередями. С запуском последней очереди 

суммарная мощность завода выросла до 16,5 млн т СПГ ежегодно и до 1,2 млн т газового 

конденсата. Поставка продукции с СПГ-завода будет вестись преимущественно в страны АТР, а 

также на европейские рынки.   

 

Релевантные комментарии Д. Медведева: 

 Масштаб проекта уникален для России: над ним работали свыше 60 тысяч человек и порядка 

700 предприятий из 55 регионов нашей страны.  

 Уже полвека наша страна успешно сотрудничает с европейскими соседями в газовой сфере, 

теперь активно выходит и на рынки Азии. «Ямал СПГ» – хороший пример эффективного 

многостороннего сотрудничества в этой сфере. Это весомое подтверждение надёжности 

нашего партнерства с другими государствами – в данном случае с Францией и Китайской 

Народной Республикой. Важно и то, что «Ямал СПГ» будет стимулировать развитие 

транснациональной инфраструктуры, прежде всего Северного морского пути – магистрали, 

которая соединяет Европу и Азию. 

 В настоящее время доля России на мировом рынке СПГ составляет около 4%, при этом к 

2035 году она возрастет до 15-20%. 
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 Государство ставит большие цели по промышленному освоению арктического шельфа, по 

развитию технологий для более эффективного использования богатейшей ресурсной базы 

региона. 

 В случае успешной реализации проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2" только валютные 

поступления составят около $30 млрд в год. 

 Необходимо сосредоточить усилия на реализации крупных, якорных, как принято говорить, 

проектов. Их запуск создаст совершенно иные условия для развития Северного морского 

пути и потребует его круглогодичной загрузки. Так сформируется долгосрочный заказ на 

танкерный и ледокольный флот. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 В арктическом регионе сосредоточены значительные извлекаемые запасы углеводородного 

сырья: по нефти и газовому конденсату около 25% общероссийских запасов, по газу - 72%. 

 Арктическая зона и континентальный шельф обладают большим потенциалом добычи 

минимум 30-40 млн тонн нефти и до 150 млрд кубометров газа. 

 Среди перспективных проектов глава Минэнерго России назвал Новопортовское 

месторождение, «Ямал СПГ», "Арктик СПГ 2", нефтяные проекты на Таймыре в 

Красноярском крае, Паяхскую группу месторождений и т. д. По словам Министра, 

суммарный эффект от их реализации обеспечит исходящий грузопоток по Северному 

морскому пути к 2024 году в объеме около 65 млн тонн с потенциалом роста к 2030 году до 

95 млн тонн.  

 Правительством уже принят большой перечень решений по оказанию поддержки бизнесу в 

реализации подобных проектов. При этом необходимы и дополнительные меры 

стимулирования. В том числе вопросы, касающиеся локализации критически важного 

оборудования, предназначенного для производства СПГ. Целесообразно поддержать 

предложение по предоставлению субъектами Российской Федерации налоговых льгот по 

налогу на имущество организаций для основных средств, участвующих в производстве 

оборудования для нужд заводов СПГ, а также проработать вопрос введения механизмов 

ускоренной амортизации оборудования, которое производит необходимые технологические 

установки для производства СПГ. 

 

Россия и Сирия подписали соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов 

 

В Дамаске прошло заседание постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую ее часть возглавляет вице-

премьер Юрий Борисов. В делегацию РФ также входят посол в Сирии Александр Ефимов, 

спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра 

иностранных дел Михаил Богданов, замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов, замминистра 

энергетики РФ Павел Сорокин, замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой. 

 Россия и Сирия заключили ряд коммерческих соглашений в сфере разведки и добычи 

углеводородов. Об этом сообщили в пятницу журналистам в секретариате российской 

стороны российско-сирийской межправкомиссии.  

 В ходе заседания комиссии подписан ряд межведомственных и коммерческих документов. 

Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи 

углеводородов. 
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 Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Минпромторгом РФ и 

министерством промышленности Сирии, который обозначает основные направления 

сотрудничества.  

 По словам вице-премьера Юрия Борисова, который возглавляет российскую часть 

российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству, все документы, которые стороны подписали, нацелены на восстановление 

экономики Сирии. 

 

Вице-премьер поддержал субсидирование развития газомоторной инфраструктуры 

 

Поддержка развития газомоторной инфраструктуры через субсидирование обсуждалась на 

совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, идея принципиально поддержана. Поддержка 

расширения производства автомобильной техники на газомоторном топливе будет осуществляться 

по линии Минпромторга в виде промышленных субсидий с выделением подотрасли "Газомоторная 

техника". Ранее правительство выделило 1,5 млрд рублей на предоставление в 2018 году субсидий 

производителям газомоторной техники. С помощью этих средств должна быть обеспечена 

реализация в текущем году 1,5 тыс. автомобилей на газомоторном топливе, отмечается в документе. 

 

РФ и Белоруссия снова пытаются решить газовую проблему 

 

В Бресте проходят заседание Совета министров союзного государства РФ-Белоруссии. В его рамках 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит переговоры с главой белорусского 

правительства Сергеем Румасом. В ходе заседания обсудили 25 вопросов, касающихся развития 

российско-белорусских отношений и союзного строительства. В числе других был затронут и 

вопрос о цене на российский газ для Белоруссии после 2019 года и до создания общего рынка газа 

ЕАЭС. 

 Вопрос о цене на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года обсуждался в рамках 

рабочей группы по линии министерств энергетики России и Белоруссии, заседания которой 

состоялись в сентябре в Москве и в ноябре — в Минске. Рассматривался он и на уровне 

заместителей глав правительств.  

 Ранее российский и белорусский президенты — Владимир Путин и Александр Лукашенко 

– в ходе заседания саммита ЕАЭС, прошедшего в Санкт-Петербурге, обсудили вопросы 

формирования цен на газ. Белорусский лидер заявил, что считает цену, по которой его 

страна получает российское топливо, слишком высокой. Условия для белорусских 

потребителей газа и россиян, по его словам, неравны, так как в Белоруссии за «голубое 

топливо» платят 130 долларов за тысячу кубометров, а в соседней Смоленской области – 70 

долларов за тысячу кубометров. 

 

Минэнерго России  

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак дал интервью телеканалу 

CNN 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу CNN, которое 

состоялось по окончании 5-й  Министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК 

государств, рассказал об итоговых решениях заседания, а также о том, на основе каких факторов 

страны определяли размер сокращения добычи. 
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 Как отметил Александр Новак, принятое решение о снижении суммарной добычи на 1,2 млн 

барр./сутки отражает ожидания рынка накануне встречи стран ОПЕК и не ОПЕК. Сокращать 

выше 1,2 млн баррелей в день было бы нецелесообразно. Несмотря на кажущуюся 

стабилизацию рынка, все еще сохраняется ряд неопределенностей. Самые, вероятно, 

сильные - это влияние санкций отдельных стран, а также торговые ограничения. 

 Решения стран ОПЕК и не ОПЕК основаны на фундаментальных факторах рынка. 

 

Подробное интервью можно посмотреть здесь. 

 

Быть лидером в отрасли возобновляемых источников энергии – можно. И всё, что делает 

Минэнерго, направлено именно на достижение этой цели 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер выступил на 

панельной сессии «Продление программы поддержки ВИЭ на горизонте до 2035 года: как соблюсти 

баланс интересов?» в рамках VII ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в 

России», организованной газетой «Ведомости». В своём выступлении Алексей Текслер подчеркнул, 

что Россия – великая энергетическая держава, крупнейший экспортёр энергоресурсов в мире, при 

этом, по словам первого заместителя Министра, современным трендам в отрасли невозможно 

соответствовать без развития ВИЭ. 

 Минэнерго рассматривает возможность продления программы господдержки 

возобновляемой энергетики после 2024 года. Генерация ВИЭ должна быть частью большой 

энергетики. 

 В программе необходимо скорректировать ряд параметров. Есть потребность, чтобы 

станции строились не там, где определит сам генератор, а в тех местах, где существует 

действительная региональная потребность. 

 Совокупность дополнительных уточнённых подходов позволит сделать программу 

продления ДПМ ВИЭ более эффективной и понятной. Окончательное решение о продлении 

программы господдержки может быть принято в 2019 году. Быть лидером в отрасли 

возобновляемых источников энергии – можно. И всё, что делает Минэнерго, направлено 

именно на достижение этой цели. 

 

Встреча с представителями из Японии 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу с 

Парламентским Вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми 

Такинами. 

 В ходе беседы стороны отметили успешную работу Российско-Японского 

Консультационного энергетического Совета, в рамках которого функционируют три 

рабочие группы по сотрудничеству в сфере углеводородов, атомной энергетики, а также в 

области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 

 Участники совещания также подчеркнули, что на рассмотрении Совета в настоящее время 

находится более 32 проектов сотрудничества, в частности проект «Ямал СПГ», проект 

«Арктик СПГ», третья очередь проекта «Сахалин-2»,  «Балтийский СПГ», строительство 

Усть-Кутского завода полимеров, открытие Международного центра инноваций в области 

промышленной автоматизации. 

 Была отмечена заинтересованность российских компаний в сотрудничестве с японскими 

партнерами в угольной сфере, в частности по поставкам угля из России в Японию. 

https://minenergo.gov.ru/node/13428
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 По итогам встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия по актуальным 

вопросам сотрудничества. 

 

Сотрудничество России и Белоруссии в сфере энергетики носит характер стратегического 

партнерства 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совершил рабочую поездку в 

Белоруссию, где принял участие в заседании Совета Министров Союзного государства под 

председательством главы Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.  

Председатель Правительства России отметил позитивное развитие торгово-экономических 

отношений между двумя странами.  

 

Релевантные комментарии Д.Медведева: 

 Если говорить о показателях оборота, он растёт – за 10 месяцев этого года почти на 13% – и 

вплотную уже подошел к отметке в 30 млрд долларов. Российская сторона увеличила 

поставки машиностроительной, химической продукции, металлов и продовольствия.  

 Страны продолжают работу над снятием различных барьеров в двусторонней торговле. 

Одновременно продолжается формирование Евразийского экономического союза пяти 

стран.  

 Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства. 

Рассматривается проект союзного бюджета, значительную часть средств предполагается 

направить на финансирование фундаментальных научных исследований, совместных 

проектов в сфере энергетики, транспорта, связи, информатики. Именно эти направления 

сегодня создают основу мощной и конкурентоспособной экономики, поэтому требуют 

приоритетного внимания.  

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Сотрудничество России и Белоруссии в сфере энергетики носит характер стратегического 

партнерства.  

 Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. 

Ежегодно в республике перерабатывается 18 млн тонн российской нефти, идут стабильные 

поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поставки которого в 2017 году значительно 

выросли - с 300 до 420 тыс. тонн.  

 Поступательно развивается сотрудничество двух стран и по линии электроэнергетики. Для 

решения актуальных вопросов и совместной ускоренной реализации проектов создана 

совместная рабочая группа, включающая представителей профильных министерств, 

компаний и ассоциаций России и Белоруссии.  

 Активно идет работа по крупнейшему инвестиционному проекту между двумя странами - 

возведению Белорусской АЭС мощностью 2400 МВт. Рассчитывается, что ее строительство 

закончится уже в 2020 году.  

 По итогам заседания стороны подписали ряд постановлений Совета Министров Союзного 

государства, в том числе, постановление «Об индикативных балансах топливно-

энергетических ресурсов Союзного государства на 2019 год. 

 

Россия сыграла ключевую роль в заключении нового соглашения ОПЕК+ 
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В декабрьском докладе Международного энергетического агентства по мировому рынку нефти 

отмечается ключевая роль России в заключении соглашения ОПЕК+. 

 Россия сыграла центральную роль в посредничестве при заключении сделки, проведя 

двусторонние встречи с Ираном и Саудовской Аравией, что помогло сохраниться 

соглашению ОПЕК+. Группа из 24 стран договорилась встретиться в апреле, задолго до 

окончания срока действия соглашения, и, вероятно, в преддверии любых изменений в 

политике США по действию разрешений на экспорт нефти из Ирана. 

 Сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в настоящее время является основой 

регулирования мировой добычи, считают в МЭА. Это объясняется тем, что именно эти две 

страны имеют огромные возможности для изменения объемов добычи в ту или иную 

сторону. 

 7 декабря страны-участники Пятого заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК приняли 

решение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки. 

Сокращение будет происходить постепенно, в течение полугода, начиная с января 2019 года. 

Из 1,2 млн барр. 800 тысяч барр. сокращения добычи нефти придется на страны ОПЕК и 400 

тыс. барр. — на страны, не входящие в ОПЕК, в том числе на Россию придется 228 тыс. 

барр./с. сокращения добычи от уровня октября 2018 года. 

 

Новак прокомментировал резолюцию против «Северного потока — 2» 

 

Европейский парламент, по мнению министра, пытается политически давить на проект. 

 По словам министра энергетики России Александра Новака, призыв участников 

Европейского парламента тормозить прокладку «Северного потока – 2» — всего лишь 

попытка осуществлять политическое давление на тех, кто участвует в проекте газопровода. 

 Новак также отметил, что подобные заявления постоянно звучат от тех, кто выступает 

против проекта поставок дешёвого газа на территорию Европы. Министр обратил внимание 

на то, что это скорее очередные политические манипуляции. В настоящее время проект 

продолжает реализовываться компанией-подрядчиком. 

 

Минпромторг России 

 

Пилотный проект по исследованию качества бензина запущен в Ставропольском крае 

 

Роскачество совместно с Минпромторгом России и в рамках соглашения с Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) запустило исследование качества 

бензина. Пилотный проект будет проведен в Ставропольском крае, в 2019 году, после подведения 

итогов, подобные программы будут запущены в других регионах страны. 

 Топливо на заправках первых ста пилотных АЗС будет досконально проверено в 

соответствии с широкой программой испытаний. Наиболее распространённый в России 

бензин АИ 92 будет закуплен экспертами в федеральных и региональных сетях, а также на 

частных заправках, где его исследуют по 30 критериям качества и безопасности, 

включающим соответствие заявленному виду бензина, наличие примесей. Результаты 

исследования определят фальсификацию, реальное и заявленное октановое число, т.е. 

мимикрию под более дорогой бензин, качественные характеристики топлива. Также 

эксперты проверят наличие на АЗС необходимой информации о топливе. 

 На общественных слушаниях с участием представителей Правительства уже были 

сформированы задачи по комплексному мониторингу качества бензина. По мнению ряда 
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экспертов отрасли, основными источниками фальсифицированного топлива являются базы 

нефтепродуктообеспечения, осуществляющие отгрузку топлива в розницу. 

Недобросовестные организации осуществляют смешение разных партий топлива (в том 

числе происходящего с мини-НПЗ) и проводят незаконное доведение его характеристик до 

более высоких показателей с применением присадок.  

 В ходе проекта будет реализован принцип взаимодействия контрольного органа и 

национальной системы качества, апробированы методические рекомендации Росстандарта 

для проведения мониторинга качества топлива на АЗС. Это отличный пример объединения 

передовых методологий регулятора и высокоточных принципов исследования Роскачества.  

 Испытания проводятся с использованием разработанных Росстандартом методических 

рекомендаций. Результаты проведенных Роскачеством испытаний будут направлены вместе 

с протоколами в Росстандарт для принятия административных мер реагирования по 

выявленным нарушениям. Результаты будут представлены на Госкомиссии. 

 

Минэкономразвития России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

ФАС России установила предельные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность) 

на 2019 год 

 

Документы устанавливают предельные уровни тарифов на электроэнергию, поставляемую для 

покупателей на розничных рынках, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, а также предельные уровни тарифов на электроэнергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей по субъектам Российской Федерации. 

 Расчеты предельных уровней тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2019 год 

ФАС России производила с учетом макроэкономических показателей и Прогноза 

социально–экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый 

период до 2024 года. 

 Предельный максимальный уровень тарифа для населения в I полугодии 2019 года 

сформирован с применением ставки налога на добавленную стоимость 20%. На II полугодие 

2019 года предельный максимальный уровень тарифов на электрическую энергию для 

населения определен в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации (103,3%) от уровня предельного максимального тарифа I 

полугодия 2019 года. 

 Кроме того, ФАС России внесла изменения в Методику расчета тарифов на электроэнергию 

и услуги по ее передаче для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
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чтобы органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов могли учесть изменение ставки налога на 

добавленную стоимость с 1 января 2019 г. 

 

При развитии рынков газа и рыночного ценообразования должна возрастать роль 

потребителей 

 

О принимаемых мерах по развитию рынков газа в свете принятого Президентом Российской 

Федерации Национального плана по развитию конкуренции и принятой Правительством 

Российской Федерации Дорожной карты по развитию конкуренции на 2018 – 2020 годы рассказал 

замглавы ФАС Анатолий Голомолзин на международном форуме «Газ России – 2018» 7 декабря 

2018 года. 

 Спикер сообщил, что в соответствии с утвержденным Президентом Российской Федерации 

в конце декабря 2017 года Национальным планом развития конкуренции развивать 

российскую экономику предполагается в том числе, с помощью организованной (биржевой) 

торговли, формирования биржевых и внебиржевых индексов цен, развития организованных 

торгов по отдельным секторам товарных рынков, к которым относится и рынок газа. 

Переход к рыночному ценообразованию предполагается путем формирования биржевых и 

внебиржевых индикаторов цен на природный газ, обеспеченных в том числе увеличением 

объема продаж природного газа на организованных торгах, формирования биржевого и 

внебиржевого индексов. 

 Летом 2018 года Правительство Российской Федерации утвердило дорожные карты по 

основным отраслевым товарным рынкам. В частности, утверждена дорожная карта, 

содержащая мероприятия по системному развитию организованных торгов природным 

газом, формированию рыночных цен, привлечению хозяйствующих субъектов к участию в 

биржевых торгах. 

 Замглавы ФАС подчеркнул, что ключевым элементом национального рынка газа является 

рыночное ценообразование. Рынок поставки природного газа в России перестал быть 

монопольным, но является высококонцентрированным. На нем коллективно доминируют и 

совокупно занимают долю более 70 % три компании - ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», 

ПАО «НК «Роснефть». При этом доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов 

выше 8 %. 

 Замглавы ФАС подробно остановился на Дорожной карте по газоснабжению, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, которая состоит из трех блоков. Первый блок 

касается вопросов по обеспечению доступа к услугам естественных монополий, включая 

вопросы совершенствования системы тарифообразования. Второй посвящен мерам по 

развитию организованной торговли природным газом. Третий – мероприятиям, которые 

необходимы для развития внутреннего рынка газа «в развитие тех процессов и того 

состояния рынка, которое уже состоялось». 

 Во исполнение мероприятий Дорожной карты разработан и обсуждается с 

заинтересованными ведомствами и организациями проект постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам развития рыночных принципов ценообразования на 

внутреннем рынке газа. Документ предполагает отменить государственное регулирование 

оптовой цены на газ (за исключением населения и приравненных к нему групп), 

реализуемой ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами; установить единый тариф 

на транспортировку газа по магистральным газопроводам для независимых производителей 

газа, равно как и для ПАО «Газпром» и его аффилированных лиц. 
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 Обсуждается вопрос совершенствования методики тарифообразования услуг по 

транспортировке газа, в которых ключевое условие имеет равенство условий работы 

независимых компаний и ПАО «Газпром». Действующая методика должна быть доработана 

таким образом, чтобы оценивать экономическую обоснованность базового тарифа, и исходя 

из этого уровня принимать решения об индексации тарифов на долгосрочную перспективу. 

 ФАС России также разработан и обсуждается проект постановления Правительства 

Российской Федерации, который в том числе касается изменения существующих правил 

недискриминационного доступа, в частности раздела, связанного с технологическим 

присоединением по магистральным сетям. Этот вопрос имеет большое значение для 

развития как газодобывающих компаний, так и газопотребляющих организаций. В правилах 

также появился новый раздел, касающийся доступа к системам ПХГ. Подготовлен проект 

типового договора, сужающий поле для дискуссий между монопольным поставщиком услуг 

и его контрагентами. 

 Развитие биржевой торговли газом – ключ к созданию системы, в которой потребитель 

принимает непосредственное участие в ценообразовании, и чтобы эта система заработала 

устойчиво, нужно принять поправки в ряд сопровождающих биржевую торговлю 

документов – доработать Правила поставки газа и усовершенствовать договорные 

отношения.  

 

Государственная Дума  

 

Оплачивать установку интеллектуальных счетчиков должны поставщики 

 

По закону ответственность за установку интеллектуальных счетчиков, как по электроэнергии, так, 

впоследствии, и по газу, должна лежать на поставщике или сетевой компании, а не на потребителе. 

С граждан эта ответственность должна быть снята.  

 Председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный пояснил, 

что сегодня страна фактически стоит на пороге революции в учете потребления 

энергетических ресурсов в стране, которая должна будет не только повысить эффективность 

потребления, но и снизить затраты, в том числе, и для потребителей ресурсов, а также 

повысить дисциплину платежей за них.  

 Комитет в течение нескольких лет продвигал эту тему, и сегодня она уже обретает черты 

конкретных нормативных решений. Начало этому положит принятие закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в РФ». 

 Законопроект предполагает, что с 1 июля 2020 года ответственность за создание 

интеллектуальных систем учета электроэнергии, включая установку счетчиков, будет 

возложена на ПАО «Россети» для промышленных и индивидуальных потребителей или 

гарантирующих поставщиков электроэнергии – для многоквартирных домов.     

 

Закон о вывозных пошлинах на топливо для буровых установок прошел первое чтение 

 

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли в первом чтении проект 

федерального закона «О внесении изменений в статью 35 Закона Российской Федерации «О 

таможенном тарифе».  

 Законопроект предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин топлива, 

масел и смазочных материалов, вывозимых из Российской Федерации для обеспечения 
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деятельности судов и буровых установок. Речь идет об установках, которые используются в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 

и в российском секторе дна Каспийского моря для геологического изучения, разведки и 

добычи углеводородного сырья, а также для обеспечения снабжения аварийно-

спасательных судов. 

 Освобождение от пошлин будет действовать только при предоставлении письменного 

обязательства по целевому использованию вывозимых товаров. При этом порядок 

предоставления такого обязательства и порядок определения целевого использования будет 

определяться актом Правительства Российской Федерации. 

 

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о переносе сроков внедрения 

механизма лицензирования энергосбытовых компаний 

 

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли в первом чтении проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам лицензирования 

энергосбытовой деятельности».  

 Перенос срока необходим для обеспечения готовности субъектов электроэнергетики к 

полномасштабному внедрению механизма лицензирования. В частности, в рамках 

положения о лицензировании энергосбытовой деятельности, утверждаемом 

Правительством Российской Федерации, подлежат определению лицензионные требования 

к осуществлению энергосбытовой деятельности в части финансового состояния и 

финансовой дисциплины, качества обслуживания потребителей. 

 Получить лицензии должны 1329 компаний, в отношении которых необходимо провести 

финансовую проверку, что потребует времени. При выдаче лицензии будут учитываться 

такие показатели, как качество обслуживания населения, финансовое состояние 

предприятия и т. д. 

 

Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

ЕП принял резолюцию с призывом отменить "Северный поток-2" 

 

Европарламент принял на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию 

проекта "Северный поток-2". ЕП вновь заявляет о решающей роли Украины в европейской сети 

энергоснабжения; осуждает строительство трубопровода "Северный поток-2", поскольку это 

политический проект, представляющий угрозу европейской безопасности и усилиям по 

диверсификации энергоснабжения; призывает к отмене проекта. 



 

 

17 

  

 

 Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является 

абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает 

прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. 

 Резолюция и доклад о реализации соглашения об ассоциации ЕС-Украина подготовлены и 

внесены комитетом по иностранным делам ЕП. Парламент принял резолюцию 433 голосами 

"за", 105 "против" при 30 воздержавшихся, оценив последние события, связанные с 

Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, которое вступило в силу в 2017 году. 

 В ЕП находится на рассмотрении еще один проект резолюции с аналогичным призывом. 

Проект об отношениях ЕС с РФ, в котором содержится требование "остановить" реализацию 

"Северного потока-2", ранее был внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам, 

его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете. 

 Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей 

мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское 

море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять 

доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и 

Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Компании ТЭК  

 

«РусГидро» расстается с непрофильными активами 

 

Совет директоров ПАО «РусГидро» одобрил передачу в федеральную и муниципальную 

собственность части непрофильных активов. Речь идет об объектах, которые не участвуют в 

производственной деятельности Общества. В частности,  в муниципальную собственность поселка 

Талакан Бурейского района Амурской области будет передана подъездная автодорога к полигону 

ТБО. Дорога создавалась в рамках строительства Бурейской ГЭС и составляет часть транспортной 

инфраструктуры общего пользования. Кроме того, одобрена передача в собственность Российской 

Федерации в лице управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Тыве двух нежилых 

зданий комплекса электрокотельной для размещения лабораторной Сибирского федерального 

университета. Оба объекта создавались в рамках строительства Саяно-Шушенской ГЭС. 

 

Названа цена строительства Трансазиатского кольца 

 

Создание энергетического кольца между Россией, Китаем, КНДР, Южной Кореей и Японией 

обойдется в $6,2-7,6 млрд. Расходы подсчитала южнокорейская госэнергокомпания KEPCO, 

которая представила в парламент Южной Кореи технико-экономическое обоснование проекта. 

 Из этой суммы $2,1 млрд потребуется на прокладку кабеля длиной 1 тыс. км от порта 

Владивосток до северной провинции Кенгидо через КНДР, $2,6 млрд - для прокладки 

подводного кабеля длиной 370 км от китайского порта Вэйхай до южнокорейского порта 

Инчхон по дну Желтого моря. Чтобы подключить к энергокольцу Японию KEPCO 

предлагает проложить подводные кабели от города Косон в провинции Кенсан-Намдо до 

Китакюсю или Мацуэ на северном побережье Японии, что обойдется еще в $1,7-2,9 млрд. 
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 Большое энергетическое кольцо Северо-Восточной Азии может обеспечить стабильные 

поставки энергии при осуществлении (Сеулом) политики отказа от использования 

каменного угля и атомной энергии, отмечено в докладе KEPCO. Компания предлагает 

импортировать электроэнергию из Китая и России для снижения внутренних цен на 

электричество в Южной Корее и сокращения выбросов парниковых газов, а излишки 

электроэнергии продавать в Японию, где потребительские цены на электроэнергию в четыре 

раза выше, чем на Дальнем Востоке РФ. 

 В проекте энергокольца также участвуют китайская госкорпорация SGCC, японская 

компания SoftBank и монгольская инвестиционная Newcom. 

 По оценкам российских экспертов, ежегодная выручка компаний-инвесторов мегапроекта 

может составить от 3 до 7 млрд долларов. В частности, энергетическое кольцо позволит 

России не только получать прибыль от экспорта электроэнергии, но и загрузить 

незадействованные энергетические мощности. По оценкам Минвостокразвития РФ, только 

на первом этапе в рамках энергокольца можно будет создать до 10 ГВт генерационных 

мощностей. На дальнейшую перспективу на Дальнем Востоке России имеется достаточно 

возможностей для гидро- и угольной генерации. 

 

"Новатэк" построит в Мурманской области три плавучих завода по производству СПГ 

 

Компания "Новатэк" построит в Мурманской области к 2025 году три плавучих завода по 

производству сжиженного природного газа (СПГ) производительностью более 6 млн т сжиженного 

газа в год каждый. 

 Заводы будут строиться в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в 

поселке Белокаменка, возведение первой очереди которого "Новатэк" планирует завершить 

в 2019 году. Компания выдерживает сроки строительства центра. Сейчас на его площадке 

ведется планировка территории, земляные и буровзрывные работы, подобраны 

генподрядчики и субподрядчики. 

 Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений предназначен для 

изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного 

природного газа и стабильного газового конденсата, морских добычных комплексов, а также 

ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться 

для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. На предприятии будут 

созданы производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей 

технологических линий, два уникальных по размеру сухих дока, вахтовый городок. 

 

Росгеология изучила углеводородные перспективы 6 площадей на Таймыре, Камчатке и на 

Урале 

 

АО «Геологоразведка» (предприятие входит в холдинг Росгеология) завершило комплексную 

интерпретацию новых и собранных геолого-геофизических материалов по 6 объектам, 

расположенным на Таймыре, Камчатке, в Свердловской области. Специалистами предприятия 

осуществлена обработка полевых гравиразведочных и магнито-разведочных материалов с 

интерпретацией комплекса геолого-геофизических данных по территориям, где дочерние общества 

Росгеологии выполняли работы. 

 Анализировалась информация по Олтумской площади (расположена в центральной части 

Западно-Сибирской плиты), Центрально-Таймырской (центральная часть Енисей-

Хатангского прогиба), Восточно-Таймырской (восточная часть Анабаро-Енисейского 

междуречья), Северо-Таймырской (область сочленения Западно-Сибирской плиты и 
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Енисей–Хатангского прогиба), Рекинникской (Центральная часть Пусторецкого прогиба, 

Камчатский край), а также по Анабаро-Лаптевскому региону. 

 Были сделаны предварительные выводы об особенностях размещения залежей 

углеводородов в зависимости от структурно-тектонических и структурно-вещественных 

обстановок на указанных территориях. Все новые выделенные прогнозные объекты были 

разделены на две категории: более и менее перспективные. 

 Комплексная интерпретация данных высокоточной гравиметрической съемки (а на 

отдельных площадях и наземной магниторазведки), а также сейсморазведки с 

использованием результатов прогнозно-геофизических исследований позволила определить 

ряд объектов, которые могут быть отождествлены с возможными ловушками 

углеводородов. В пределах Олтумской площади и ее обрамления выделены 6 локальных 

объектов для проведения более детальных исследований, на Центрально-Таймырской – 7, 

на Восточно-Таймырской – 19, на Северо-Таймырской – 14, на Рекинникской – 4, в пределах 

Анабаро-Лаптевского региона – 17. 

 

«Татнефть» для увеличенного нефтеизвлечения использует микродисперсный силикатный 

гель 

 

Разработанная специалистами ТатНИПИнефти компании «Татнефть» технология использования 

микродисперсного силикатного геля (МДС) позволила дополнительно добыть более 250 тысяч тонн 

нефти.  

 Нефтеизвлечение при применении технологии МДС происходит за счёт блокирования 

высокопроницаемых обводненных пропластков с последующим перераспределением 

закачиваемой воды в низкопроницаемые нефтенасыщенные не охваченные заводнением 

пласты. Сам силикатный гель представляет собой плотную однородную полупрозрачную 

массу светло-серого оттенка, получаемую из силиката натрия. Приготовление геля 

производится на устье скважины с помощью установки УПСГ-1, также разработанной 

специалистами института. 

 Полученный силикатный гель подаётся в струйный насос, где происходит его диспергация 

(тонкое измельчение твёрдых тел или жидкостей, в результате чего получают порошки, 

суспензии, эмульсии). Приготовленный микродисперсный силикатный гель из 

промежуточной ёмкости насосным агрегатом закачивается в нагнетательную скважину. 

 В настоящее время по технологии МДС на объектах «Татнефти» обработано более 100 

скважин. За период её применения дополнительно добыто более 250 тысяч тонн нефти. 

Дополнительная добыча нефти на одну обработку составила 2300 тонн.  

 Разработанную учеными института технологию МДС отличают доступность и 

относительная дешевизна исходных компонентов, экологичность, а также стабильность 

силикатного геля в широких термобарических условиях. 

 Сегодня технология прошла три модификации и широко применяется на месторождениях 

НГДУ «Азнакакаевскнефть», «Альметьевнефть», «Бавлынефть», «Джалильнефть», 

«Елховнефть». 

 

Состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание Сахалинского 

нефтегазового индустриального парка 

 

В церемонии приняли участие главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман 

Дашков, врио Губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр г. Южно-Сахалинска 
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Сергей Надсадин, директор Сахалинской дирекции по развитию бизнеса филиала «Газпромбанка» 

Александр Пархоменко. 

 Сахалинский индустриальный парк будет эффективен не только для «Сахалина-2», но и для 

других компаний острова. Все работы на территории парка будут вестись с учетом лучших 

практик и стандартов, апробированных в «Сахалин Энерджи. 

 Представители власти и бизнес структур подписали символическое послание потомкам, в 

котором пожелали успешного развития нефтегазовых сервисов для эффективной 

реализации комплексных проектов в Сахалинской области и Дальнем Востоке. Послание 

поместили в капсулу, которая была заложена в основание будущего индустриального парка. 

 Врио Губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что областное 

правительство заинтересовано в создании индустриального парка, поэтому оказывает 

компании «Сахалин Энерджи» поддержку в реализации этого проекта.  

 В индустриальном парке будут созданы благоприятные условия для передачи технологий, 

увеличения участия предприятий российской промышленности в нефтегазовых проектах, 

локализации производства и повышения уровня квалификации местных специалистов. 

Реализация этого проекта позволит компаниям сократить риски и издержки на 

техобслуживание и ремонт оборудования, устранить зависимость от поставок иностранных 

комплектующих. 

 

"Газпром" намерен создать мощности для заправки судов сжиженным газом 

 

ПАО "Газпром" в течение ближайших двух лет планирует создать мощности для заправки судов 

сжиженным природным газом (СПГ). На церемонии закладки нового цеха 

"Казанькомпрессормаша" по производству крупногабаритных компрессоров директоров холдинга 

Виктор Зубков сообщил, что сейчас "Газпром" проводит большую работу по мощностям для 

бункеровки судов. Известно, что в Европе сейчас приняты решения о том, чтобы суда, которые 

работают на мазуте, не пускать в порты. "Газпром" проводит большую работу по тому, чтобы в 

ближайшие год-два сделать мощности для бункеровки, заправки наших судов СПГ. Совет 

директоров "Газпрома" 25 декабря планирует рассмотреть меры по развитию рынка бункеровки 

судов сжиженным природным газом. 

 

Россия впервые за 10 лет импортирует СПГ - из Сингапура в Калининград 

 

Россия импортирует первую за десятилетие партию сжиженного природного газа (СПГ) — судно с 

этим грузом придет в Калининградскую область, которая активно газифицируется в целях 

обеспечения энегонезависимости этого российского эксклава. 

 По данным сервиса по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic, 

принадлежащая "Газпрому" плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский" 

15 декабря, должна прибыть из Сингапура в порт Калининграда. Рейс длился почти месяц. 

Судно везет из Сингапура в Калининград партию СПГ, и это будет первый импорт данного 

вида топлива в Россию за 10 лет. 

 В начале декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что 

выдвинувшийся в сторону региона газовоз в случае необходимости будет обеспечивать 

потребности в "голубом топливе" в режиме изолированного функционирования. При этом 

он отмечал, что "это история на случай каких-то экстренных вещей". Также губернатор 

тогда сообщил о завершении строительства "платформы регазификации". 
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 Речь идет о терминале на берегу и в прибрежной акватории Балтийского моря 

производительностью не менее 9 миллионов кубометров газа в сутки. Он будет подключен 

к существующему газопроводу в районе Калининградского подземного газохранилища, что 

даст возможность, как направлять газ потребителям, так и закачивать его на хранение.  

 С учетом особенностей географического положения области, а она имеет сухопутные 

границы только с Польшей и Литвой, возможность получения природного газа морским 

транспортом в сжиженном виде значительно повысит ее энергетическую безопасность. 

 

В России введут "зеленые" сертификаты для поддержки ВИЭ 

 

В России могут ввести в оборот "зеленые" сертификаты, которые, исходя из зарубежной практики, 

выдают генерирующим компаниям, чьи установки функционируют на возобновляемых источниках 

энергии (ВИЭ). Пока обсуждается несколько вариантов, и все участники рынка могут предложить 

свои. Эта тема стала ключевой на заседании рабочей группы при наблюдательном совете 

Ассоциации "НП Совет рынка" по вопросам функционирования генерирующих объектов на основе 

ВИЭ, сообщила Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ). 

 "Зеленый" сертификат, или energy attribute certificate, выдается для подтверждения 

генерации некоего объема электроэнергии на ВИЭ. Такие сертификаты позволяют 

вычислить реальные объемы генерации на ВИЭ, раскрыть энергобаланс территорий, 

повысить социальную ответственность компаний, а главное - поддержать производителей 

"чистой" электроэнергии (например, эта бумага может подтверждать право генератора на 

субсидию). 

 Изучив международный опыт, рабочая группа рассмотрела несколько вариантов обращения 

"зеленых" сертификатов.  

 Первый - выдача их всем генераторам на ВИЭ вне зависимости от участия в схемах 

господдержки.  

 Второй - выдача их только за электроэнергию, выработанную сверх нормативного 

коэффициента использования установленной мощности (КИУМ). 

 Третий вариант - сертификаты на объем электроэнергии, произведенной на объектах 

в рамках программы ДПМ ВИЭ, по нормативному КИУМ, продают всем желающим, 

но только на спецаукционе. Выплаты по ДПМ при этом снижают на сумму выручки 

от продажи сертификатов. Четвертый вариант - сертификаты выдают всем ВИЭ-

производителями электроэнергии, но с оговоркой для ДПМ ВИЭ. 

 Все варианты были рассмотрены с учетом их плюсов и минусов, были внесены предложения 

и изменения. Стало ясно, что "зеленые" сертификаты очень перспективное направление в 

части поддержки ВИЭ и требует дальнейшего обсуждения и рассмотрения с разных сторон. 

 

Первую поисковую скважину на Гыданском полуострове «Газпром нефть» пробурит в 2020 

году 

 

Право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Лескинском лицензионном 

участке на Гыданском полуострове получила «Газпром нефть». Территория Лескинского 

лицензионного участка, расположенного в Таймырском районе Красноярского края, с одной 

стороны граничит с Тазовским районом Ямало-Ненецкого автономного округа, а с другой — с 

Карским морем. По словам директора по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы 

«Газпром нефти» Алексея Вашкевича, Гыданский полуостров остается малоизученной, но при этом 

крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией. 
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 В ходе изучения потенциала нефтегазоносности Усть-Енисейской поисковой зоны 

«Газпром нефть» провела масштабную работу по переинтерпретации ранее собранной 

информации. Специалисты компании выполнили анализ результатов бурения скважин на 

прилегающих территориях, региональных сейсморазведочных работ и электроразведки. По 

оценкам экспертов компании, фактический объем запасов углеводородов на территории 

Лескинского участка может многократно превосходить официальные показатели. 

 Бурение первой поисковой скважины «Газпром нефть» планирует закончить в 2020 году. 

Параллельно компания продолжит работу с имеющимися данными и проведет комплекс 

собственных полевых исследований для уточнения геологического строения участка. 

Гыданский полуостров отличает полное отсутствие инфраструктуры и значительная 

удаленность от объектов нефтегазового комплекса.  

 

Электрическую винто-рулевую колонку для ледоколов разработал научный центр 

«Роснефти» 

 

Специалисты ПИУЦ «Сапфир», который входит в состав корпоративного научно-проектного 

комплекса «Роснефти», вместе с партнерами из General Electric разработали электрическую винто-

рулевую колонку (ВРК) мощностью 7,5 МВт для многофункциональных ледокольных судов 

снабжения проекта IBSV 10022, строящихся на судостроительном комплексе «Звезда». 

 Винто-рулевая колонка — ключевой элемент системы электродвижения судна, 

обеспечивающий ходовые и маневровые качества судов. В частности, использование ВРК 

позволяет судну разворачиваться на месте без привлечения буксиров, а также увеличивает 

ледопроходимость. Это первый российский продукт такого класса, который разработан в 

соответствии с целями и задачами стратегии «Роснефть-2022». 

 Суда проекта IBSV 10022 спроектированы для неограниченного района плавания и 

предназначены для доставки грузов на морские буровые платформы, их ледокольного 

обеспечения, буксировки судов и морских объектов, участия в спасательных операциях. 

 В дальнейших планах специалистов ПИУЦ «Сапфир» разработка ВРК мощностью от 11 до 

15 МВт для крупнотоннажных судов и газовозов ледового класса. 

 

Нефтекомпаниям РФ могут дать право владеть нефтепроводами 

 

В законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» внесены 

поправки, разработанные с участием специалистов «Роснефти». В новой редакции будущего закона 

говорится, что нефтекомпании страны получат право владеть магистральными нефтепроводами и 

продуктопроводами. 

 Согласно тексту документа, нефтепроводами общего пользования сможет владеть 

государство или «Транснефть», а необщего пользования лица, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации, включая нефтяные компании. 

 Еще одним важным пунктом законопроекта является предложение ввести запрет для 

«Транснефти» прокачивать по магистральным нефтепроводам общего пользования нефть и 

нефтепродукты для технических нужд. 

 Согласно документу, нефтетранспортный монополист также лишится права отказывать в 

заключении договора транспортировки из-за нефти низкого качества. И, кроме того, 

«Транснефть» обяжут возмещать убытки нефтяникам в случае отсутствия технической 

возможности прокачивать нефть. 
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 Тем не менее, говорить о том, что нынешняя редакция законопроекта – окончательная, пока 

рано. Документ обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака с участием 

чиновников профильных ведомств, «Транснефти» и нефтяных компаний, и достичь 

компромисса по ключевым разногласиям пока не удалось. Работа над законопроектом 

продолжится в январе следующего года. 

 Стоит отметить, что «Роснефть» уже давно пытается ограничить монополию «Транснефти». 

Например, с 2014 года госкомпании спорят о способах учета технологических потерь сырья 

в системе магистральных нефтепроводов. Из-за этого «Роснефть» постоянно подписывает 

типовой договор об оказании транспортных услуг с большим опозданием, регулярно 

составляя протокол разногласий. 

 Суть спора такова. «Транснефть» при сдаче сырья клиентам в конечных пунктах поставки 

рассчитывает объем технологических потерь, возникших при прокачке, по методике, 

утвержденной Минэнерго. «Роснефть» считает эти расчеты несовершенными — потери 

получаются значительными. В результате «потерянная» нефть, по мнению нефтяной 

компании, остается на балансе «Транснефти». 

 «Роснефть» давно уже разработала собственную методику расчета технологических потерь 

нефти в магистральных нефтепроводах. С 2014 года компания пытается через Минэнерго 

добиться ее внедрения. Однако министерство считает изменение действующей методики 

нецелесообразным. 

 

Планируемые мероприятия  

 

Энергетика Закамья - 2019 

 

Дата проведения: 13.02.2019 — 15.02.2019 

Место проведения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 52 

комплекс, район Форт Диалога, ВЦ «ЭКСПО-КАМА» 

Сайт: www.expokama.ru  

 

 Энергетическая, экологическая безопасность, ресурсо и энергосбережение в 

промышленности, энергетическое оборудование и технологии. 

 

Энергетика - 2019 

 

Дата проведения: 19.02.2019 — 21.02.2019 

Место проведения: Самара, ВК «Экспо-Волга», Мичурина 23а 

Сайт: energysamara.ru  

 

 «Энергетика» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 

направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, 

органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения 

заказов и подрядов. 

 Участие в выставке «Энергетика-2019»— это эффективный способ: 

 Представить свою продукцию большому количеству специалистов предприятий 

ТЭК, промышленных и строительных организаций - главным энергетикам, главным 

http://www.expokama.ru/
http://www.energysamara.ru/
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инженерам, проектировщикам, руководителям служб (первичного оборудования, 

РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, охраны труда, КИП) и др. 

 Привлечь новых клиентов из числа специалистов предприятий различных отраслей 

- энергетической, нефтегазовой, промышленной, строительной, транспортной, 

сельскохозяйственной. 

 Оперативно получить объективную оценку эксплуатационных и технических 

характеристик промышленного котельного, теплообменного и 

электрогенерирующего оборудования путем прямого общения с большим 

количеством специалистов-посетителей выставки. 

 

Ветроэнергетика 2019 

 

Дата проведения: 27.02.2019 — 27.02.2019 

Место проведения: Москва 

Сайт: www.windrussiaconference.com  

 

 Мероприятие является профессиональной площадкой для привлечения инвестиций 

ветроэнергетику России, а также обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий 

представителей бизнеса и власти для эффективной реализации новых крупнейших проектов 

региона и активизации социально-экономического развития региона. Среди участников 

2018 года: Фортум, Роснано, ТКГ-1, РусГидро, Башкирская генерирующая компания, РАВИ, 

Русский Ветер, Мосгорэнерго, СОВИТЕК, Крымские генерирующие системы, ветропарк 

Керченский, Интертехэлектро, Барки Точик и многие другие. 

http://www.windrussiaconference.com/

