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Summary 

 

Иннополис — один из ключевых центров развития цифровой экономики в России 

 

Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов ознакомился с проектами Университета 

Иннополис, провёл рабочее совещание о развитии информационных технологий города 

Иннополиса и посетил Казанский вертолетный завод. 

 

Подробнее на стр. 12 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о производстве электроэнергии на объектах 

микрогенерации 

 

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, 

разработанный Минэнерго России «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации. 

Документ разработан Минэнерго РФ и оформлен как правительственный законопроект. 

Предполагается, что после принятия поправок в закон «Об электроэнергетике» россияне смогут 

после установки микрогенерирующих установок (мощность до 15 кВт) продавать в сеть 

избыточную электроэнергию, выработанную установкой. 

 

Подробнее на стр. 18 

 

Цифровая трансформация регионов должна быть направлена на развитие бизнеса, считают 

в ТПП РФ  

 

5-9 февраля в г. Омске прошел IV Международный ИТ-форум: цифровая трансформация регионов.  

Мероприятие организовано некоммерческим партнёрством «ИТ-Кластер Сибири» при поддержке 

Правительства Омской области, Омской Торгово-промышленной палаты. 

 

Подробнее на стр. 20 

 

Рынок газомоторного топлива в Белгородской области ускорит развитие  

 

«Газпром газомоторное топливо», Правительство Белгородской области и РОСНАНО подписали 

дорожную карту по реализации проекта ускоренного развития рынка газомоторного топлива в 

регионе. К 2022 году планируется расширить газозаправочную инфраструктуру до 39 объектов. В 

том числе за счет строительства 11 АГНКС «Газпрома», 12 станций частных инвесторов и установки 

восьми модулей по заправке компримированным природным газом на существующих АЗС 

сторонних компаний. 

 

Подробнее на стр. 20 

 

В Перми запустили производство новых двигателей для бурения нефтяных и газовых 

скважин 

 

Заемщик Фонда развития промышленности – ООО «Гидробур-сервис» (входит в группу НьюТек 

Сервисез) – освоил новые технологии для производства винтовых забойных двигателей и начал в 

Перми серийный выпуск новых моделей для бурения нефтяных и газовых скважин. Реализация 
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проекта позволит предприятию успешно конкурировать на рынке высокотехнологичного 

оборудования с признанными мировыми брендами как в России, так и за рубежом. Стоимость 

проекта – 180 млн рублей, из которых 90 млн рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа 

на закупку технологического оборудования. 

 

Подробнее на стр. 20 

 

В Нижегородской области реализуется «пилотный» проект по цифровизации электросети 

 

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» приступил к реализации 

«пилотного» проекта «Цифровой РЭС» в Арзамасском сельском электросетевом районе. Проект 

предполагает реконструкцию и модернизацию ряда электроустановок филиала, а также 

совершенствование системы диспетчерского управления. 

 

Подробнее на стр. 21 

 

В «Прикамнефти» нашли новый способ борьбы с парафином в скважинах  

 

Существенно снизить затраты и уменьшить число ремонтов удалось специалистам НГДУ 

«Прикамнефть» ПАО «Татнефть» при помощи новой технологии, связанной с применением 

мобильной установки для депарафинизации скважин. Новая технология вошла в число лучших 

практик и принята к тиражированию в структурных подразделениях «Татнефти». 

Такая установка, которая легко справляется с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) 

при очистке насосно-компрессорных труб (НКТ), появилась в «Прикамнефти» около двух лет назад.  

 

Подробнее на стр. 25  
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Лента событий  

 

Объем добычи нефти в России вырос на 3,9% 

 

В январе 2019 года среднесуточный объем добычи нефти в России вырос на 3,9% в годовом 

выражении, но снизился на 0,7% в месячном, достигнув уровня 11,376 млн баррелей. Об этом 

свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического 

комплекса. В октябре прошлого года среднесуточный объем нефтедобычи в России достигал 11,418 

баррелей. Таким образом, сокращение добычи в январе составило около 42 тысяч баррелей в сутки. 

Ранее глава министерства энергетики РФ Александр Новак сообщал, что в январе средний уровень 

сокращения нефтедобычи составит около 50 тысяч баррелей в день, что соответствует 

обязательствам России по сделке ОПЕК+. Объем добычи газа в январе 2019 года вырос по 

отношению к аналогичному показателю прошлого года на 3,1%, достигнув отметки в 67,427 млрд 

кубометров. 

 

Украина резко увеличила транзит газа в Европу из РФ  

 

Транзит газа из России в Европу в январе 2019 года был увеличен украинской стороной до 7,6 млрд 

куб. м. Это на 25,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 21 января в Брюсселе 

между всеми заинтересованными сторонами состоялись переговоры по ситуации с транзитом газа. 

По их итогу замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, 

что Москве придётся заключить с Киевом новый контракт из-за неготовности «Северного потока 

— 2». А глава российского Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что новый договор должен 

быть коммерчески привлекательным. Он призвал Украину представить чёткие правила работы 

своей ГТС. 

 

Новак назвал сроки обсуждения хартии ОПЕК+ 

 

Обсуждение проекта хартии о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+ состоится не раньше 

апреля 2019 г., заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Тут должна быть 

министерская встреча, она запланирована на апрель. Поэтому, возможно, в апреле это будет 

рассматриваться. Хартия - новый рамочный документ, закрепляющий формат сотрудничества стран 

ОПЕК+, которое началось в конце 2016 г. Документ будет носить бессрочный характер. Это будет 

первое очное обсуждение проекта документа, в нем примут участие пока только страны ОПЕК. 

Представители стран "не ОПЕК", участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, 

присоединятся к обсуждению документа позже. Планируется, что встреча пройдет на уровне глав 

делегаций. 

 

«Газпром» подведет Пакистану иранский газ 

 

«Газпром», несмотря на восстановление американских санкций против Ирана, не забросил 

полностью идею строительства газопровода Иран—Пакистан—Индия. Компания подписала 

меморандум с пакистанской Inter State Gas Systems о разработке технико-экономического основания 

проекта. Документ подписан в рамках сентябрьских договоренностей Министерства энергетики РФ 

и Пакистана о строительстве морского газопровода Иран—Пакистан—Индия протяженностью 1200 

км. Аналогичный меморандум «Газпром» подписал с иранской NIOC в ноябре 2017 года. Создание 

газопровода обсуждается более 20 лет. Для его запуска Иран уже построил 900 км трубы, но 
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реализация проекта была заморожена в 2008 году — Индия отказалась от проекта из-за введенных 

против Ирана санкций. Когда в рамках ядерной сделки с Ираном с 2016 года санкции были сняты, 

«Газпром» начал довольно активную работу по проекту.  

 

Производить трансформаторы для ветроустановок «Сименс» будут в России  

 

«Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» подписала договор с «Группой «СВЭЛ» о поставке силовых 

трансформаторов для собираемых ветроустановок, которые будут использоваться в проектах на 

территории России. Это очередной шаг к выполнению обязательных требований по локализации, 

действующих в отношении любой устанавливаемой в России турбины. Эти требования 

определяются согласно долгосрочному соглашению о мощностях и соответствующему 

законодательству, регулирующему деятельность в области возобновляемых источников энергии. 

Заключенный договор предусматривает проектирование и производство трансформаторов с учетом 

защиты от повышенной перегрузки, коррозионной стойкости, энергоэффективности и 

устойчивости к механическим нагрузкам и вибрациям.  

 

Построено почти 600 км «Северного потока – 2» 

 

Около 600 километров подводного газопровода «Северного потока – 2» уже построено, сообщил 

председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. Уточняется, что, 

таким образом, проложено около половины газопровода, общая протяженность которого составляет 

1,2 тыс. км. Создана также инфраструктура на побережье Германии, достраиваются объекты на 

побережье Ленинградской области, которые по дну Балтийского моря свяжут новый газопровод. 

Две нитки «Северного потока – 2» дополнят две нитки ранее построенного «Северного потока» и 

удвоят суммарную мощность поставок российского газа в Германию. В итоге Западная Европа 

получит гарантированные объемы без рисков, связанных с политическими и иными 

обстоятельствами в странах-транзитерах, подчеркивает информагентство REX. 

 

В Госдепе заявили, что США продолжают выступать против газопроводов из России 

 

"США продолжают выступать решительно против "Северного потока - 2" и второй ветки 

"Турецкого потока". В американском дипведомстве заявили, что эти проекты представляют 

геостратегическую угрозу для энергетического сектора Европы и ее национальной безопасности, а 

также могут нанести ущерб экономической и стратегической безопасности Украины". Ранее стало 

известно, что Германия и Франция урегулировали спор вокруг "Северного потока - 2" и достигли 

компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС, предложив их новую редакцию, которая не 

блокирует российский проект. Суть предложения заключается в том, что страна, на территории 

которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы 

применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В 

случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия. 

 

Президент РФ  

 

Встреча с главой «Бритиш петролеум» Робертом Дадли 

 

Владимир Путин принял в Кремле главного управляющего директора транснациональной 

нефтегазовой компании «Бритиш петролеум» Роберта Дадли. Шла речь о перспективах 
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дальнейшего сотрудничества с «Роснефтью» (а это уже более пяти лет, и в прошлом году 

«Роснефть» вошла в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира) и по другим проектам.  

 

Релевантные комментарии В. Путина:  

 ВР является одним из крупных инвесторов в российскую экономику – свыше 17 миллиардов 

долларов. Больше 19 процентов крупнейшей российской нефтегазовой компании 

"Роснефть" принадлежит «Бритиш петролеум». Россия рассматривает «Бритиш петролеум» 

как надежного, стратегического партнера. Хотелось бы обсудить возможности и 

перспективы дальнейшего сотрудничества и совместного с "Роснефтью", и отдельно по тем 

проектам, которые считаются интересными, важными и перспективными. 

 

Релевантные комментарии Р. Дадли:  

 «Бритиш петролеум» благодарна компании "Роснефть" за сотрудничество. Его результаты 

на пользу не только России, они так же на пользу компании ВР как крупному акционеру. И 

от лица компании хотелось бы поблагодарить господина президента, за ту неослабевающую 

поддержку, которая оказывается нашему бизнесу в России.  

 

Путин объявил о запуске создания научно-исследовательских центров 

 

Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет запущен процесс создания научно-

образовательных и исследовательских центров мирового уровня. Причем в первую очередь они 

появятся в тех регионах, где наука и достижения особенно востребованы для социально-

экономического развития. В том числе в Сибири и на Дальнем Востоке , сказал он на церемонии 

вручения в Кремле наград лауреатам премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 

2018 год. Создание таких новых точек роста имеет особое значение для молодых людей, для 

молодежи. Он напомнил, что местом притяжения увлеченных наукой и изобретательством ребят 

уже стал Сириус. Все общенациональные проекты требуют мощной научной подпитки. В том числе 

в реализации задачи пространственного развития России, формировании новых механизмов 

экономического, научного, технологического роста России и ее огромных территорий. 

 

Заседание форума «Деловой России» 

 

В ходе пленарного заседания форума «Деловой России» 6 февраля 2019 года президент России 

Владимир Путин поддержал инициативы бизнеса в области льготного налогообложения и 

распространения практики электронных туристических виз. Кроме того, глава государства 

предложил продлить амнистию капитала на год. 

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 Роль бизнеса в решении стратегических задач действительно очень большая, если не сказать 

колоссальная. Именно предпринимательская инициатива создаёт рабочие места, а значит, 

обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших граждан. И чем больше 

динамичных, сильных компаний как в традиционных, так и в ещё только формирующихся 

отраслях, тем устойчивее будет наш экономический рост.  

 Национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России. Нам нужен этот 

прорыв, это наша главная, основная цель, достигнув которую мы сможем решить то, ради 

чего живём и работаем: обеспечить поступательный, уверенный рост благосостояния 

граждан нашей страны. 
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 Необходимо сосредоточиться на нескольких важнейших направлениях. И первое – это 

последовательное снятие барьеров, расширение предпринимательских свобод. Качество 

нашего делового климата должно соответствовать масштабу задач, которые стоят перед 

Россией. Именно изъяны национальной юрисдикции, надо признать это, недостаточность 

гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей 

регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы. 

 Мы предусмотрели амнистию капиталов, которая действует до 1 марта 2019 года. При этом 

частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, 

валютного и налогового законодательства. Считаем, что ещё на один год как минимум 

можно продлить амнистию капиталов для тех граждан, которые переводят свои денежные 

средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных 

районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в 

российскую юрисдикцию. Такие районы созданы на острове Октябрьский в Калининграде 

и на острове Русский во Владивостоке. Также на один год считаю целесообразным 

освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц с прибыли 

контролируемых ими иностранных компаний – при условии, если в 2019 году они станут 

налоговыми резидентами Российской Федерации. 

 Второе направление нашей работы – это развитие конкуренции. Проекты, которые мы 

реализуем, создают огромный спрос на продукцию для промышленности, инфраструктуры, 

сельского хозяйства, социальной сферы. Хочется ещё раз обратить внимание 

Правительства: все процедуры размещения заказов, закупки государственных и 

муниципальных органов власти, компаний с госучастием должны быть открытыми и 

прозрачными. И нужны дополнительные меры, чтобы обеспечить такую конкурентную 

среду. 

 Третье. Мы формируем целостную систему продвижения наших товаров на глобальных 

рынках. Аналогичный механизм необходим и в отношении экспорта услуг. По 

предложению «Деловой России» такой подход будет отражён в законодательстве, включая 

условия налогообложения. И речь идёт не просто о развитии экспорта, но и о стимулах для 

бизнеса инвестировать в здравоохранение, образование, в логистику и в туризм, то есть в те 

сферы, которые создают комплексный экономический, социальный, технологический 

эффект. 

 И конечно, важнейший, ключевой вопрос – это акцентированная поддержка 

технологического развития отечественного бизнеса, содействие внедрению инноваций и 

перевооружению производств. Здесь уже принят ряд решений. В том числе прошу субъекты 

Федерации активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на 

обновление основных фондов. 

 Ещё одно предложение: прорывные решения и идеи для крупных компаний нередко создают 

именно небольшие бизнес- и исследовательские команды. Нужно обеспечить их, прежде 

всего на самой ранней стадии развития, необходимым финансированием. Здесь важно 

сформировать стимулы для частных инвестиций, создавать особые условия, в том числе 

налоговые, для граждан, которые вкладывают в стартапы свои личные средства. Прошу 

Правительство совместно с «Деловой Россией» в короткие сроки представить 

соответствующие предложения. 

 Одновременно считаю целесообразным серьёзно укрепить правовую защиту 

интеллектуальной собственности, сформировать привлекательные условия для регистрации 

патентов, причём на территории, разумеется, России. В этом направлении уже сделаны 
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определённые шаги, но многие вопросы, к сожалению, ещё требуют эффективного решения 

и развития. 

 

Правительство РФ  

 

Заседание Наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание наблюдательного совета 

госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", на котором было рассмотрено участие банка в реализации 

инвестиционных проектов в российской промышленности. 

 

Релевантные комментарии Д. Медведева: 

 Первое в этом году заседание наблюдательного совета. В прошлом году в корпорации 

произошли существенные изменения. Утверждена стратегия развития ВЭБа, проработана  

новую бизнес-модель. Принято решение по долгосрочной поддержке выплаты внешнего 

долга, докапитализации с использованием нового механизма, который в недрах ВЭБа и был 

сначала предложен, – механизма утверждённого капитала. Фактически созданы условия для 

формирования нового портфеля проектов и привлечения инвестиций в те сферы, где у нас, 

по сути, стратегические интересы. Речь идёт о развитии промышленности, транспортной 

инфраструктуры, флота и целого ряда других направлений. 

 На повестке дня проекты, связанные с развитием высокотехнологичных производств, 

созданием особых компетенций в нашей стране, которые в настоящий момент просто 

отсутствуют. 

 Ранее, одобрены сделки по строительству двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров 

и так называемого челнока на дальневосточной верфи «Звезда». Такая поддержка 

судостроительной отрасли позитивно отражается и на смежниках. В итоге создаются 

рабочие места, инфраструктура, строятся жилые кварталы, городская среда улучшается. 

 В развитие проекта суперверфи – будет рассмотрено участие группы ВЭБа в 

финансировании поставки ещё трёх танкеров. Они предназначены для перевозки светлых 

нефтепродуктов и газового конденсата. Финансовый инструментарий должен пойти через 

«ВЭБ-лизинг». Суда будут осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми 

условиями. В частности, в акватории Балтийского моря. Оператором будет «Совкомфлот». 

Сумма сделки оценивается в 10 млрд рублей. 

 Ещё один проект связан с развитием отечественной микроэлектронной промышленности. У 

нас тоже здесь много очень серьёзных проблем. Одно из ключевых предприятий отрасли – 

АО «Ангстрем-Т» в Зеленограде. Ранее были сделаны инвестиции в этот проект. 

Необходимо найти решение, которое позволит предприятию развиваться, сохранять 

высококвалифицированные рабочие места, осваивать новые технологии, которых в нашей 

стране просто нет. 

 Электронная компонентная база сегодня составляет основу высокотехнологичных изделий 

большинства отраслей. Это системы интеллектуального управления, 

телекоммуникационное оборудование, радиоэлектронные товары, банковские карты, 

интернет вещей. 

 Отечественная микроэлектроника была в советский период достаточно крепкой отраслью. 

Сейчас доля российских электронных компонентов в гражданском сегменте даже 

внутреннего рынка пока не очень значима. Этого мало, и эту задачу надо решить в рамках 

программы «Цифровая экономика». 
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Президент Туркмении доволен диалогом с Россией по газовым вопросам 

 

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов удовлетворен взаимодействием Москвы и 

Ашхабада по газовой тематике. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров 

по итогам переговоров с туркменским лидером. 

 Нефтегазовыми вопросами заниматься будут российские представители, которые руководят 

межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству. Сроки ее 

сейчас согласовываются. Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение 

тем, как газовая проблематика в диалоге рассматривается с прицелом на поиск новых далеко 

идущих масштабных договоренностей. 

 Бердымухамедов в ходе переговоров отметил с удовлетворением контакты, которые идут по 

линии "Газпрома". 

 "Газпром" с 2009 года закупал у Туркмении 10-11 млрд куб. м газа в год. В 2016 году 

контракт был разорван из-за того, что Туркмения отказывалась снизить цену на газ, тогда 

как на европейском рынке газ подешевел. "Газпром" обратился в Стокгольмский суд, 

потребовав пересмотра цены на закупаемый газ и возврата переплаты, но позднее 

арбитражное разбирательство было приостановлено до 31 декабря 2018 года - за это время 

стороны рассчитывали договориться о дальнейшем сотрудничестве. 

 В октябре 2018 года глава "Газпрома" заявил, что компания рассчитывает возобновить 

закупки природного газа в Туркмении уже в январе 2019 года. Замглавы "Газпрома" 

Александр Медведев также не исключал возобновления контракта на покупку газа в 

Туркмении. Он отмечал, что у "Газпрома" были серьезные основания для расторжения 

контракта с Туркменией, но не называл их. Советник президента Туркмении по нефти и газу 

Ягшигельди Какаев 12 ноября сообщал, что Туркмения не исключает заключения мирового 

соглашения с "Газпромом" по судебному разбирательству о ценах на газ. 

 

Замглавы Минвостокразвития, отвечающим за Арктику, станет Крутиков 

 

Должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, ответственного за 

Арктику, займет Александр Крутиков, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента 

РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Восемнадцатого января президент России Владимир Путин 

на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал его предложение о расширении 

компетенции министерства по развитию Дальнего Востока вопросами по Арктике. Кроме того 

Медведев предложил ввести должность первого замглавы Минвостокразвития, ответственного за 

Арктику. В октябре 2016 года Крутиков был назначен на пост замглавы Минвостокразвития, в 

сферу его ответственности входит привлечение инвестиций, международное сотрудничество и 

подготовка Восточного экономического форума, также он курирует работу Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонда развития Дальнего Востока.  

 

Встреча Дмитрия Медведева с председателем фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем 

 

Пять центров индустриальных партнеров откроются в Сколково в этом году, сообщил председатель 

фонда Сколково Аркадий Дворкович на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 

Он уточнил, что речь идет об IT-парке, где якорным резидентом будет американская компания 

Cisco, центр исследований и разработок российских компаний "Сибур", "Трансмашхолдинг" и 

"Трубная металлургическая компания".  
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 Татарстан строит центр, где будет несколько компаний из республики, в том числе 

"Татнефть" и "КамАЗ". На другой площадке планируется открытие центра компании 

Panasonic и некоторых фармакологических компаний. 

 Медведев в свою очередь сказал, что о взаимодействии со Сколково часто просят 

руководители регионов. В целом это правильное направление - выдвигаться в регионы, но 

нужно каждый раз принимать решения исходя из соображений целесообразности и 

эффективности присутствия в том или ином виде. 

 Дворкович отметил, что Сколково стало настоящей инновационной экосистемой. 

Практически 2000 стартапов работают, половина в московском регионе, а остальные - по 

всей территории страны. Большинство стартапов зарабатывают деньги, большинство имеют 

выручку, многие имеют уже прибыль, то есть вышли на устойчивый рост. Часть продает 

продукцию на экспорт. 

 За счет инфраструктуры Сколково создано 30 тысяч рабочих мест, а выручка компаний 

составляет десятки миллиардов рублей. Москва получает примерно 1,5 миллиарда рублей 

только подоходного налога, а вместе с другими налогами бюджетная система получает 

больше 2 миллиардов рублей.  

 Создана вся необходимая инженерная инфраструктура, что дает возможность создавать 

новые центры и подключать к этой инфраструктуре новые компании и оказывать весь 

спектр услуг, портфель которых стал завершенным в 2018 году. Речь идет о правовых и 

таможенных услугах, налоговых, о инкубации и акселерации новых бизнесов, по выходу на 

российские и зарубежные рынки, по увеличению финансирования. 

 

Иннополис — один из ключевых центров развития цифровой экономики в России 

 

Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов ознакомился с проектами Университета 

Иннополис, провёл рабочее совещание о развитии информационных технологий города 

Иннополиса и посетил Казанский вертолетный завод. 

 Университет Иннополис стоит рассматривать не только как образовательное учреждение, 

но и как часть экосистемы ИТ-города. Иннополис сегодня является одним из ключевых 

центров развития цифровой экономики в России. В каждом новом деле существует ряд 

сложностей. Совместными усилиями удастся решить поставленные задачи. 

 В Университете Иннополис вице-премьеру и президенту Республики Татарстан Рустаму 

Минниханову был представлен проект цифровой модели всей территории Татарстана. На 

его основе разрабатывается 4D-геоинформационная платформа, объединяющая сервисы для 

обеспечения полного цикла работ с геоданными. Максиму Акимову также представили 

новую технологию для разработки газовых месторождений с использованием 

высокоточных методов и информационной системы для решения задач геомеханического 

моделирования. 

 В Центре технологий компонентов робототехники и мехатроники вице-премьеру 

продемонстрировали инновационную модель электромобиля с модулями частичной 

автономности и интеллектуальными системами помощи водителю, а также представили 

технологии дополненной реальности, робототехнические решения для возведения зданий и 

объектов инфраструктуры, технологии в области медицины. 

 

Минэнерго России  
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Зарегистрирован Приказ Минэнерго России, утверждающий требования к участию 

генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты  

 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2019 г. зарегистрирован Приказ 

Минэнерго России «Об утверждении требований к участию генерирующего оборудования в общем 

первичном регулировании частоты и внесении изменений в Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации. 

 Утвержденные в рамках указанного Приказа требования разработаны Департаментом 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России. 

 До настоящего времени отсутствовало комплексное нормативное регулирование вопросов 

участия генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты. Между 

тем, частота электрического тока является одним из важнейших параметров 

электроэнергетического режима и показателем качества электрической энергии. В ЕЭС 

России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах регулирование электроэнергетического режима по частоте осуществляется 

непрерывно. ОПРЧ является одним из видов такого регулирования, в котором должно 

участвовать генерирующее оборудование электростанций. В целях этого генерирующее 

оборудование должно соответствовать характеристикам, удовлетворяющим требованиям к 

участию в ОПРЧ. 

 Требования направлены на ликвидацию вышеуказанного пробела в нормативном 

регулировании и предотвращение возникновения и развития аварий в энергосистеме, 

связанных с неучастием или неудовлетворительным участием генерирующего 

оборудования в ОПРЧ. 

 

Новак оценил потенциал цифровых активов “Газпром нефти” 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу по 

цифровой трансформации с руководством ПАО «Газпром нефть», а также посетил ключевые 

цифровые объекты компании в Санкт-Петербурге - Дом инноваций, Центр управления проектами и 

Центр управления эффективностью. 

 Александр Новак ознакомился с цифровыми разработками, применяемыми в рамках бизнес-

процессов в нефтяной индустрии, в частности, с системами применения машинного 

обучения, искусственного интеллекта, технологий дополненной реальности и “интернета 

вещей”.  

 Именно отрасли ТЭК на сегодня являются драйвером внедрения цифровых технологий, 

отметил глава Минэнерго России. 

 Новак ознакомился с тем, как на практике внедряются цифровые технологии для реализации 

бизнес-процессов по всей цепочке - от геологоразведки до реализации топлива на АЗС. 

Такие технологии позволяют снизить себестоимость, принимать эффективные 

управленческие решения. Важно, чтобы подобные технологии внедрялись не только в 

нефтяной индустрии, но и в электроэнергетике, теплоэнергетике, добыче угля, в том числе 

для сохранения конкурентоспособности на мировых рынках.  

 

Состоялась встреча Александра Новака с Послом Турецкой Республики в Российской 

Федерации Мехметом Самсаром 

 



 

 

14 

  

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмета Самсара по случаю 

его вступления в должность. 

 В ходе встречи Александр Новак и Мехмет Самсар обсудили текущее торгово-

экономическое сотрудничество России и Турции. В частности, с удовлетворением была 

отмечена работа Межправительственной Смешанной Российско-Турецкой комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству, председателем Российской части которой с 2012 

г. является Александр Новак.  

 Александр Новак подчеркнул, что между странами ведется планомерная работа по 

укреплению нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества и расширению 

направлений взаимодействия. В ходе беседы также обсуждались крупнейшие 

энергетические проекты двух стран, в частности, газопровод “Турецкий поток” и АЭС 

“Аккую”, межрегиональное сотрудничество, кооперация в области сельского хозяйства.  

 По итогам встречи Александр Новак выразил надежду на дальнейшую плодотворную 

работу, которая внесет существенный вклад в укрепление сотрудничества между 

Российской Федерацией и Турецкой 

 

Запрет Казахстана на вывоз дизтоплива не повлияет на рынок России  

 

Шестимесячный запрет на вывоз дизтоплива из Казахстана, которое планируют власти этой страны, 

не повлияет на топливный рынок России. В России на данный момент складывается профицит по 

дизелю, в связи с чем, решение Казахстана о запрете при его принятии никоим образом не повлияет 

на российский рынок дизтоплива. Правительство Казахстана опубликовало соответствующий 

проект приказа на казахстанском портале "Открытое правительство" для обсуждения, которое  будет 

проведено до 18 февраля. Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что 

запрет на вывоз дизтоплива необходим для снижения риска образования его дефицита. Он указывал, 

что розничные цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане ниже, чем в России, Узбекистане 

и Киргизии, что приводит к высокому потреблению горюче-смазочных материалов транзитным 

транспортом в приграничных областях республики. 

 

Киргизия предложила РФ вернуться к реализации проекта Верхне-Нарынских ГЭС 

 

Киргизия предложила России вернуться к реализации проекта строительства Верхне-Нарынских 

ГЭС, межправсоглашение о котором сама же расторгла в 2016 году, сейчас этот вопрос 

прорабатывается властями и заинтересованными компаниями. 

 Глава МИД России Сергей Лавров в начале февраля на пресс-конференции в Бишкеке 

сообщил, что руководство Киргизии заинтересовано вернуться к проекту Верхне-

Нарынских ГЭС «сейчас в новых условиях», соответствующее обращение рассматривается. 

 В Минэнерго сообщили, что было обращение киргизской стороны с предложением 

вернуться к реализации проекта. В настоящее время вопрос прорабатывается федеральными 

органами исполнительной власти и заинтересованными компаниями. С киргизской 

стороной условия возобновления сотрудничества не обсуждались. 

 В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке 

Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырёх станций. Для 

строительства каскада было создано ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции», 

половина которого принадлежала «Русгидро» с российской стороны, вторая половина – 

ОАО «Электрические станции» со стороны Киргизии. В 2016 году парламент Киргизии в 
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одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту 

«Русгидро» вложило в проект $37 млн собственных средств. 

 В июле 2017 года экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, впоследствии избранный 

президентом страны, подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о 

возобновлении строительства Верхне-Нарынкого каскада ГЭС. Соглашение с чехами 

предусматривало, что Liglass Trading в течение месяца погасит долг Киргизии перед 

российским инвестором в размере $37 млн. Однако в октябре правительство Киргизии 

расторгло соглашение с чешской компанией из-за того, что она не выполнила это 

обязательство в срок. 

 «Русгидро» в октябре 2018 года подала в международный арбитражный суд в Гааге 

развёрнутое исковое заявление к Киргизии, возражения на которое надо представить не 

позднее 15 апреля 2019 года. Российская компания требует принятия её доли в ЗАО 

«Верхне-Нарынские ГЭС» в собственность «Электрических станций» и компенсации 

Киргизией затрат, понесённых «Русгидро» в связи с участием в проекте. 

 

О государственной программе развития Крыма 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в 

совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрия Козака по вопросу «О ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». 

 На реализацию электросетевых мероприятий Федеральной целевой программы в 2018 году 

из бюджета потратили более 3 млрд рублей. 

 Минэнерго России обеспечило ввод в эксплуатацию ВЛ 330 Западно-Крымская – 

Севастополь, протяженностью 92 км. Завершены основные строительно-монтажные работы 

на ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань). 

 В Крыму идет строительство Балаклавской и Таврической ТЭС. Энергоблоки первой 

очереди на Балаклавской и Таврической ТЭС успешно введены в эксплуатацию, допущены 

на оптовый рынок электрической энергии и мощности. 

 На энергоблоках второй очереди станций в полном объеме завершены физические работы, 

ведутся пусконаладочные работы. Для ввода в эксплуатацию второй очереди 

Севастопольской и Симферопольской ТЭС согласно нормативным актам Ростехнадзора 

должна быть обеспечена полная готовность, как генерирующих объектов, так и объектов 

внешней инженерной инфраструктуры электростанций с получением разрешений на ввод в 

эксплуатацию. 

 

Инвестиции в угольную отрасль РФ выросли почти в 1,5 раза в 2018 году 

 

Объем инвестиций, вложенных в угольную отрасль России по итогам 2018 года, вырос более чем 

на 45% и составил 150 млрд рублей. Это самый большой показатель инвестиций более чем за 20 

лет, сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский в ходе первого 

всероссийского съезда угольных компаний в Новокузнецке. 

 Увеличены инвестиции в основной капитал, они выросли более чем на 45% и составили 150 

млрд рублей. Это самое большое значение, которое наблюдается за последние более чем 20 

лет. При этом основным источником инвестиций являются амортизационные отчисления. 
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Наблюдается тенденция уравнивания удельного веса прибыли и амортизационных 

отчислений. 

 Увеличения инвестиций удалось добиться благодаря росту добычи угля. В 2018 году добыча 

угля составила более 439 млн тонн. По словам Яновского, такой объем никто не ожидал 

увидеть. Вместе с этим выросли объемы поставки угля как на внутренний рынок, так и на 

экспорт. 

 В 2018 году было поставлено более 390 млн тонн, из которых почти 210 млн пошло на 

экспорт и 180 млн — на внутренний рынок. При этом впервые за несколько лет выросли 

объемы потребления на внутреннем рынке. В итоге в западном направлении было 

поставлено больше 11 млн тонн, а в восточном — около 99-100 млн тонн. 

 

Итоги очередного Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в 

России 

 

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, предприятиянефтепродуктообеспечения, 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 809,0 тыс. т., за февраль - 557,2 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензинаэкологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 617,8 

тыс. т, за февраль – 412,0 тыс. т, экспорт за неделю составил 84,1 тыс. т, за февраль – 52,9 

тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 4 февраля составили 1 719,0 тыс. т. Производство 

дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 462,3 тыс. т, 

за февраль – 1023,1 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила 658,7 тыс. т, за февраль – 449,1 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 729,1 тыс. т, суммарно в феврале – 521,6 тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 4 февраля составили 3 100,1 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 413,2 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 185 тыс. т автобензина, 143,3 тыс. т дизтоплива, 41,1 тыс. т 

авиатоплива, 43,8 тыс. т топочного мазута, а также 11,9 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Названы первые результаты проверок бензина 

 

Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом начало проверку бензина Аи-92. 

Согласно первым результатам, примерно в десяти процентах случаев топливо не соответствует 

техрегламенту и ГОСТу. 

 Всего проверили 60 АЗС в Ставропольском крае: 24 сетевых (семь брендов) и 34 частных. 

Отмечается, что примерно на половине заправок отсутствовал паспорт качества топлива. 
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Как сообщает Росстандарт, основной источник фальсифицированного бензина на заправках 

Ставропольского края — нефтебазы Северного Кавказа. 

 Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что большинство проб с нарушениями 

закуплены на небольших заправках частных предпринимателей». По его словам, дешевый 

бензин с частных заправок, как правило, уступает по качеству топливу на сетевых АЗС. 

 Данные о нарушениях переданы в Росстандарт, в ближайшее время заправки могут 

получить оборотный штраф. Проверки планируется продолжить и в других регионах. Как 

показали результаты недавнего исследования, Россия занимает второе место в Европе по 

дешевизне бензина для населения, уступая лишь Казахстану, где литр бензина Аи-95 стоит 

30,9 рубля. 

 

Минэкономразвития России  

 

МЭР предлагает изменить схему поддержки развития ВИЭ после 2024 г 

 

Минэкономразвития РФ предлагает отбирать проекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) при 

продлении их поддержки после 2024 года по одноставочному тарифу (включают CAPEX, OPEX и 

доходность), из года в год понижая потолок тарифа от уровня последних конкурсов. 

 До 2024 года действует поддержка через договоры на поставку мощности (ДПМ): на 

конкурсе побеждал инвестор, максимально снизивший CAPEX, затраты возвращались из 

повышенных платежей энергорынка за 15 лет. Но в октябре 2018 года вице-премьер РФ 

Дмитрий Козак дал поручения по продлению поддержки зеленой генерации в 2025–2035 

годах. В частности, было поручено привязать поддержку ВИЭ к экспорту через 

"экспортный" нацпроект, повысить локализацию в РФ, снизить стоимость кредитов и 

налоговую нагрузку.  

 Снижение стоимости ВИЭ, считают в Минэкономразвития, должно обеспечить 

конкурентоспособность оборудования для зеленой энергетики и помочь экспорту. Еще 

одним источником поддержки могут стать рынки капитала, в том числе зеленые облигации. 

Также министерство упоминает сектор инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи: 

высокотехнологичные компании в нем поддерживают за счет налоговых льгот для 

инвесторов в ценные бумаги, допуска средств НПФ в эти акции. Инвесторы в ВИЭ могут 

получить синдицированный кредит на 20 лет на инвестпроект от 3 миллиардов рублей в 

рамках фабрики проектного финансирования. 

 В Ассоциации развития возобновляемой энергетики считают, что принцип оплаты 

мощности ВИЭ стоит оставить на основании ДПМ. Там отметили, что субсидирование 

ставки по кредитам и прочие финансовые инструменты "должны стать лишь субститутами 

платежей за мощность". 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 
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ФАС России  

 

«Письма счастья» встревожили УФАС 

 

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области возбудило 

дело в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».  

 Основанием для беспокойства послужили заявления жителей Волгограда и Волжского, 

сообщающих о том, что в конце января на адреса электронной почты начали поступать 

адресованные «ответственным пользователям газового оборудования» письма, которые 

были отправлены от имени волгоградской «дочки» «Газпрома». 

 Авторы писем призывали граждан повлиять на безответственных соседей в целях 

заключения последними договора на техническое обслуживание внутриквартирного 

газового оборудования под угрозой отключения газа всем жильцам.  

 Как сообщает УФАС Волгоградской области, отправители «писем счастья» обвиняются в 

нарушении ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции № 135‑ ФЗ (злоупотребление 

доминирующим положением). В настоящее время ответчиком по делу является только ООО 

«Газпром межрегионгаз Волгоград. При этом не исключено, что в процессе рассмотрения 

дела могут появиться и другие ответчики, причастные к рассылке подобных писем. 

  Сам «Газпром межрегионгаз Волгоград» не комментирует факт получения угрожающих 

писем, но признает, что процедура отключения недобросовестного собственника является 

крайне длительной и требует сбора множества документов. Беспокойство по поводу 

несознательных граждан, которые не спешат заключать договоры на обслуживание газового 

оборудования и не пускают в квартиры сотрудников газообслуживающих организаций, 

высказала и госжилинспекция Волгоградской области. При этом руководитель 

госжилинспекции Алексей Сивокоз указывает на крайне низкую административную 

ответственность за срыв проверки газового оборудования, а также на инертность 

рассматривающих подобные дела мировхых судов, которые чаще всего ограничиваются 

предупреждением в адрес нерадивых абонентов. 

 

Взлет цен на бензин мог быть результатом сговора 

 

Взлет цен на бензин прошлой весной мог стать результатом сговора трейдеров. Об этом заявил 

заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский, уточнив, что ФАС 

намерена возбудить антимонопольное дело. В настоящее время ведомство подозревает в сговоре 

двух крупных трейдеров, однако Цариковский не уточнил, каких именно. Причем замглавы ФАС 

не исключает, что в процессе рассмотрения дела могут появиться и новые подозреваемые. В 

результате их действий цены на нефтепродукты завышались на бирже. Так как биржа носит 

индикативный характер для многих, это, естественно, приводило и к общему росту цен. Прямые 

действия приводили к повышению цен на бирже, а дальше уже косвенно, так повышался индикатор, 

от которого повышались общие цены. 

 

Государственная Дума  

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о производстве электроэнергии на объектах 

микрогенерации 
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Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, 

разработанный Минэнерго России «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации. 

Документ разработан Минэнерго РФ и оформлен как правительственный законопроект. 

 Предполагается, что после принятия поправок в закон «Об электроэнергетике» россияне 

смогут после установки микрогенерирующих установок (мощность до 15 кВт) продавать в 

сеть избыточную электроэнергию, выработанную установкой. По замыслу разработчиков, 

это должно стимулировать частное строительство солнечных, ветряных, водных и других 

станций, хотя не станет способом заработка, так как, по сути, частное лицо много заработать 

на этом не сможет. 

 Чтобы продавать неиспользованную на нужды домохозяйства электроэнергию, 

выработанную, например, ветряком или солнечными модулями на крыше индивидуального 

дома (многоквартирных домов законопроект не касается), нужно будет технически 

присоединить объект микрогенерации к местным сетям, а также заключить договор купли-

продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-

станция на основе ВИЭ. Особенности этого процесса будут прописаны в отдельных 

документах правительства. 

 По словам члена комитета Госдумы по энергетике Ивана Медведева, стоит также 

предусмотреть некие стимулирующие меры для владельцев генераторов на дизельном 

топливе, чтобы они могли получить, например, субсидию для покупки солнечных модулей 

или ветряков, сделать гибридную станцию и снизить стоимость энергоресурсов для 

выработки электроэнергии. 

 Этот законопроект может дать стимул развитию этого сектора – прежде всего накрышных 

солнечных панелей на индивидуальных домах. Это, в свою очередь, может привести к 

взрывному росту специалистов, занятых в данном секторе, отметил ЭПР руководитель 

направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления 

СКОЛКОВО Алексей Хохлов. 

 

Красноярский край в 2018 увеличил добычу нефти почти до 25 млн тонн 

 

Добыча нефти и газового конденсата в Красноярском крае в 2018 году выросла почти на 5% в 

сравнении с позапрошлым годом - до 24,64 млн тонн. Об этом в среду ТАСС сообщил член комитета 

по энергетике Госдумы Виктор Зубарев. 

 Мы получаем первые сводные данные по регионам. Можно сказать, что по Сибирскому 

федеральному округу (СФО) тенденция к росту сохраняется. Наибольшие темпы у 

Красноярского края: добыто 24,64 млн тонн против 23,3 млн тонн в 2017 году, то есть 

примерно на 5% больше. 

 В целом в СФО добыча нефти и газового конденсата в 2018 году достигла 53 млн тонн. В 

этом году ожидается дальнейший рост добычи, но конкретные показатели зависят от 

внешних факторов, в частности, от ситуации на мировом рынке нефти. 

 Развитие отрасли в СФО зависит также от успешности в формировании 

нефтегазохимического кластера в Восточной Сибири, на территории Иркутской области и 

Красноярского края. 

 В 2009 году в Красноярском крае в промышленную эксплуатацию запущено Ванкорское 

нефтегазовое месторождение. В 2016 году началась добыча нефти на Сузуне. В 2017 году 

Юрубчено-Тохомское будет запускаться в пробную эксплуатацию, промышленно - в 2018 

году. В дальнейшем предстоит ввод Тагульского, Лодочного месторождений. 
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Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Цифровая трансформация регионов должна быть направлена на развитие бизнеса, считают 

в ТПП РФ  

 

5-9 февраля в г. Омске прошел IV Международный ИТ-форум: цифровая трансформация регионов.  

Мероприятие организовано некоммерческим партнёрством «ИТ-Кластер Сибири» при поддержке 

Правительства Омской области, Омской Торгово-промышленной палаты. 

 Мероприятия Форума одновременно проходили по нескольким направлениям: software, 

информационная безопасность, интернет-маркетинг, цифровая медицина, цифровое 

образование, «умный город», ИТ в производстве. 

 Пленарное заседание открыл и.о. губернатора Омской области Валерий Бойко, 

напомнивший о том, что переход страны на цифровую экономику прямо прописан в майских 

указах президента РФ Владимира Путина. На эти цели выделяются федеральные средства. 

Валерий Бойко признал, что Россия отстает от других стран в сфере цифрового бизнеса, но 

зато сохраняет достойную позицию в области цифрового государства, цифровой медицины, 

превышая среднемировые показатели. 

 Проблемы цифровой трансформации предприятий понятны: где взять средства, 

квалифицированные кадры, технологии. Задача власти и общественных объединений 

выработать и предложить бизнесу оптимальный набор инструментов для решения всех 

проблем. 

 в столицу, а затем в другие страны. В этом он видит недоработки со стороны государства.  

 Сейчас у России есть отличный шанс занять лидирующую позицию в мире в сфере IT-

технологий. Для этого необходимо любой ценой продвигать на рынок разработки именно 

отечественных компаний. Цифровая трансформация в ближайшее время должна произойти 

в сфере управления процессов, медицине, производстве, сельском хозяйстве. На цифровые 

рельсы должно стать и образование. Все IT-предложения по развитию указанных 

направлений должны тщательно изучаться и максимально воплощаться в жизнь. 

 

Компании ТЭК  

 

Строительство "Турецкого потока"  

 

Несмотря на обилие заявлений со стороны европейских стран о готовности участвовать в 

продолжении "Турецкого потока" в Европу, будущее этой части российского трубопроводного 
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проекта все еще не гарантировано на 100%, но вероятность ее строительства растет с каждым 

месяцем. 

 Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сообщила, что болгарский участок 

газопровода "Турецкий поток" до границы с Сербией должен быть сдан в эксплуатацию к 

началу 2020 года. 31 января "Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное 

решение о реализации этого проекта общим объемом около 1,4 млрд евро, основная часть 

которых пойдет на газопровод от турецкой до сербской границы с Сербией протяженностью 

484 км. Ожидается, что прибыль "Булгартрансгаза" при успешной реализации проекта 

составит около 180 млн. евро в год. 

 Мнение Энергосообщества о продолжении газопровода "Турецкий поток" от границы 

Болгарии до Венгрии через Сербию позволяет ожидать скорой реализации проекта, сообщил 

сербский министр энергетики Александр Антич. Секретариат Энергосообщества накануне 

выразил мнение относительно исключений из правил третьего энергопакета ЕС для 

будущего газопровода в Сербии, который должен стать продолжением "Турецкого потока". 

Строительство газопровода в Сербии от границы с Болгарией до границы с Венгрией, 

который будет являться продолжением газопровода «Турецкий поток», должно начаться в 

конце марта-начале апреля 2019 года и завершиться к 15 декабря, заявил гендиректор 

компании «Сербиягаз» Душан Баятович. 

 Греческий премьер Алексис Ципрас заявил, что страна хотела бы принять участие в 

реализации «Турецкого потока». Как отмечается, такое заявление премьер-министр сделал 

после встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. По словам Ципраса, страны 

должны сотрудничать в области энергетики, которая не должна становиться причиной 

региональных столкновений. Страны уже сотрудничают в таких важных энергетических 

проектах, как Трансадриатический трубопровод. 

 Будапешт готов присоединиться к газопроводу "Турецкий поток", заявил посол Венгрии в 

Москве Норберт Конкой. По его словам, Венгрия заинтересована в диверсификации газовых 

маршрутов. "Сегодня российский газ поступает в Венгрию с востока, но страна 

заинтересована в подаче газа и с юга, через "Турецкий поток". Иной маршрут поставок 

означает транспортную диверсификацию. В том случае, если будут построены болгарский 

и сербский участки, то Венгрия готова к приему газа. Кроме того, посол сообщил, что для 

реализации проекта у страны есть вся необходимая инфраструктура. 

 

Рынок газомоторного топлива в Белгородской области ускорит развитие 

 

«Газпром газомоторное топливо», Правительство Белгородской области и РОСНАНО подписали 

дорожную карту по реализации проекта ускоренного развития рынка газомоторного топлива в 

регионе. К 2022 году планируется расширить газозаправочную инфраструктуру до 39 объектов. В 

том числе за счет строительства 11 АГНКС «Газпрома», 12 станций частных инвесторов и установки 

восьми модулей по заправке компримированным природным газом на существующих АЗС 

сторонних компаний. 

 Согласно Дорожной карте, Правительство региона будет создавать условия для увеличения 

парка газобаллонной техники. Предполагается рост количества сервисных центров по 

переоборудованию и обслуживанию автомобилей на природном газе к 2022 году с 12 до 34, 

включая планируемый многофункциональный региональный сервисный центр «Газпром 

газомоторное топливо». 
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 В рамках совещания «Газпром газомоторное топливо» и Группа компаний «Агро-

Белогорье» заключили Соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместной 

разработке и реализации программ внедрения холдингом «Агро-Белогорье» газомоторной 

техники и обеспечения ее топливом. 

 Использование природного газа на транспорте — задача государственной важности. Во всех 

отраслях, где есть значительная топливная составляющая, использование газа дает 

серьезный экономический эффект. 

 Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива — 

стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по 

развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО 

«Газпром газомоторное топливо». 

 

В Перми запустили производство новых двигателей для бурения нефтяных и газовых 

скважин 

 

Заемщик Фонда развития промышленности – ООО «Гидробур-сервис» (входит в группу НьюТек 

Сервисез) – освоил новые технологии для производства винтовых забойных двигателей и начал в 

Перми серийный выпуск новых моделей для бурения нефтяных и газовых скважин. Реализация 

проекта позволит предприятию успешно конкурировать на рынке высокотехнологичного 

оборудования с признанными мировыми брендами как в России, так и за рубежом. Стоимость 

проекта – 180 млн рублей, из которых 90 млн рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа 

на закупку технологического оборудования. 

 Винтовой забойный двигатель – это объемный роторный гидравлический механизм, 

предназначенный для бурения скважин различного типа (вертикальных, наклонно-

направленных и горизонтальных). Основными заказчиками такой продукции являются 

нефтесервисные компании. 

 С привлечением льготного займа компания закупила современное технологическое 

оборудование, которое позволит сократить долю аутсорсинга в производственном процессе. 

Если раньше предприятие передавало часть работ на субподряд, то с приобретением новых 

станков сможет выполнять их у себя на производстве. В частности, речь идет о 

механической обработке изделий и изготовлении роторов длиной до 6 метров. Ранее 

компания могла обрабатывать роторы лишь длиной до 3 метров. 

 Еще один важный технологический процесс, который будет выполнять компания на новой 

технологической линии, - это гуммирование статоров (нанесение резиновых смесей на 

неподвижную часть двигателя). Двигатели, обработанные специальными резиновыми 

смесями, устойчивы к  воздействию агрессивных сред, выдерживают резкие колебания 

температур и высокие  механические нагрузки. 

 Новые станки позволят увеличить производственные мощности предприятия более чем в 2 

раза и добиться высокого качества продукции. Годовой объем выпуска винтовых забойных 

двигателей увеличится со 180 до 372 единиц в год, начиная с 2019 года. Предприятие будет 

выпускать двигатели наружным диаметром 95 мм, 106 мм, 120 мм, 178 мм, 240 мм. 

 

"Газпром" в течение двух месяцев разработает программу перехода на российское ПО 

 

Совет директоров "Газпрома" поручил председателю правления Алексею Миллеру обеспечить в 

двухмесячный срок подготовку и утверждение советом директоров плана перехода на 

отечественное программное обеспечение (ПО). 
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 План мероприятий перехода ПАО "Газпром" на преимущественное использование 

отечественного программного обеспечения в 2018-2021 годах должен быть согласован с 

АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-

коммуникационных технологий". 

 План должен включать финансовые ресурсы с указанием сроков, объемов и источников 

финансирования для обеспечения перехода ПАО "Газпром" на отечественное ПО и 

установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения.  

 При этом мероприятия перехода ПАО "Газпром" на использование отечественного ПО в 

рамках мероприятий по импортозамещению должны быть внесены в долгосрочную 

программу развития компании.Данный подход также должен быть внедрен в дочерних 

организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного 

участия ПАО "Газпром" превышает 50%. 

 

В Нижегородской области реализуется «пилотный» проект по цифровизации электросети 

 

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» приступил к реализации 

«пилотного» проекта «Цифровой РЭС» в Арзамасском сельском электросетевом районе. Проект 

предполагает реконструкцию и модернизацию ряда электроустановок филиала, а также 

совершенствование системы диспетчерского управления. 

 В 2019 г. продолжатся подготовительные работы для строительства новой, взамен 

действующей, подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Выездное» в зоне ответственности 

производственного отделения «Арзамасские электрические сети» Нижновэнерго. Новая 

подстанция с современным цифровым оборудованием будет введена в эксплуатацию к 2022 

г. В текущем году в рамках реализации проекта «Цифровой РЭС» планируется 

модернизировать и автоматизировать распределительную сеть 10 кВ от ПС «Выездное».  

 Работы по реконструкции электрической сети в рамках реализации проекта «Цифровой 

РЭС» будут проводиться на территории населенных пунктов Выездное, Красное, Абрамово, 

Кичанзино, Хватовка, Каменка, Марьевка, Васильев Враг, Охлопково, Заречное, 

Сельхозтехника, Высокая Гора, Березовка, Новая Слобода. 

 Применяемые Нижновэнерго технические решения в рамках проекта «Цифровой РЭС» 

позволят повысить надежность и управляемость электросетевого комплекса, качество 

электроснабжения потребителей, сократить количество и продолжительность перерывов в 

электроснабжении, снизить потери электроэнергии. 

 Первый на территории Нижегородской области цифровой РЭС станет «пилотной» 

площадкой новой для региона технологии, даст возможность оценить ее действенность и 

эффективность для достижения стоящих перед энергокомпанией целей по полной 

цифровизации электросетевого комплекса региона. 

 Выполнение перечисленных мероприятий, направленных на повышение надежности и 

управляемости электросетевого комплекса, в некоторых случаях будет связано с 

перерывами в электроснабжении, по продолжительности не превышающими действующие 

нормативы. Для того чтобы минимизировать неудобства для потребителей, энергетики 

будут использовать схемы перевода нагрузок с временно отключаемых линий 

электропередачи на неотключенные, а также задействуют автономные источники 

электроснабжения. 
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«Роснефть» завершила ледовый мониторинг акваторий залива Анива и северо-восточного 

шельфа о. Сахалин 

 

Специалисты ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (входит в состав корпоративного научно–

проектного комплекса «Роснефти») завершили ледовый мониторинг акваторий залива Анива и 

северо-восточного шельфа о. Сахалин. Основная цель работ является обсепечение безопасности 

мореплавания при транспортировке нефтяных углеводородов.    

 Ведущиеся на шельфе Сахалина работы создают технологические и организационные 

компетенции, которые станут основой для успешной реализации портфеля шельфовых 

проектов «Роснефти. 

 Работы по обеспечению ледовой информацией длились непрерывно 188 суток. Полученные 

результаты будут использованы для повышения качества прогноза даты полного очищения 

акваторий ото льда. 

 

«Парус электро» готовится стать национальным чемпионом 

 

Мировой рынок преобразовательной техники взял курс на уверенный рост, об этом 

свидетельствуют аналитические исследования. Сегодня многие страны нацелены на создание и 

поддержку национальных чемпионов, которые могли бы быть конкурентоспособными на 

глобальном уровне. Не отстает и Россия — программа развития цифровой экономики требует 

создания национальных чемпионов в области отечественных инфраструктурных элементов, в том 

числе преобразовательной техники. Очевидно, что такие чемпионы, заручившись поддержкой 

государства, смогут не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и выйти на 

международную арену. 

 Учитывая этот тренд, компания ООО «Парус электро» - российский разработчик и 

производитель изделий силовой электроники, в частности систем бесперебойного питания 

(ИБП), инверторов для солнечной энергетики и зарядных станций для электромобилей, 

сообщила о начале самостоятельного производства оборудования под своим брендом и 

брендом «Связь инжиниринг» на базе лицензионного соглашения.  

 По словам генерального директора «Парус электро» Владимира Хлебникова, новая 

стратегия направлена на развитие компании как отечественного лидера в 

преобразовательной технике, нацеленного на экспорт. В компании свое конструкторское 

бюро, куда входят более 20 человек, что позволяет уже сейчас обеспечить весь цикл работ 

от разработки новых моделей до выпуска готовой продукции. 

 Производство осуществляется на собственной производственной площадке площадью 4500 

м² в Ленинском районе Московской области при кооперации с заводами АО «Связь 

инжиниринг» и другими крупносерийными отечественными производителями. Такой 

подход обеспечивает сокращение сроков изготовления и оптимизацию производственных 

издержек, а также соответствие законодательным требованиям по импортозамещению. 

Объединение разработки и производства в одной компании открыло новые возможности 

гибкого реагирования на потребности заказчиков и разработки продукции под заказ.  

 Производственные мощности, используемые «Парус электро», построены по системе 

трехступенчатого контроля качества согласно ISO9001. Следовательно, продукция 

компании не уступает ведущим мировым брендам по техническим и качественным 

характеристикам, при этом выгоднее по стоимости и имеет меньший срок производства.  

 На данный момент в продуктовом портфеле «Парус электро» - ИБП переменного и 

постоянного тока мощностью от 1 кВА до 1560 кВА в одном конструктиве, промышленные 
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сетевые инверторы для солнечной энергетики, зарядные станции для электромобилей и 

другие актуальные решения. За поддержку заказчиков отвечают 14 региональных 

представительств и собственная сервисная служба, включающая более 30 

авторизированных сервисных центров. 

 

«Газпром геологоразведка» и Тюменский индустриальный университет развивают 

сотрудничество 

 

Состоялось подписание очередного соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром 

геологоразведка» и Тюменским индустриальным университетом (ТИУ) на ближайшие 5 лет. Число 

совместных проектов, реализуемых компанией и ведущим региональным вузом, с каждым годом 

растет. В новой редакции документа предусмотрено развитие взаимодействия между ООО 

«Газпром геологоразведка» и ТИУ в области образовательной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

 В частности, большой блок вопросов касается подготовки и повышения квалификации 

персонала ООО «Газпром геологоразведка», подготовки кадров высшей научной 

квалификации по актуальной тематике в рамках научных направлений ТИУ. 

 Также в числе основных направлений сотрудничества обозначены организация и 

проведение совместных научных конференций и симпозиумов, подготовка научных 

монографий, публикаций, статей, разработка инновационных проектов и технологий и их 

применение в деятельности компании. 

 Подписание соглашения о сотрудничестве — очередной этап в дальнейшем укреплении 

партнерских связей Тюменского индустриального университета с нефтегазовыми 

компаниями региона. ООО „Газпром геологоразведка“ имеет большой опыт поддержки 

студенческих инициатив и вузовской науки, взаимного участия в программных 

мероприятиях и подготовке специалистов. Это соглашение даст возможность реализовывать 

совместные проекты, направленные на повышение качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов, а также создавать инновационные технологии для 

ведения геологоразведочных работ.  

 

В «Прикамнефти» нашли новый способ борьбы с парафином в скважинах  

 

Существенно снизить затраты и уменьшить число ремонтов удалось специалистам НГДУ 

«Прикамнефть» ПАО «Татнефть» при помощи новой технологии, связанной с применением 

мобильной установки для депарафинизации скважин. Новая технология вошла в число лучших 

практик и принята к тиражированию в структурных подразделениях «Татнефти». 

 Такая установка, которая легко справляется с асфальтосмолопарафиновыми отложениями 

(АСПО) при очистке насосно-компрессорных труб (НКТ), появилась в «Прикамнефти» 

около двух лет назад. АСПО - это тяжелые компоненты нефти, отлагающиеся на внутренней 

поверхности нефтепромыслового оборудования и затрудняющие её добычу, транспорт и 

хранение. 

 Наряду с имеющимся в арсенале нефтяников способом промывки скважин при помощи 

растворителя парафина нефтяного (РПН) специалистами НГДУ была предложена ещё одна 

технология по очистке внутренней поверхности НКТ от АСПО — срезание парафина при 

помощи специальной мобильной установки. 
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 Нефтяники предложили установить мобильную установку депарафинизации скважин 

(УДС) на базе автомобиля ГАЗ-33081 («Егерь»). УДС, находясь внутри автомобиля, 

располагается от устья скважины примерно на расстоянии 20-25 метров. Оттяжной ролик 

крепится на самом устье скважины. К станции управления при помощи кабеля 

подключается лебёдка. К скважине на нижний ролик лубрикатора подаётся конец 

проволоки, намотанной на барабан, расположенный в кузове «Егеря». К концу проволоки 

крепится механический раздвижной скребок, который опускается в колонну НКТ. 

Отделенные от стенок насосно-компрессорных труб отложения выносятся из скважины 

нефтью при работающем электроцентробежном насосе (ЭЦН). 

 Глубина спуска скребка контролируется механическим счетчиком, расположенным на 

блоке управления установки. При ходе вниз скребок складывается, осуществляя холостой 

ход. При подъеме вверх скребок раскладывается, врезаясь острыми кромками ножей в 

относительно мягкие стенки отложений, срезает их. 

 Процедура проводится ежемесячно. Экономическая эффективность при помощи этой 

технологии достигается посредством снижения затрат на приобретение и доставку 

растворителя за счет сокращения числа операций с его использованием, а также количества 

подземных ремонтов скважин (ПРС), проводимых на осложненном АСПО фонде скважин.  

 

Мировой трубный лидер поможет «Северстали» создать производство OCTG 

 

Tenaris, крупнейший итальянский поставщик сварных и бесшовных труб, поможет «Северстали» 

создать в Сургуте инновационное трубное производство. Компании подписали соглашение о 

создании совместного предприятия по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (OCTG).  

 Доля “Северстали” в проекте составит 51%, Tenaris – 49%. Соглашение со стороны 

“Северстали” подписал основной акционер группы Алексей Мордашов, со стороны 

партнера – председатель совета директоров, генеральный директор Tenaris Паоло Рокка. 

 Чтобы предложить нефтегазовому рынку высокотехнологичную трубную продукцию 

высшего качества, а также набор кастомизированных инновационных сервисов, 

«Северсталь» решила объединить усилия с мировым лидером по производству современных 

сварных и бесшовных труб. Совместное предприятие будет расположено в 

непосредственной географической близости к центрам добычи основных игроков 

нефтегазового рынка, что обеспечит эффективность затрат и для компании и для клиентов. 

 Инвестиции в новый завод составят 240 млн долларов, строительство займет два года. 

Планируется, что предприятие будет выпускать 300 тыс тонн труб в год. Проект будет 

реализован после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих 

ведомств. 

 

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: expokama.ru  

 

http://www.expokama.ru/
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 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. 

 

Ветроэнергетика 2019 

 

Дата проведения: 27.02.2019 — 27.02.2019 

Место проведения: Москва 

Сайт: 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. 

 

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности-2019 

 

Дата проведения: 19.03.2019 — 21.03.2019 

Место проведения: Казань, Выставочный центр «Казанская ярмарка» 

Сайт: expoenergo.ru 

 

http://www.energysamara.ru/
http://www.windrussiaconference.com/
http://www.expoenergo.ru/
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 20-я Международная специализированная выставка «Энергетика.Ресурсосбережение» 

 Выставка дает возможность найти надежных деловых партнеров - поставщиков 

оборудования, материалов и технических решений для промышленных предприятий.  

 Выставка предоставляет возможность узнать о новинках отрасли, оценить ситуацию на 

рынке обменяться опытом и идеями, а также повысить профессиональную квалификацию 

благодаря посещению мероприятий деловой программы выставки.  

 19-й Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность.Энергобережение». 

 Насыщенная деловая программа, на которой обсуждаются актуальные темы отрасли, 

демонстрируются новые разработки, программы. 

 

World Smart Energy Summit 

 

Дата проведения: 26.03.2019 — 27.03.2019 

Место проведения: Москва, Event Hall Даниловский 

Сайт: smartenergysummit.ru   

 

 26-27 марта 2019 года в Москве состоится III World Smart Energy Summit Russia, 

посвященный внедрению новых моделей управления энергетикой на основе интернета 

вещей, управления большими даннымии искусственного интеллекта, а также будущему 

энергоэффективных городов, зданий и сферы ЖКХ. 

 World Smart Energy Summit Russia третий год выступает дискуссионной площадкой, 

представляющей новый взгляд на развитие энергетики и управление энергоресурсами. 

Благодаря привлечению к дискуссии ведущих мировых экспертов и презентации реальных 

кейсов участники саммита получают уникальную возможность выбрать решения, 

позволяющие оптимизировать издержки, повысить уровень безопасности и улучшить 

экономические показатели своих проектов, а также по-новому взглянуть на развитие 

энергетической отрасли России и мира. 

 

Нефть. Газ. Энерго - 2019 

 

Дата проведения: 27.03.2019 — 29.03.2019 

Место проведения: Оренбург, конгресс-центр «Армада», 7 галерея (Шарлыкское шоссе, 1/2) 

Сайт: uralexpo.ru  

 

 Выставку традиционно сопровождает насыщенная деловая программа, которая 

формируется с учетом интересов специалистов топливно-энергетического комплекса 

региона.  

 В научно-практических семинарах, рабочих совещаниях, открытых дискуссиях принимают 

участие специалисты регионального министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений, министерства экономического развития, промышленной 

политики и торговли, Управления ФС по надзору в сфере природопользования, другие 

специалисты-практики и ученые. 

 

Разделы выставки: 

 добыча нефти и газа (технологии и оборудование);  

 скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация; 

http://www.smartenergysummit.ru/
http://www.uralexpo.ru/
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 геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги; 

 транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; 

 переработка нефти, газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов; 

 строительство объектов нефтяной и газовой промышленности; 

 трубы и трубопроводы; 

 инструменты; 

 технические средства обеспечения безопасности в ТЭК; 

 контрольно-измерительная аппаратура; 

 электротехническое и энергетическое оборудование; 

 приборы, средства, системы учета энергоресурсов; 

 энергосберегающие конструкции, оборудование, технологии;  

 информационные технологии в ТЭК; 

 охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

 комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых 

бытовых отходов; 

 очистка сточных вод и обращение с осадком; 

 реабилитация загрязненных территорий и акваторий. 


