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Summary 

 

Минимум – быть в тренде. Максимум – создавать тренды 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер рассказал 

журналу «Вести в электроэнергетике» о том, как российская энергетика интегрируется в процесс 

цифровизации и инновационного переустройства мира. Энергетика является одним из ключевых 

секторов для реализации Национальной технологической инициативы, которая была обозначена 

Президентом Российской Федерации в конце 2014 года как один из приоритетов государственной 

политики. Минэнерго России проводит работу по отраслевому направлению НТИ «Энерджинет», 

которое ориентировано на развитие отечественных комплексных систем и сервисов 

интеллектуальной энергетики, а также на обеспечение лидерства российских компаний на новых 

высокотехнологичных рынках.  

 

Подробнее на стр. 14 

 

В Татарстане могут начать производство водородных источников питания 

 

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поручил региональному министерству 

промышленности изучить предложение ООО «Хитлаб» (Ульяновск) по размещению в Татарстане 

производства источников питания на основе гидрида магния (MgH2) после презентации технологии 

в Доме правительства республики. Ноу-хау заключается в хранении водорода в твердом состоянии 

– в виде гидрида магния, энергия которого в результате химической реакции преобразуется в 

электрическую.  

 

Подробнее на стр. 19 

 

Новую технологию геологоразведки протестировала «Газпром нефть» 

 

Впервые в России «Газпром нефть» протестировала инновационный метод поиска углеводородов 

на молекулярном уровне — площадную геохимическую съемку. Внедрение новой технологии 

геологоразведки позволит сэкономить свыше 650 млн рублей на проведении исследований только 

на одном участке. Площадная геохимическая съемка позволяет без больших первоначальных 

финансовых вложений определять по составу углеводородных газов на поверхности потенциальные 

перспективные зоны для дальнейшего доизучения и разведочного бурения. Сравнение итогов 

испытания с геологическими моделями подтвердило точность и достоверность полученных 

результатов. 

 

Подробнее на стр. 21 

 

МНПЗ будет утилизировать газы по новой технологии  

 

Завершено строительство современной системы высокотемпературной утилизации газа закрытого 

типа для комбинированной установки переработки нефти «Евро+» Московского НПЗ. Об этом 

говорится в пресс-релизе предприятия. Технология позволяет безопасно, надежно и экологично 

ликвидировать избыток технологического газа в случае его возникновения. Новейший комплекс 
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«Евро+» — это ключевой проект второго этапа модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 

года продолжает «Газпром нефть». 

 

Подробнее на стр. 22 

 

Лаборатория искусственного интеллекта и машинного обучения открыта в ТИУ 

 

Лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения открыли на базе Центра 

компетенций Интернета вещей и Smart City в Инжиниринговом технологическом коворкинге ТИУ, 

сообщает вуз. 

 

Подробнее на стр. 22 

 

  



 

 

4 

  

 

Содержание 

Summary..........................................................................................................................................2 
Минимум – быть в тренде. Максимум – создавать тренды ....................................................... 2 

В Татарстане могут начать производство водородных источников питания  ............................ 2 

Новую технологию геологоразведки протестировала «Газпром нефть» ................................... 2 

МНПЗ будет утилизировать газы по новой технологии............................................................ 2 

Лаборатория искусственного интеллекта и машинного обучения открыта в ТИУ ................... 3 

Лента событий ................................................................................................................................6 
Путин объяснил рост цен на бензин в России и Франции......................................................... 6 

Стартовал первый тест-драйв автомобиля бизнес-класса на газомоторном топливе ................ 6 

Принят законопроект о создании интеллектуальной системы учета энергоресурсов ............... 6 

Эксперты назвали цель ввода новых нормативов потребления электричества ......................... 6 

Подстанции Поволжья получили современные модули............................................................ 7 

«Газпром добыча Иркутск» и Иркутский госуниверситет будут сотрудничать ........................ 7 
«Ленэнерго» запускает в работу первый автоматизированный район электрических сетей в 

Ленобласти............................................................................................................................... 7 

Президент РФ .................................................................................................................................7 
Перспективы российского газа на внутреннем и внешних рынках  ........................................... 7 

Правительство не допустит скачков цен на бензин в 2019 году ................................................ 8 

Путин: Понимаю противников мусоросжигающих заводов ..................................................... 8 

Правительство РФ .........................................................................................................................9 
Правительство изменило формулу расчета пошлин на экспорт нефти ..................................... 9 

Госкомпании могут обязать перевести транспорт на ГМТ ..................................................... 10 

Минэнерго России ........................................................................................................................10 
Ведомственный проект Минэнерго России «цифровая энергетика» рассмотрели на заседании 

Комитета Государственной Думы по энергетике ................................................................... 10 

Нефтяной диалог .................................................................................................................... 11 
14-ое заседание Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-

экономическим вопросам ....................................................................................................... 11 
По добыче угля уже фактически достигнуты те показатели, которые  планировались на 2020 

год .......................................................................................................................................... 12 

Состоялось подписание нового отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике  ..... 13 

По всем показателям электроэнергетической отрасли наблюдается рост ............................... 13 

Минимум — быть в тренде. Максимум — создавать тренды ................................................. 14 
Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления 

нефтепродуктов в Российской Федерации.............................................................................. 15 

Минпромторг России ...................................................................................................................15 
Минэкономразвития России........................................................................................................15 

Минэкономразвития России представило комплекс мер для развития венчурного рынка в 

России до 2030 г. .................................................................................................................... 15 

Минтранс России..........................................................................................................................16 
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) ...............................................................................16 
ФАС России ..................................................................................................................................16 
Государственная Дума .................................................................................................................16 
Совет Федерации ..........................................................................................................................16 

СовФед одобрил включение в тарифы расходов на внедрение «умных счётчиков» ............... 16 

Общественная палата РФ ............................................................................................................17 



 

 

5 

  

 

Евразийская экономическая комиссия ......................................................................................17 
Минск не будет блокировать создание в 2019 году единого рынка электроэнергии ЕАЭС .... 17 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ ................................................................................................17 
Компании ТЭК .............................................................................................................................18 

«СО ЕЭС» реализует 87 проектов в области информационных технологий до 2023 года  ...... 18 

На Заполярном месторождении введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция . 18 
СМИ: "Газпром" готов забронировать около 90% мощности "Турецкого потока" в 

Болгарии ................................................................................................................................ 19 

В Татарстане могут начать производство водородных источников питания  .......................... 19 

"Газпром" начал поставлять газ в Европу новым способом .................................................... 20 

Для сурового Севера изготовили «утеплённую» буровую установку  ..................................... 20 
Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию о реализации шельфовых 

проектов ................................................................................................................................. 20 

«Ангарская НХК» завершила монтаж новой колонны газофракционирующей установки ..... 21 

Новую технологию геологоразведки протестировала «Газпром нефть» ................................. 21 

МНПЗ будет утилизировать газы по новой технологии.......................................................... 22 

Лаборатория искусственного интеллекта и машинного обучения открыта в ТИУ ................. 22 

Планируемые мероприятия.........................................................................................................23 
Энергетика Закамья - 2019...................................................................................................... 23 

Энергетика - 2019 ................................................................................................................... 23 

Ветроэнергетика 2019............................................................................................................. 24 

 

  



 

 

6 

  

 

Лента событий  

 

Путин объяснил рост цен на бензин в России и Франции  

 

Президент России Владимир Путина в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил разницу между 

ростом цен на бензин в России и во Франции. По словам президента, французские власти решили 

повысить цены на бензин, чтобы перераспределить полученные средства на развитие 

альтернативных источников энергии – солнечной и ветряной энергетики. В России же, по словам 

Путина, цены на бензин и дизельное топливо выросли в результате роста нефтяных цен на мировых 

рынках. «Они сделали это для того, чтобы распределить таким образом ресурсы на решения других 

вопросов в сфере энергетической политики. Направить эти деньги на развитие альтернативных 

видов энергетики», — уверен президент. В России же, по мнению Путина, принципиально другая 

ситуация, рост цен вызван мировой конъюнктурой, а не решениями властей, правительство же, 

наоборот, старается сдержать рост цен. 

 

Стартовал первый тест-драйв автомобиля бизнес-класса на газомоторном топливе 

 

ФГУП «Мосавтогаз» и ООО «Газпром газомоторное топливо» выступили партнерами первого тест-

драйва автомобиля бизнес-класса на газомоторном топливе. Официальный дилер марки Ford 

передал журналу «5 колесо» для недельных испытаний новый Ford Mondeo, использующий в 

качестве топлива компримированный природный газ. ФГУП «Мосавтогаз» и ООО «Газпром 

газомоторное топливо», лидеры Московского региона по реализации компримированного 

природного газа, предоставили на время теста топливную карту «ЕсоGas», которая позволит 

заправлять автомобиль на АГНКС компаний. 

 

Принят законопроект о создании интеллектуальной системы учета энергоресурсов 

 

Действующее законодательство вменяет в обязанность потребителей самостоятельно 

организовывать учет электроэнергии и отвечать за его работу. Для гражданина это означает 

необходимость самостоятельно выбрать прибор учета, за свой счет его купить, организовать 

установку, прием в эксплуатацию и в последующем отвечать за его работоспособность. На 

практике, большое количество выявляемых нарушений по организации учета связаны не с 

желанием потребителя нарушить, а с банальным отсутствием знаний в этой области. Принятый 

закон 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. 

 

Эксперты назвали цель ввода новых нормативов потребления электричества 

 

Эксперты в сфере энергетики сообщили о целях ввода нормативов уровня расхода электричества в 

2019 году. Ожидается установка стандарта на уровне 300 кВт/ч в течение месяца для домохозяйств. 

Сведения Росстата позволяют сделать выводы, что среднему потребителю будет достаточно чуть 

более половины указанного объема. Нормирование устанавливается для последующей реализации 

мероприятий, нацеленных на экономию ресурса. После президентства Дмитрия Медведева в РФ 

активно вводятся энергосберегающие технологии. В течение 10 лет оказались утеплены 

домостроения, появились специальные лампы. В случае отсутствия у населения долгов за ресурс 
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норма будет принята как допустимая и не оказывающая чрезмерное влияние на состояние бюджета 

населения. За последние годы расход электроэнергии показывает рост. Ввод ограничений эксперты 

считают наиболее эффективным методом сбережения ресурсов. 

 

Подстанции Поволжья получили современные модули  

 

ФСК ЕЭС оснастила 16 подстанций Поволжья современными цифровыми модулями защиты от 

перегрузки оборудования. В результате повышена надежность снабжения крупных промышленных 

потребителей Приволжского федерального округа, среди которых нефтеперерабатывающие заводы 

«Роснефти» и «Лукойла» в Сызрани и Нижнем Новгороде, нефтехимический завод «Сибура» в 

Дзержинске, а также объекты Горьковской железной дороги. Противоаварийная автоматика 

позволяет выявлять и устранять асинхронные режимы и токовую перегрузку оборудования. 

Установленные микропроцессорные устройства произведены в России, соответствуют требованиям 

международного стандарта МЭК 61850. Их преимуществом является многофункциональность, 

широкий спектр регистрируемых событий и непрерывная самодиагностика.   

 

«Газпром добыча Иркутск» и Иркутский госуниверситет будут сотрудничать  

 

ООО «Газпром добыча Иркутск» и Иркутский государственный университет (ИГУ) заключили 

договор о сотрудничестве. Договор, заключенный в рамках организации деятельности 

Попечительского совета ИГУ, предусматривает прохождение практики студентами университета в 

структурных подразделениях компании, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов ООО «Газпром добыча Иркутск», разработку основных и дополнительных 

образовательных программ, привлечение специалистов предприятия к участию в учебном процессе. 

В числе приоритетных направлений совместной работы: довузовская подготовка и 

профессиональная ориентация школьников, организация профильных «Газпром-классов» в 

регионе, привлечение студентов к научно-исследовательской работе, реализация совместных 

проектов, курсов, семинаров, конференций и иных мероприятий. 

 

«Ленэнерго» запускает в работу первый автоматизированный район электрических сетей в 

Ленобласти 

 

21 декабря был введен в эксплуатацию первый в Ленинградской области автоматизированный 

район электрических сетей на базе Всеволожского РЭС ПАО «Ленэнерго». Реализация комплексной 

автоматизации распределительной электрической сети Всеволожского района включает внедрение 

технологии «умных сетей» и направлена на усиление надежности электроснабжения, снижение 

частоты и длительности отключений потребителей, снижение уровня коммерческих потерь 

электрической энергии. В рамках проекта установлены 64 коммутационных аппарата (реклоузера), 

анализирующие режимы работы сети с возможностью интеграции в единую информационную 

систему управления, а также 50 комплектов индикаторов определения места повреждения. 

Модернизировано оборудование 21 центра питания. 

 

Президент РФ  

 

Перспективы российского газа на внутреннем и внешних рынках  
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В ходе ежегодной пресс-конференции Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел 

итоги года и ответил на интересующие журналистов вопросы. В частности, речь шла о перспективах 

российского газа на внутреннем и внешних рынках, ситуации с ценами на бензин в России и 

Франции, росте не нефтегазового дефицита и дедолларизации экономики. 

 

Релевантные комментарии В.Путина: 

 Отвечая на вопрос о газоснабжении внутри страны, Президент Российской Федерации 

отметил, что оно растет, при этом растут и объемы продаж на внешний рынок, которые в 

этом году достигли рекордных показателей - за 200 млрд. куб.м. Это очень хороший 

результат, исторический максимум. И нужен не «Газпрому», он нужен стране, нашей 

экономике и бюджету, потому что основные доходы «Газпрома», которые потом перетекают 

в бюджет, от экспорта, и это правильно. 

 Газа в России больше, чем в целом в мире, только на Ямале запасы 67 триллионов 

кубических метров, и он не закончится. 

 В стране повысились цены на бензин, начиная с середины прошлого года, в связи с ростом 

цен на нефть на мировых рынках. Но Правительство тут же начало принимать меры по 

сдерживанию роста цен и даже по их снижению, и достигли этой договоренности с 

основными нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями. Это принципиаль ная 

разница – там сознательно пошли на повышение, повысили, по сути, сами, а здесь 

Правительство борется с этим повышением. 

 С начала января возможно будет корректировка цен на бензин, связанная с ростом НДС, но 

она будет незначительной, в районе 1-1,5 %, а дальше Правительство должно будет 

внимательно следить за тем, что происходит на мировом и российском рынках. 

 

Правительство не допустит скачков цен на бензин в 2019 году 

 

Так Президент РФ Владимир Путин прокомментировал складывающуюся ситуацию на нефтяном 

рынке в ходе ежегодной пресс-конференции. В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с 

десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 

ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем 

объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год 

плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с 

учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам 

года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). 

 

Путин: Понимаю противников мусоросжигающих заводов 

 

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает противников строительства 

мусоросжигающих заводов. Нельзя экономить на фильтрах, сказал он в ходе большой пресс-

конференции в Москве 20 декабря. 

 

 «Нужно, чтобы на фильтрах не экономили — это самая дорогая часть», — отметил 

президент. 

 Путин добавил, что уничтожение мусора должно быть организовано с учетом 

соответствующих методик и технологий. Необходимо принять во внимание зарубежный 

опыт. 
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 Стране нужно по меньшей мере 200 современных мусороперерабатывающих предприятий. 

На протяжении десятков лет в России «просто сбрасывали мусор в ямы» — никто 

мусоропереработкой никогда не занимался, отметил он. 

 

Правительство РФ  

 

Правительство изменило формулу расчета пошлин на экспорт нефти 

 

Правительство РФ внесло изменения в методику расчета экспортных пошлин на нефть с учетом их 

последовательного обнуления в рамках налогового маневра. Документ предусматривает внесение 

изменений в формулу расчета пошлин с 1 января 2019 года, в нее вносится коэффициент для 

постепенного обнуления пошлины к 2024 году. Одновременно будет увеличиваться налог на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

 Летом президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении, вплоть 

до обнуления, экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра в нефтяной 

отрасли. На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет 

снижаться с нынешних 30% до 0% начиная с 2019 года. 

 При этом, с целью предотвращения роста внутренних цен на нефтепродукты, а также чтобы 

избежать дефицита топлива, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на 

нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, 

учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов. 

 Согласно общему правилу, обратный акциз смогут получить российские переработчики 

нефти, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса и поставляют 

на внутренний рынок не менее 10% произведенного объема. 

 Кроме того, для нефтеперерабатывающих заводов, удаленных от основных рынков сбыта, 

закон вводит логистический коэффициент к акцизу на нефтяное сырье (от 1 до 1,5). Он 

позволит повысить вычет на такое сырье в зависимости от региона нахождения завода. 

 НПЗ, осуществляющие модернизацию, смогут получить обратный акциз на нефть и 

отсрочку до 2024 года по обязательствам поставки на внутренний рынок не менее 10% 

произведенного автобензина пятого класса. Требование об обязательных поставках не будет 

распространяться на заводы, ранее заключившие четырехсторонние соглашения, не 

предусматривающие производство такого бензина, при условии их модернизации. 

 НПЗ, которые пока не производят бензин в требуемом объеме, смогут заключить 

соглашения о модернизации при условии переработки не менее 600 тыс тонн нефти в 2017 

году. 

 Дополнительный демпфирующий акциз к обратному акцизу на нефть для переработки 

правительство сможет вводить в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках. 

Это позволит нефтяникам компенсировать средства, недополученные от экспорта топлива, 

и таким образом сдержать внутренние цены. 

 Демпфирующий акциз может быть как положительным, так и отрицательным. То есть, как 

поясняли в Минэнерго и Минфине, при росте мировых цен на нефть и, следовательно, на 

нефтепродукты, бюджет будет компенсировать компаниям 50% разницы (в 2019 году — 

60%) между экспортной ценой и условной расчетной внутренней ценой, чтобы компании не 

повышали цену внутри РФ. При снижении мировых цен на нефть нефтяники будут 

перечислять в бюджет те же 50. 
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 Маневр предполагает и право правительства в случае форс-мажора, а именно — резкого 

роста цен на топливо на внутреннем рынке — вводить дополнительную пошлину на экспорт 

нефтепродуктов. Правительству предоставляется право на повышение с 2019 года 

экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 60% от 

пошлины на нефть в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках 

более чем на 15%. 

 

Госкомпании могут обязать перевести транспорт на ГМТ 

 

На совещании у вице-премьера Д. Козака обсуждалась поддержка развития рынка газомоторного 

топлива (ГМТ). Рассматривались вопросы увеличения производства автомобильной техники, 

работающей на природном газе (метане), а также расширения газозаправочной инфраструктуры. 

Вице-премьер Д. Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие 

госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и 

другую технику, использующую ГМТ, и переоборудовать под него свои автопарки. Они должны 

будут синхронизировать процесс со сроками ввода заправочной инфраструктуры на газе в регионах. 

Это следует из протокола совещания у вице-премьера от 12 декабря, на котором обсуждалась 

программа по развитию рынка газомоторного топлива до 2024 г. Сроки их подготовки пока не 

обозначены, круг госкомпаний также еще не определен. Однако реализовать поручение нужно 

будет с 2019 г. по 2024 г., на которые рассчитана программа по развитию рынка ГМТ Минэнерго.  

 

Минэнерго России  

 

Ведомственный проект Минэнерго России «цифровая энергетика» рассмотрели на заседании 

Комитета Государственной Думы по энергетике 

 

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось расширенное 

заседание Комитета по энергетике под председательством руководителя Комитета Павла 

Завального. Одним из вопросов повестки стало рассмотрение ведомственного проекта Минэнерго 

России «Цифровая энергетика», который представил директор Департамента государственной 

энергетической политики Минэнерго России, администратор проекта Алексей Кулапин. 

 Цифровизация сегодня один из ключевых трендов развития мировой энергетики. Ежегодно 

растет объем инвестиций энергетических компаний в цифровые технологии, возрастает их 

роль в конкурентной борьбе на мировых энергетических рынках. Для России, как одного из 

крупнейших производителей и экспортеров энергоресурсов, крайне важно сохранять свои 

лидерские позиции, формируя собственную технологическую базу цифровизации. 

 Для ускорения цифровых преобразований в «майском» Указе Президента Российской 

Федерации поставлена задача повышения эффективности функционирования 

энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений. Во исполнение данного Указа и с учетом положений 

утвержденной в прошлом году национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» Минэнерго России подготовлен ведомственный проект «Цифровая 

энергетика». 

 Проект призван систематизировать уже полученный компаниями опыт внедрения цифровых 

решений и сформировать консолидированное целевое видение цифровизации на уровне 

ТЭК в целом. 
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 Для повышения эффективности функционирования ТЭК за счет использования цифровых 

технологий и платформенных решений на межотраслевом уровне планируется создать 

систему координации цифровой трансформации ТЭК России, условия для разработки и 

развития цифровых сервисов и решений в единой информационной среде, обеспечить 

цифровизацию государственного управления и контрольно-надзорной деятельности в 

отраслях ТЭК. Кроме того, предусмотрен отдельный блок мероприятий по подготовке 

высококвалифицированных кадров для цифровой энергетики. 

 Также в рамках проекта получит развитие цифровизация отдельных секторов ТЭК – 

электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности. В части данных 

направлений проектом предусмотрены, в том числе, корректировка нормативной правовой 

базы, создание и внедрение единой доверенной среды и реализация пилотных проектов.  

 Развитие и распространение цифровых решений в отраслях ТЭК не только повысит 

эффективность их функционирования, но и даст импульс для масштабных технологических 

прорывов в смежных отраслях, станет дополнительным драйвером для развития всей 

российской экономики. 

 

Нефтяной диалог  

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие во 

втором “Нефтяном диалоге” Центра энергетики Московской школы управления “Сколково”, 

который провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. 

В дискуссии также приняли участие  Председатель Правления ПАО «Газпром нефть» Александр 

Дюков, Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, 

заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной Службы Анатолий Голомолзин и другие 

представители отрасли. 

 В рамках мероприятия участники обсудили приоритетные направления развития нефтяной 

отрасли, существующие технологические вызовы, успешные примеры международных 

партнерств в этой сфере. 

 Компаниям-производителям, которые будут активно экспортировать оборудование, 

правительство будет оказывать соответствующую поддержку. В этом смысле очень важно 

и создание Центра компетенций под эгидой Минпромторга и Минэнерго. В результате такая 

координация действий даст соответствующий эффект. 

 Параллельно продолжится работа по поддержке добычи нефти в долгосрочной перспективе. 

Первоочередным здесь является четкая координация между ведомствами и понимание 

отраслевого заказа. 

 По итогам дискуссии Дмитрий Козак подчеркнул, что государство и компании обязаны 

продолжать кооперацию ради создания отечественного нефтегазового оборудования, 

которое может конкурировать на мировом рынке. 

 

14-ое заседание Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-

экономическим вопросам 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер принял участие  

в 14-ом заседании Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-

экономическим вопросам под председательством Министра экономического развития Российской 

Федерации Максима Орешкина и Министра иностранных дел Японии Таро Коно. 
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 В рамках мероприятия было отмечено, что энергетика занимает ведущую роль в структуре 

торгово-экономического взаимодействия, успешно функционирует Российско-Японский 

Консультационный энергетический совет. В настоящее время совместный перечень 

проектов сотрудничества включает около 150 проектов, из которых на энергетику 

приходится более 30. 

 Продолжается работа в рамках приоритетных проектов сотрудничества - «Сахалин-1,» 

«Сахалин-2», «Ямал СПГ», «ИНК-Запад», а также взаимодействие по части 

функционирования ветропарка в пос. Тикси, международного  центра инноваций в области 

промышленной автоматизации, ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1», 

обмена информацией по линии минорных актинидов. При этом рассматривается участие 

японских компаний в проектах «Арктик СПГ2», третьей технологической линии завода по 

производству СПГ в рамках проекта  «Сахалин-2», «Балтийский СПГ», строительстве завода 

по производству полимеров в г. Усть-Кут, проекте «ИНК-Красноярск». Кроме этого, 

актуальными представляются проекты по разведке и добыче нефти на территории России 

по линии ПАО «Газпром нефть». 

 По итогам заседания подписан Меморандум о проведении Межправкомиссии, 

включающий, в том числе обновлённые договоренности о сотрудничестве в сфере 

энергетики. 

 

По добыче угля уже фактически достигнуты те показатели, которые планировались на 2020 

год 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с депутатами 

Государственной Думы Российской Федерации - членами внутрифракционной группы «Единой 

России». Глава энергетического ведомства рассказал представителям нижней палаты  Федерального 

Собрания об итогах деятельности отечественного ТЭК за 2018 год. 

 По итогам года ожидается положительная динамика по ряду показателей отраслей ТЭК. Что 

касается добычи нефти и газового конденсата, то к концу года объемы будут в 556 млн тонн. 

Это примерно на 10 млн тонн больше, чем в прошлом году. Также ожидаются рекордные 

показатели по добыче газа — порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно 

прошлого года. 

 Россия также улучшила свои позиции в части экспорта сырья. Экспорт газа вырастет на 9,3% 

— с 224 млрд кубометров до 245 млрд кубометров — очень хороший показатель, такого 

результата еще не было. В основном, рост произошел за счет стран Европы. 

 Благодаря запуску проекта «Ямал СПГ», Россия увеличила долю на рынке СПГ с 4% до 8%. 

В 2017-2018 годах компанией "Новатэк" совместно с китайскими и французскими 

партнерами были введены в эксплуатацию три очереди второго в стране завода по 

сжижению газа на севере Ямало-Ненецкого округа, в поселке Сабетта. Это те 

дополнительные объемы, которые тоже пошли на мировой рынок. 

 Ожидается что добыча угля будет на уровне 433 млн тонн, прирост к прошлому году почти 

6 процентов. То есть фактически уже достигнуты показатели, которые планировались на 

2020 год. 

 Минэнерго разработало по поручению Президента Российской Федерации, утверждающее 

механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций. Программа 

модернизации ТЭС позволит привлечь в энергетику порядка 2 трлн рублей частных 

инвестиций. Подготовлена соответствующая нормативно-правовая база, она сейчас 
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находится в Правительстве. В декабре этого года или в начале января следующего она уже 

будет принята. 

 С началом нового тарифного цикла 1 июля 2019 года в электроэнергетике будут введены 

долгосрочные тарифы.  

 За год были приняты 9 федеральных законов, в высокой стадии готовности находится еще 8 

законопроектов. 

 

Состоялось подписание нового отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике  

 

В присутствии Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось 

подписание отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на 2019-2021 годы между 

Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз», Общероссийским отраслевым 

объединением работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация 

России». 

 Отраслевое тарифное соглашение (ОТС) в электроэнергетике занимает особое место в 

отраслевой системе социального партнерства. Для организаций электроэнергетики 

соглашение является отраслевым стандартом, определяющим взаимные обязательства 

работодателей и работников в сфере социально-трудовых отношений. Подавляющее 

большинство энергокомпаний учитывают положения ОТС при разработке проектов 

коллективных договоров и локальных нормативных актов, регулирующих социально-

трудовые отношения в организациях. 

 В ближайшее время будет отработана возможность присоединения к ОТС компаний, 

входящих в Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии 

«РаПЭ». 

 При подготовке ОТС получили дальнейшее развитие вопросы организации и оплаты труда, 

предоставления льгот, гарантий и компенсаций, обеспечения занятости, улучшения условий 

охраны труда. Важным вопросом остается проблема производительности труда и 

последовательное повышение эффективности деятельности субъектов электроэнергетики в 

условиях неизменности тарифных решений. 

 Сторонам также удалось договориться по ключевому вопросу – согласовать включение в 

ОТС норм, регулирующих динамику повышения размера ключевого параметра оплаты 

труда. 

 

По всем показателям электроэнергетической отрасли наблюдается рост 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в интервью 

«Российской газете» подвел итоги года в электроэнергетической отрасли и рассказал, какой может 

стать государственная поддержка объектов на возобновляемых источниках энергии после 2024 

года. 

 Год заканчивается позитивно. Выработка электроэнергии по итогам года составит 1091 

миллиард кВт/ч - это на 1,6 процента больше, чем в прошлом году. По вводам генерирующей 

мощности ожидается рост на 15 процентов - 4,5 ГВт, в сетевой - плюс 7,7 процента. За год 

были подключены более 400 тысяч новых потребителей. 

 Отечественные энергетики в очередной раз подтвердили умение успешного решения 

сложных инфраструктурных задач, подтверждением чего является строительство объектов 
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генерации в Калининградской области - Маяковской и Талаховской ТЭС, возведение и 

реконструкция объектов для проведения ЧМ по футболу. 

 Говорить о том, что в российской электроэнергетике решены все текущие проблемы, было 

бы преждевременно. В частности, в генерации необходимо запустить конкурсный механизм 

отбора проектов модернизации тепловых электрических станций, используя, в первую 

очередь, отечественное оборудование, обеспечить работу по внедрению механизма 

лицензирования энергосбытовых компаний, минимизировать перекрестное субсидирование 

в тарифах на услуги передачи электроэнергии. 

 Кроме этого, на повестке остаются вопросы развития цифровизации как сетевого, так и 

генерирующего комплекса, а также завершения формирования нормативной базы для 

вывода из эксплуатации неэффективных и избыточных мощностей. 

 Альтернативная генерация является важным трендом в развитии современной 

электроэнергетики, а ее перспективы развития весьма неплохие. Развитие ВИЭ – это, в 

первую очередь, развитие технологических компетенций, создание собственной индустрии 

по производству оборудования и меры поддержки, связанные с индустриальной 

составляющей этого аспекта. Необходимо развивать эту часть ТЭК, чтобы не отставать от 

остального мира. 

 

Полную версию интервью можно прочитать здесь.  

 

Минимум — быть в тренде. Максимум — создавать тренды 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер рассказал 

журналу «Вести в электроэнергетике» о том, как российская энергетика интегрируется в процесс 

цифровизации и инновационного переустройства мира. 

 Энергетика является одним из ключевых секторов для реализации Национальной 

технологической инициативы, которая была обозначена Президентом Российской 

Федерации в конце 2014 года как один из приоритетов государственной политики.  

Минэнерго России проводит работу по отраслевому направлению НТИ «Энерджинет», 

которое ориентировано на развитие отечественных комплексных систем и сервисов 

интеллектуальной энергетики, а также на обеспечение лидерства российских компаний на 

новых высокотехнологичных рынках.  

 Для развёртывания этой работы в системном режиме совместно с представителями 

Агентства стратегических инициатив, органов власти, бизнеса, науки, экспертами и 

институтами развития была разработана и в 2016 году одобрена соответствующая дорожная 

карта, которая стала точкой сборки инициатив со стороны компаний, инновационного 

бизнеса и их трансляции в систему государственного управления. В технической плоскости 

дорожной картой определены три основных направления реализации пилотных проектов: 

надёжные и гибкие сети, распределённая генерация и потребительские сервисы. В этих 

сферах документом предусмотрена реализация пилотных технических проектов, 

совершенствование нормативной базы и развитие профессионального образования. 

 Говоря о стратегической плоскости «Энерджинет», дорожная карта нацелена на 

трансформацию и модернизацию всей электроэнергетики России. Наработан очень ценный 

опыт взаимодействия органов власти, компаний — малых и крупных, государственных и 

частных, научных и образовательных организаций. Наиболее активные участники этого 

взаимодействия входят в рабочую группу «Энерджинет». Сформировано устойчивое 

https://minenergo.gov.ru/node/13541
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экспертное сообщество. Концепции, заложенные в дорожную карту, за это время заняли 

достойное место в планах развития практически всех отраслевых компаний. 

 

Полную версию интервью можно прочитать здесь. 

 

Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления 

нефтепродуктов в Российской Федерации 

 

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ 

«ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний.  

 По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных 

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 

стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты 

обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают 

нормативный показатель в 10 суток. 

 По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за 

неделю составило  838,3 тыс. т., за декабрь– 2 096 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 752,1 

тыс. т, за декабрь – 1 945,6 тыс. т, экспорт за неделю составил  48,7 тыс. т, за декабрь – 136,2 

тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 17 декабря составили 1 784,8 тыс. т. Производство 

дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 471,4  тыс. т, 

за декабрь – 3 684,4 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила  787,5 тыс. т, за декабрь – 2 040,0 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 649,4 тыс. т, суммарно в декабре – 1 627,1  тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 17 декабря составили 2 475,2 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 578,2 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 316,4 тыс. т автобензина, 176,6 тыс. т дизтоплива, 37,8 тыс. т 

авиатоплива, 47,4 тыс. т топочного мазута, а также 11,9 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Минэкономразвития России  

 

Минэкономразвития России представило комплекс мер для развития венчурного рынка в 

России до 2030 г. 

 

Минэкономразвития России совместно с РВК представила проект стратегии развития рынка 
венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года.  

 Разработка стратегии предусмотрена планом мероприятий по стимулированию 

инновационного развития России, утвержденным распоряжением Правительства РФ в июне 

2017 года. По заказу Минэкономразвития России проект стратегии был разработан при 

https://minenergo.gov.ru/node/13529
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активной роли РВК, привлекшей к его подготовке PWC, и прошел ряд обсуждений с 

участниками рынка. 

 Стратегия включает более 40 инициатив, направленных на устранение ключевых барьеров 

развития в России венчурной индустрии. Среди них – снятие законодательных ограничений 

и создание стимулов для выхода на рынок новых классов инвесторов, в том числе 

негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, которые занимают 

существенную долю на мировом рынке венчурного капитала. 

 Рынок венчурных инвестиций является необходимым финансовым инструментом для 

научно-технологического развития России, приоритет которого зафиксирован на уровне 

ключевых государственных стратегических документов. 

 Важное внимание ведомство уделяет налоговому стимулированию венчурных инвестиций. 

Так, в 2018 году было принято постановление Правительства РФ №356, предусматривающее 

с 1 января 2019 г. повышение до 25 млрд рублей «потолка» по максимальному размеру 

рыночной капитализации для инновационных компаний-эмитентов акций и размера 

выручки для инновационных компаний - эмитентов облигаций, инвесторы которых смогут 

получить освобождение от налога по прибыль организаций и НДФЛ на прирост капитала.  

 Разработанная стратегия позволит также реализовать системный подход к развитию рынка 

венчурных инвестиций в России с учетом приоритетов инновационного и научно-

технологического развития. После согласования с федеральными органами исполнительной 

власти и Банком России проект стратегии будет представлен на утверждение в 
Правительство Российской Федерации. 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Государственная Дума  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Совет Федерации  

 

СовФед одобрил включение в тарифы расходов на внедрение «умных счётчиков» 

 

Совет Федерации 21 декабря одобрил закон, предполагающий включение в тарифы и плату за 

подключение новых потребителей к электросетям расходов на внедрение в России «умных 

счётчиков» электроэнергии. 

 Одобренный закон регулирует внедрение в России так называемых интеллектуальных 

систем учёта электроэнергии. Такие системы включают в себя, в частности, «умные 
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счётчики», способные удалённо передавать показатели, и различные датчики, позволяющие 

следить за работой электросетей, чтобы, например, быстро находить повреждения.  

 Сейчас счётчики устанавливают потребители за свой счёт. По закону, с 1 июля 2020 года 

обязанности по учёту электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на 

гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании регионов), а для 

остальных потребителей – на электросетевые компании. Если они не обеспечат 

интеллектуальный учёт энергии с помощью «умных счётчиков», то будут штрафоваться, 

начиная с 2023 года. 

 Согласно закону, расходы на приобретение, установку, замену приборов учёта и другого 

необходимого оборудования будут включены в тарифы гарантирующих поставщиков и 

электросетевых компаний. Кроме того, их разрешено включать в состав платы за 

подключение к сетям новых потребителей. 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Минск не будет блокировать создание в 2019 году единого рынка электроэнергии ЕАЭС  

 

Минск не будет блокировать создание в середине 2019 года единого рынка электроэнергии ЕАЭС, 

несмотря на отсутствие единого рынка газа, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор 

Каранкевич на пресс-конференции 21 декабря. 

 Международный договор о создании общего рынка электроэнергии в Евразийском 

экономическом союзе планируется принять к 1 июля 2019 года. Между тем единый рынок 

газа в ЕАЭС будет создан лишь к 2025 году. Ранее в правительстве Белоруссии заявляли, 

что сроки создания единого рынка как для электроэнергии, так и для газа в рамках ЕАЭС 

целесообразно увязать из-за зависимости Белоруссии от более дорогого для неё российского 

газа. Белорусская сторона также предлагала партнёрам по союзу с учётом высокой 

зависимости рынка электроэнергии от рынка газа предпринять все необходимые 

совместные усилия для ускорения формирования общего рынка газа, не дожидаясь 2025 

года. 

 Белорусская энергосистема готова работать с 1 июля 2019 года в условиях единого рынка 

электроэнергии ЕАЭС. Но, чтобы этот рынок полноценно заработал, необходимо наличие и 

общих рынков первичных энергоносителей – рынка газа и рынка нефти. В данной ситуации, 

до создания единого рынка газа и рынка нефти, работа на общем электроэнергетическом 

рынке будет выстроена через субъекты хозяйствования в виде трансграничных перетоков, 

«купли-продажи».  

 Экспорт электроэнергии из Белоруссии пока будет возможен в виде перетоков с 

граничащими странами. Но возможно, что после создания единого рынка газа и откроются 

новые возможности, и субъекты хозяйствования, не только из России и Беларуси, смогут 

участвовать в общих поставках электроэнергии в ту или иную страну Евразийского союза. 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 
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Компании ТЭК  

 

«СО ЕЭС» реализует 87 проектов в области информационных технологий до 2023 года 

 

Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19 декабря 2018 года утверждена Политика развития 

информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года (ИТ-политика). Это основной 

программный документ, определяющий направления перспективного развития и операционной 

деятельности подразделений информационных технологий в области оперативно-диспетчерского 

управления ЕЭС России, а также в нетехнологических сферах деятельности Системного оператора. 

 Реализация ИТ-политики направлена на обеспечение эффективного использования 

информационных технологий для решения задач непрерывного оперативно-

диспетчерского, автоматического противоаварийного и режимного управления ЕЭС России 

в соответствии с требованиями российского законодательства в области электроэнергетики. 

К ключевым задачам ИТ-политики относятся повышение надежности работы и качества 

эксплуатации информационных систем, внедрение сбалансированного подхода в вопросах 

развития ИТ-инфраструктуры, повышение уровня автоматизации деловых процессов АО 

«ОС ЕЭС». 

 Политика развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года 

предусматривает реализацию 87 проектов по четырем стратегическим направления м: 

реализация задач Технической политики АО «СО ЕЭС», совершенствование и развитие ИТ-

решений, реновация оборудования и развитие процессов управления. Областями анализа 

являются: технологические системы, ИТ-инфраструктура, телекоммуникации и связь, 

информационная безопасность, нетехнологические системы, организация деятельности ИТ 

и персонала, комплексное ИТ-оснащение диспетчерских центров.   

 Новый стратегический документ, пришедший на смену Политике развития 

информационных технологий на период 2014–2018 годов, позволяет координировать 

приоритетные направления развития информационных технологий Системного оператора с 

соответствующими планами других электроэнергетических компаний, в том числе в рамках 

программы «Цифровая трансформация электроэнергетики». 

 Разработанная Политика включает в себя Методические указания по расчету индекса 

технико-функционального состояния ИТ-оборудования диспетчерских центров АО «СО 

ЕЭС» и Политику обеспечения непрерывности и восстановления ИТ АО «СО ЕЭС.  

 

На Заполярном месторождении введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция 

 

Согласно директивному сроку на установке комплексной подготовки газа 2С (УКПГ-2С) 

Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург» начала 

работу дожимная компрессорная станция (ДКС). Мощный технологический комплекс был построен 

за полтора года. ДКС размещается на площади более 16,5 га. Здесь выполняется предварительная 

очистка, компримирование и охлаждение газа с последующей подачей на УКПГ. При этом 

соблюдены все действующие стандарты и экологические требования. Основное оборудование ДКС 

— семь газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт каждый. Сами агрегаты, их приводные 

газотурбинные двигатели ПС-90 и центробежные нагнетатели природного газа произведены в 

России. Комплексная система автоматизации, которая контролирует технологические параметры 

дожимной компрессорной станции и управляет ими в автоматическом режиме, обеспечивая полный 

объем необходимой защиты оборудования, также российского производства. 
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СМИ: "Газпром" готов забронировать около 90% мощности "Турецкого потока" в 

Болгарии 

 

Российская компания "Газпром" готова забронировать около 90% мощности газопровода "Турецкий 

поток" на территории Болгарии. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, об этом на 

заседании Комиссии по энергетическому и водному регулированию, где рассматривался проект 

строительства болгарской части газопровода, сообщил представитель российской фирмы Дмитрий 

Грачев. 

 Нормы доходности будущего газопровода завышены, что может привести к росту тарифов 

по прокачке газа. Болгарское телеграфное агентство дополняет, что все расходы по 

созданию дополнительной газопереносной сети могут быть обеспечены длительной арендой 

мощностей нового газопровода. 

 До конца года компания "Булгартрансгаз" намерена открыть электронную биржу по 

торговле природным газом. Интерес к участию в бронировании мощностей в рамках проекта 

по расширению национальной газотранспортной сети Болгарии проявил российского 

газовый холдинг. 

 "Газпром" внимательно следит за развитием проекта по расширению национальной 

газотранспортной сети Болгарии, реализуемого компанией "Булгартрансгаз" на участке от 

болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы, и заинтересован в реализации этого 

проекта. "Газпром" планирует принять участие в процедуре бронирования мощностей, 

однако решение будет приниматься с учетом условий бронирования, которые будут 

известны с объявлением начала третьей фазы процедуры. 

 Чтобы сохранить газовый транзит, Болгария намерена инвестировать более 2,8 млрд левов 

(около €1,4 млрд) в строительство дополнительной инфраструктуры в соответствии с 

планами развития в регионе новых газовых потоков. Основная часть средств будет вложена 

в газопровод с Сербией протяженностью 484 км, строительство двух компрессорных 

станций и газопровода в 11,5 км от болгаро-турецкой границы до компрессорной станции 

"Странжа". 

 

В Татарстане могут начать производство водородных источников питания 

 

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поручил региональному министерству 

промышленности изучить предложение ООО «Хитлаб» (Ульяновск) по размещению в Татарстане 

производства источников питания на основе гидрида магния (MgH2) после презентации технологии 

в Доме правительства республики. 

 Ноу-хау заключается в хранении водорода в твердом состоянии – в виде гидрида магния, 

энергия которого в результате химической реакции преобразуется в электрическую. 

Удельная энергоемкость такого источника составляет 100 втч/кг, что «в разы превосходит 

литий-ионные аккумуляторы». 14 кг гидрида магния дают столько же электрической 

энергии, сколько 72 кг литий-ионных батарей или 54 литра топлива на дизельгенераторе. 

При этом цена сопоставима с эксплуатацией литий-ионных батарей. 

 Сейчас «Хитлаб» производит 1 кг гидрида магния в сутки, но планирует «масштабировать 

производство». В третьем квартале 2019 года планируется завершить разработку гидрид-

магниевых источников питания для беспилотников удельной емкостью 500 втч/кг.  
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"Газпром" начал поставлять газ в Европу новым способом 

 

На электронной торговой платформе (ЭТП), которая была создана "Газпром экспортом" для 

дополнительных поставок российского газа европейским потребителям, 18 декабря впервые была 

заключена сделка по продаже топлива с поставкой на следующие сутки, или day-ahead. 

 Компания сейчас готовит типовой рамочный контракт, который позволит проводить 

подобные гибкие сделки регулярно со всеми желающими контрагентами. В ближайшее 

время типовой контракт будет опубликован на сайте компании. 

 Об открытии ЭТП было объявлено в начале августа, тогда же началась регистрация 

участников торгов. Площадку открыли в дополнение к текущим способам поставки газа в 

Европу. Объемы, купленные на ЭТП, идут в Европу сверх законтрактованных. 

 Максимальный годовой объем газа, который предусмотрен экспортными контрактами 

компании с покупателями в дальнем зарубежье, составляет 205,3 миллиарда кубометров. В 

сентябре гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова рассказывала, что видит 

"новые запросы на новый спрос на предстоящие десять лет" со стороны Европы, и речь идет 

об объемах, которые превышают трубопроводные мощности "Газпрома" в регион. 

 

Для сурового Севера изготовили «утеплённую» буровую установку 

 

Компания «Уралмаш НГО Холдинг» презентовала новую буровую установку БУ 6000/400 ЭК-БМЧ. 

Уникальная разработка не имеет отечественных аналогов на рынке бурового оборудования. 

 Установка предназначена для бурения нефтегазовых скважин условной глубиной до 6 тыс. 

метров, она выполнена в блочномодульном исполнении с двухэшелонным расположением 

блоков. Основной её особенностью является полностью укрытая вышка с трубным цехом, а 

также комбинированная система отопления. Эти особенности позволяют бурить скважины 

практически в любых метеоусловиях Крайнего Севера, избегая дорогостоящих простоев 

оборудования. 

 Новая буровая установка является модернизированной версией серийно выпускаемых 

буровых установок, спроектированной специально для работы в сложных условиях 

Крайнего Севера со сверхнизкими температурами и сильным ветром. Основной упор сделан 

на повышение безопасности и комфортности работы буровиков, а также на минимизацию 

простоев оборудования из-за суровых погодных условий. Все это дает дополнительный 

экономический эффект от её использования. 

 

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию о реализации шельфовых 

проектов 

 

Совет директоров «Газпром нефти» 14 декабря рассмотрел и принял к сведению информацию о 

программе развития проектов компании на шельфе РФ. Один из ключевых проектов «Газпром 

нефти» — освоение Приразломного месторождения на шельфе российской Арктики. По 

предварительным данным, к концу 2018 года накопленная добыча на Приразломном составит более 

9 млн тонн. Перспективы развития актива связаны с освоением отложений Силура и Девона, 

располагающихся под основной залежью Приразломного месторождения. 

 Новый кластер добычи компании формируется на шельфе Сахалина, где на Аяшском 

лицензионном участке в 2018 году открыто новое морское месторождение «Тритон» с 

геологическими запасами 137 млн тонн. Запасы месторождения «Нептун», открытого на 

Аяшской структуре годом ранее, увеличены до 415,8 млн тонн нефти (С1+С2), что в 1,6 раза 
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превышает первоначальную оценку. Открытия «Газпром нефти» на шельфе Сахалина 

обеспечили компании прирост геологических запасов в объеме более 500 млн тонн н.э. 

Компания продолжает изучение участка: на 2019 год запланировано строительство новых 

разведочных скважин, проведение 3D-сейсморазведочных работ, обработка и 

интерпретация полученных данных. 

 Активные сейсморазведочные работы ведутся и на других шельфовых проектах компании. 

Завершены 3D-сейсмика на Северо-Западном лицензионном участке в Печорском море и 

морские 2D-сейсмические исследования на Северо-Врангелевском лицензионном участке, 

расположенном на шельфе Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Для изучения новых 

горизонтов Приразломного месторождения проведены сейсмические исследования 3D с 

донными станциями, завершается обработка результатов 3D-сейсмики на Долгинском 

месторождении. Решения о дальнейшем развитии проектов будут приниматься по итогам 

интерпретации полученных данных. 

 В 2018 году портфель шельфовых активов компании пополнил Южно-Обский 

лицензионный участок в акватории Обской губы Карского моря. Его прогнозные 

геологические ресурсы составляют около 400 млн тонн нефти. 

 

«Ангарская НХК» завершила монтаж новой колонны газофракционирующей установки 

 

АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», завершило 

монтаж новой колонны газофракционирующей установки, производящей компоненты бензиновых 

фракций и топливные газы. 

 Колонна предназначена для разделения бутановой и пентановой фракций методом 

ректификации. Ее высота - 39 метров, вес - 32 тонны. Высокотехнологичное оборудование 

изготовлено на российском заводе в г. Ангарске. Доставка негабаритного груза до места 

монтажа осуществлялась с применением низкорамного трала. Для установки колонны в 

вертикальное положение были задействованы краны грузоподъемностью 40 и 500 тонн. В 

настоящее время завершена обвязка металлоконструкций, монтаж площадок обслуживания.  

 Новая колонна позволит улучшить качество компонентов автомобильных бензинов, а также 

повысить уровень экологической и промышленной безопасности. 

 На АНХК реализуется масштабная программа НК «Роснефть» по модернизации 

перерабатывающих мощностей, в рамках которой на предприятии введен в эксплуатацию 

целый ряд современных комплексов, установок и объектов общезаводского хозяйства. 

 

Новую технологию геологоразведки протестировала «Газпром нефть» 

 

Впервые в России «Газпром нефть» протестировала инновационный метод поиска углеводородов 

на молекулярном уровне — площадную геохимическую съемку. Внедрение новой технологии 

геологоразведки позволит сэкономить свыше 650 млн рублей на проведении исследований только 

на одном участке. 

 Площадная геохимическая съемка позволяет без больших первоначальных финансовых 

вложений определять по составу углеводородных газов на поверхности потенциальные 

перспективные зоны для дальнейшего доизучения и разведочного бурения. Сравнение 

итогов испытания с геологическими моделями подтвердило точность и достоверность 

полученных результатов. 
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 Высокотехнологичный метод основан на регистрации на поверхности земли молекул 

углеводородных газов, отражающих географическое расположение нефтенасыщенной 

зоны. Для улавливания частиц были разработаны специальные материалы (сорбенты), 

способные концентрировать на своей поверхности только молекулы углеводородов. По 

результатам анализа образцов специалисты фиксируют зоны максимальной концентрации 

веществ, что помогает определить наиболее перспективные участки для дальнейшего 

проведения геологоразведочных работ (ГРР). 

 Площадная геохимическая съемка прошла испытания на Воргенском лицензионном участке 

отдаленной группы месторождений «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» с использованием 

950 точек для установки конструкций-сорбентов на площади в 3500 кв. км. По ее итогам 

были определены границы перспективных структур. В 2019 году работы будут продолжены 

с большим числом конструкций на площади в 7000 кв. км. 

 

МНПЗ будет утилизировать газы по новой технологии  

 

Завершено строительство современной системы высокотемпературной утилизации газа закрытого 

типа для комбинированной установки переработки нефти «Евро+» Московского НПЗ. Об этом 

говорится в пресс-релизе предприятия. Технология позволяет безопасно, надежно и экологично 

ликвидировать избыток технологического газа в случае его возникновения. Новейший комплекс 

«Евро+» — это ключевой проект второго этапа модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 

года продолжает «Газпром нефть». 

 Оптимизация производственных процессов комплекса «Евро+» позволяет вовлекать все 

технологические газы в производство, а система утилизации включается только в случае 

необходимости — при переключениях установок, выводе в ремонт, профилактике. 

 Процесс утилизации проходит в закрытой защищенной огнеупорной камере. Современные 

технологии гарантируют подачу большого объема воздуха и обеспечивают полное сгорание 

всех компонентов при нулевом воздействии на атмосферу. Конструкция высотой 42 метра 

оснащена 128 горелками — она полностью исключает открытое горение и тепловой шлейф, 

позволяя добиться низкого уровня шума и отсутствия запаха. 

 За управление комплексом отвечает надежная автоматизированная система управления 

технологическими процессами установки «Евро+». Датчики непрерывно измеряют 

давление в системе, при поступлении сигнала в работу включается необходимое количество 

горелок, которые быстро и безопасно утилизируют газ. Новый комплекс способен 

ликвидировать до 260 тонн газа в час. 

 Система утилизации — это важная часть технологической цепочки Московского НПЗ, 

которая позволяет в штатном режиме избавляться от избытков газов, не позволяя им попасть 

в атмосферу. В ходе модернизации Московский НПЗ постоянно повышает эффективность 

производственных процессов, благодаря чему совокупное время работы этой системы 

сократилось с сорока до пяти дней в году. 

 

Лаборатория искусственного интеллекта и машинного обучения открыта в ТИУ 

 

Лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения открыли на базе Центра 

компетенций Интернета вещей и Smart City в Инжиниринговом технологическом коворкинге ТИУ, 

сообщает вуз. 
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 При использовании технологии искусственного интеллекта специалисты ТИУ ведут 

разработку программы по сопровождению образовательного процесса. Система 

тестируется, для нее разработаны отдельные компоненты. Один из них — задача 

сегментации на видеопотоке, в нашем случае — распознавания находящихся в помещении 

людей, студентов либо преподавателей. 

 Собирая косвенные параметры, ученые планируют сделать вывод о вовлеченности человека 

в процесс: внимательно слушает или отвлекается на телефон, записывает или разговаривает. 

Анализ вопросов показывает, интересна ему тема или нет, хочет или нет знать ее глубже . 

 Решить подобную задачу пробовали в других российских вузах, в частности, в Московском 

финансовом университете при Правительстве РФ, где для анализа использовали 28 

параметров. Данные в совокупности помогают сделать вывод о том, насколько подходит 

студентам та или иная учебная программа, насколько она востребована в учебном процессе 

в целом. 

 

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 

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. 

http://www.expokama.ru/
http://www.energysamara.ru/
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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/

