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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ЭНЕРГОИННОВАЦИОННЫЙ КЕЙС: ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В ЭНЕРГИЮ 

 Источник: www.GTUIT.com  

Один из учредителей Ассоциации инновационных предприятий в энергетике создал систему 
GTUIT, позволяющую полностью исключить ПНГ. Другой участник «ЭнергоИнновации» Solar 
Turbines CIS для проекта, реализованного в Колумбии, поставил газовую турбину SOLAR 
Taurus 60.  

Сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) давно стало обычной практикой в разведке, добыче 
и переработке нефти и газа. Около 150 млрд куб. газа на факелах сжигается в мире ежедневно. 
Это составляет 3,5% от всей мировой добычи. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energoinnovacionnyj-kejs-prevrashhenie-poputnogo-neftyanogo-gaza-v-energiyu/


 

ПРАКТИКУ УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА «ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПРЕДСТАВИЛА НА 

ВСТРЕЧЕ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 

Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 
Михаил Смирнов принял участие в рабочей группе по вопросам экологии и обращения с 
отходами. Встреча в Российско-Германской Внешнеторговой палате прошла накануне, 12 
февраля. 

Энергоинноватор рассказал об опыте утилизации свалочного газа и преобразовании его в 
энергию. Автор идеи – представитель Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» компания «Цеппелин ПС РУС». Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ 

 Источник: https://бликплюс.рф  

В состав Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» вошла 
волгоградская компания «БЛИК+». Стороны в течение года вели переговоры, принимали 
участие в профильных форумах, в том числе и в Российском международном 

http://энергоинновация.рф/praktiku-utilizacii-svalochnogo-gaza-energoinnovaciya-predstavila-na-vstreche-rossijsko-germanskoj-vneshnetorgovoj-palaty/
https://бликплюс.рф/


 

экономическом форуме. В итоге в феврале 2020 года решили объединиться в решении 
вопросов в области ТЭК. 

«БЛИК+» – электромонтажная организация, которая занимается строительством подстанций и 
сетей электроснабжения. Регион присутствия – Южный федеральный округ. На рынке 
организация существует 13-й год. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

В МОРДОВИИ ИЗОБРЕЛИ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ И ГРУНТА ОТ НЕФТИ 

Группа исследователей Мордовского госуниверситета во главе с завкафедрой 
неорганической и аналитической химии Александром Долгановым разработала уникальный 
метод очистки воды и грунта от нефти, которая попадает в окружающую среду во время 
аварий на транспортных магистральных нефтепроводах. Новинкой уже заинтересовались 
крупные компании нефтедобывающей отрасли — не только в России, но и в Европе. 

Как известно, в результате аварий на нефтепроводах больше всех страдает именно вода — она 
становиться непригодна для употребления. Кроме того, под образовавшейся нефтепленкой в 
ней происходит мгновенная гибель всего живого. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-rasshiryaet-geografiyu/
http://энергоинновация.рф/v-mordovii-izobreli-unikalnyj-metod-ochistki-vody-i-grunta-ot-nefti/


 

«АКАДЕМИК ЧЕРСКИЙ» ВЫШЕЛ ИЗ НАХОДКИ 

Судно «Академик Черский», которое может принять участие в завершении строительства 

трубопровода «Северный поток-2», вышло из порта Находка и направилось в Сингапур. Об 

этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder. 

«Академик Черский» — краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС), совмещающее в 
себе функции кранового судна и трубоукладчика и построенное в Китае на верфи Jiangsu 
Hantong Ship Heavy Industry. В декабре 2015 года судно было приобретено Сингапурским 
филиалом российской компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС). Сегодня «Академик 
Черский» находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот». Подробнее ЗДЕСЬ 

БРИТАНИЯ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГАЗОВОГО ОТОПЛЕНИЯ К 2050 ГОДУ 

Британия намерена отказаться от газового отопления к 2050 году. К этому времени 
бойлерные котлы, обеспечивающие подачу газа в здания, должны быть отключены от них 
или модернизированы, чтобы соответствовать планам правительства по сокращению 
количества углерода, поступающего в атмосферу. 

Британский энергетический регулятор Ofgem предупредил, что владельцы домохозяйств 
столкнутся с огромным потрясением от того, как им предложат использовать энергию и 
автомобили в течение следующих 30 лет. Только в прошлом году правительство объявило, что 
уже с 2025 года в новостройках будут запрещены газовые бойлеры и плиты. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/akademik-cherskij-vyshel-iz-naxodki/
http://энергоинновация.рф/britaniya-mozhet-otkazatsya-ot-gazovogo-otopleniya-k-2050-godu/


 

НОВОЕ УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОЖДЬ КАК ИСТОЧНИК ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Инженеры разработали транзистор, который позволит использовать дождь в качестве 
источника возобновляемой энергии. Об этом говорится в работе ученых из Городского 
университета Гонконга, опубликованном на сайте вуза. 

Попытки использовать дождь в качестве источника возобновляемой энергии 
предпринимались и раньше, однако до сих пор ученым не удавалось найти эффективное 
средство для преобразования энергии падающей воды в электричество. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОРОНАВИРУС ОБВАЛИЛ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СИЛЬНЕЕ СВИНОГО ГРИППА В 2009 ГОДУ 

Во время наиболее острой фазы распространения нового типа коронавируса цены на нефть 
падали на 17%. Более сильное снижение из-за распространения заболевания было 
зафиксировано только в 2003 году из-за атипичной пневмонии. 

Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за 
эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной 
грипп. Об этом сообщил Центральный банк в своем ежемесячном отчете «Обзор рисков 
финансовых рынков» за январь. Подробнее ЗДЕСЬ 

БЛОКЧЕЙН ВЫЯВИЛ ПРЕИМУЩЕСТВА ЧАСТНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

В швейцарском городке Валенштадт с населением около 5 тыс. человек завершился 

годичный пилотный проект «Районное электричество» (Quartierstrom). Участники проекта — 

http://энергоинновация.рф/novoe-ustrojstvo-pozvolit-ispolzovat-dozhd-kak-istochnik-vozobnovlyaemoj-energii/
http://энергоинновация.рф/koronavirus-obvalil-ceny-na-neft-silnee-svinogo-grippa-v-2009-godu/


 

37 домохозяйств — были объединены в локальный рынок электроэнергии, на котором они 

обменивались выработанной солнечной энергией друг с другом. 

Как сообщается на сайте quartier-strom.ch, по итогам проекта доля солнечной электроэнергии, 
потребляемой внутри этого рынка, увеличилась на 27%. В среднем, доля солнечной энергии 
составила треть (33%) энергопотребления домохозяйств за год, причем в летние месяцы 
превышала 45%. Подробнее ЗДЕСЬ 

SHELL РЕАЛИЗУЕТ ПЕРВЫЙ КРУПНОМАСШТАБНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ПРОЕКТ 

Royal Dutch Shell анонсировала строительство солнечной электростанции мощностью в 120 
МВт в Австралии. Одна из крупнейших глобальных нефтегазовых корпораций собирается к 
2030 г. войти в число ведущих производителей электроэнергии в мире. Как сообщает 
Bloomberg, строительство первой СЭС Shell в австралийском Квинсленде завершится в начале 
2021 г.  

Солнечная станция обеспечит электроэнергией терминал по экспорту сжиженного природного 
газа компании QGC, что позволит уменьшить углеродный след этого СПГ-проекта. По словам 
вице-президента Shell Energy в Австралии Грега Джоинера (Greg Joiner), солнечная энергетика 
является одним из компонентов современной энергостратегии Shell. «Мы все чаще включаем 
возобновляемую энергию в предложения для наших клиентов, как и в случае с QGC», — 
цитирует Джоинера Bloomberg. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/blokchejn-vyyavil-preimushhestva-chastnoj-generacii/
http://энергоинновация.рф/shell-realizuet-pervyj-krupnomasshtabnyj-solnechnyj-proekt/


 

ИНЖЕНЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ ИЗ КАПЕЛЬ 

ВОДЫ 

Команда ученых, возглавляемая учеными из Городского университета Гонконга, 
разработала генератор, который производит электричество от падающих капель воды. 
Достаточно всего одной капли, чтобы заставить генератор произвести энергию, с помощью 
которой можно зажечь 100 маленьких светодиодных ламп. Устройство открывает 
совершенно новые способы выработки электроэнергии, сообщают исследователи в журнале 
Nature. 

Устройство состоит из слоя оксида индия и олова (ITO), который покрыт полимерным 
политетрафторэтиленом (PTFE), более известным как тефлон. Этот электроизоляционный 
материал представляет собой так называемый электрет, который может накапливать 
электрические заряды, например, в результате трения. Небольшой кусочек алюминия 
соединяет оба слоя и служит электродом. Подробнее ЗДЕСЬ 

УНИКАЛЬНЫЙ РОБОТ-ГУСЕНИЦА ПЕРЕПОЛЗАЕТ И ПЕРЕПРЫГИВАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Робот-гусеница, обладающий уникальным «навыком», преодолевает препятствия 
необычным способом. Он может как переползти преграду, так и перепрыгнуть через неё. Всё 
дело в том, что он умеет делать разные части своего тела гибкими и жёсткими. 

Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале IEEE Robotics and Automation 
Letters инженерами из Университета имени Бен-Гуриона в Израиле. Новая система называется 
Reconfigurable Continuous Track Robot (RCTR), что можно перевести как «Робот, меняющий свою 
конфигурацию для непрерывного движения». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/inzhenery-predlozhili-unikalnuyu-texnologiyu-vyrabotki-energii-iz-kapel-vody/
http://энергоинновация.рф/unikalnyj-robot-gusenica-perepolzaet-i-pereprygivaet-prepyatstviya/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ «РОСНЕФТИ» ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ ПРЕВЫСИЛ 26 МЛРД. 

РУБЛЕЙ 

Экономический эффект НК «Роснефть» от внедрения инновационных решений за последние 
два года составил более 26 млрд. рублей. 

В числе последних технологических достижений компании — разработка технологий освоения 
баженовской свиты – одного из стратегически важных направлений восполнения ресурсной 
базы. В 2019 году компания «РН-Юганскнефтегаз» провела очередной многостадийный 
гидроразрыв пласта (МГРП) на горизонтальной скважине в сверхнизкопроницаемом пласте 
баженовских отложений. При закачке в интервал пласта 610 тонн проппанта был получен 
приток нефти порядка 6,5 тонн нефти в сутки на стадию, что является уникальным результатом 
для российской нефтегазовой отрасли. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖИЛО СХЕМУ «ПЕРЕЗАПУСКА» ПОЛИТИКИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РФ 

Минэкономики подготовило список мер для перезапуска политики энергоэффективности в 
РФ. Полномочия в разработке мер сокращения энергоемкости экономики ведомство 
получило от Минэнерго в 2017 году, однако тогда эта работа была фактически свернута, а 
средства перенаправлены на строительство объектов чемпионата мира по футболу, пишет 
«Коммерсантъ». 

http://энергоинновация.рф/ekonomicheskij-effekt-rosnefti-ot-vnedreniya-innovacij-prevysil-26-mlrd-rublej/
https://www.eprussia.ru/pressa/articles/1326252.htm


 

В последнем госдокладе об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ 
министерство констатировало: из-за потери внимания к теме за прошедшие 10 лет 
энергоемкость ВВП уменьшилась лишь на 9%, а в последние четыре года она не снижается. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

СПГ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ САМЫМ БЫСТРОРАСТУЩИМ СЕГМЕНТОМ 

Ведущий тренд последних лет в газовой отрасли – все более масштабное расширение рынка 
сжиженного природного газа (СПГ), который продолжает оставаться самым быстрорастущим 
сегментом. Объем поставок СПГ в мире в 2019 году достиг 362 млн. тонн. До 2030 года рост 
мощностей СПГ в мире составит 4,5% в год, и к этому времени мировое производство СПГ 
достигнет 580 млн. тонн.  

Об этом пишет Министр энергетики РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала 
«Энергетическая политика», в которой он рассказывает о перспективах мирового рынка газа, 
будущем российской газовой промышленности, а также о влиянии экологической повестки на 
газовую отрасль. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

ПсковГУ открыл 8 февраля 2020 года первый инжиниринговый центр, который будет 
заниматься инновационными разработками электротехнического оборудования. Теперь 
студенты университета смогут закрепить на практике полученные теоретические знания и 
начать зарабатывать на своих научных разработках. 

http://энергоинновация.рф/minekonomiki-predlozhilo-sxemu-perezapuska-politiki-energoeffektivnosti-v-rf/
http://энергоинновация.рф/spg-prodolzhaet-ostavatsya-samym-bystrorastushhim-segmentom/


 

Выступивший на открытии губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что с 
помощью центра власти региона рассчитывают сократить отток молодежи из региона в 
крупные города. По его словам, вместе с ректоратом он полгода обсуждал, каким образом 
нужно поменять подходы, пересмотреть специальности, компетенции, для того, чтобы 
студенты на тратили время на невостребованные профессии, и не уезжали работать в Санкт-
Петербург в сферах, которые не требуют высшего образования. Подробнее ЗДЕСЬ 

ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ АКТИВНО ЗАНЯЛИСЬ НЕФТЕГАЗОХИМИЕЙ 

Бурный рост нефтехимического производства ожидается уже в этом году. По итогам 2019 
года объем производства крупнотоннажных полимеров должен составить 5,3 млн тонн, а к 
2025-му — 11,1 млн тонн. Их экспорт в 2020-му должен достичь 600 тысяч тонн, а еще через 
пять лет вырасти до 4,4 млн тонн. Доля переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ) 
к 2025 году увеличится до 8,2 с 4,6% в 2019-м, а переработки нафты (вещество, получаемое 
при перегонке нефти) — с 5,6 до 7,2%. 

На протяжении долгого времени развитие нефтегазохимии в России было ограничено высокой 
капиталоемкостью создания новых производств и относительно низкой отдачей на вложенный 
капитал. «Парадокс ситуации в том, что мощности в потребляющих отраслях в мире прирастают 
быстрее источников сырья (полиэтилена, метанола и пр.). В последние годы мы наблюдаем 
качественное изменение в этом направлении благодаря реформам в налогообложении, 
гарантиям государства и субсидированному финансированию в отношении проектов-
миллионников», — отметила руководитель проектного офиса по работе с ключевыми 
клиентами и рынками «Делойт», СНГ Камилла Жалилова. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/pskovskij-universitet-otkryl-inzhiniringovyj-centr-dlya-issledovanij-v-oblasti-elektrotexniki/
http://энергоинновация.рф/dobyvayushhie-kompanii-aktivno-zanyalis-neftegazoximiej/


 

ВПЕРВЫЕ ЗАКЛЮЧЕН ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

ПРОИЗВЕДЕННОЙ В ИЗОЛИРОВАННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

В России впервые заключен долгосрочный двусторонний договор купли-продажи 
электроэнергии, произведенной на территории технологически изолированной 
энергосистемы. Договор заключен между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Полюс Магадан» в 
развитие сотрудничества между крупнейшей по установленной мощности энергокомпанией 
России «РусГидро» и крупнейшим российским производителем золота компанией «Полюс». 

Срок договора – 5 лет, плановый объем поставки электроэнергии по нему в 2020 году составит 
более 310 млн. кВт⋅ч. По мнению участников сделки, она будет способствовать развитию 
золотодобычи и гидроэнергетики в Магаданской области. Подробнее ЗДЕСЬ 

НА САХАЛИНЕ ОБРАЗОВАНО МИНЭНЕРГО ВО ГЛАВЕ С ГЕРМАНОМ ТЮТЮКОВЫМ 

 

В Сахалинской области образовано Министерство энергетики, его возглавил Герман 
Тютюков. Отраслевое ведомство создано на базе регионального агентства по развитию 
электроэнергетики и газификации, сообщает пресс-служба областного правительства. 

http://энергоинновация.рф/vpervye-zaklyuchen-dolgosrochnyj-dogovor-kupli-prodazhi-elektroenergii-proizvedennoj-v-izolirovannoj-energosisteme/


 

Ключевая задача Министерства энергетики — повысить качество и скорость реализации 
энергетических проектов в Сахалинской области. В частности, перед новым ведомством 
поставлена задача продолжить процесс газификации региона, уровень которой на сегодня 
составляет 30%, что вдвое ниже среднероссийского показателя. Кроме того, в регионе 
планируется модернизировать существующую электросетевую инфраструктуру. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

НАЙДЕН СПОСОБ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЕДОБЫЧИ В АРКТИКЕ 

Российские ученые из Казанского федерального университета Казанский федеральный 
университет создали реагент, который уже в ближайшем будущем позволит отказаться от 
дорогих тяжелых добывающих платформ. Материал опубликован в журнале Crystal Growth 
& Design. 

В Арктике сосредоточено почти 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего 
континентального шельфа России, при этом 70% — на очень перспективном для нефтедобычи 
шельфе Баренцева и Карского морей. Отечественным ученым удалось создать абсолютно 
новый химический реагент из природных компонентов — разветвленный сополимер хитозана 
с полиакриламидом. Оба соединения коммерчески доступны и достаточно дешевы, так как 
производятся в большом объеме для нужд химической промышленности. Этот сополимер 
обладает уникальными свойствами — замедляет образование зерен и кристаллов гидрата 
метана. Подробнее ЗДЕСЬ 
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АЛЕКСЕЙ АЛЕШИН ИЗБРАН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ «СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

 

11 февраля 2020 года в овальном зале Дома Правительства под председательством 
заместителя председателя правительства Юрия Борисова и генерального директора 
госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова состоялось расширенное заседание Бюро «Союза 
машиностроителей России». 

В рамках рабочей программы обсуждались участие Союза в реализации национальных 
проектов, развитие программ диверсификации и подготовка кадров для предприятий 
промышленной отрасли. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИГОРЬ СЕЧИН ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ» 

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главным исполнительным 
директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Главной темой встречи стали итоги 
работы компании в 2019 году, а также перспективные проекты. 

«В рамках тех поручений, которые даны по реализации национальных проектов, нам 
поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. И в рамках 

http://энергоинновация.рф/aleksej-aleshin-izbran-vice-prezidentom-soyuza-mashinostroitelej-rossii/


 

выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнерами ведет работу по 
формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском 
полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется «Восток Ойл». 
Ресурсная база на данном этапе — порядка 5 млрд. тонн нефти», — рассказал в своем 
докладе Игорь Сечин. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРОЕКТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «ФСК ЕЭС» — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА QUALITY 

INNOVATION AWARD 

Проект компании «ФСК ЕЭС» в области энергоэффективности победил в номинации 

«Инновации в больших организациях» конкурса Quality Innovation Award в Тель-Авиве 

(Израиль). 

Представленные технологии, являющиеся разработками научно-технического центра 
компании (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»), позволяют снизить расход электроэнергии на собственные 
нужды на действующих подстанциях в объеме до 50%, на новых – до 80%. Подробнее ЗДЕСЬ 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ СТАЛИ ЛИДЕРАМИ ПО ВВОДУ СОЛНЕЧНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

Лидерами по вводу солнечных электростанций в России, как и во всем мире, являются 
нефтегазовые компании. К такому выводу пришли аналитики компании Neosun Energy, 
изучив спрос на фотоэлектрические установки среди российских коммерческих предприятий 
за период с 2014 по 2020 год.  

Под данным компании мощность фотоэлектрических установок, построенных бизнесом в 
России за указанный период, достигла 15 МВт 494 кВт. При этом на долю нефтегазовых 
предприятий приходится 73,91% установленной мощности солнечных электростанций (11 МВт 

http://энергоинновация.рф/igor-sechin-dolozhil-prezidentu-rossii-o-realizacii-proekta-vostok-ojl/
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452 кВт). На данный момент самые крупные проекты реализовали компании Лукойл, Газпром 
Нефть и Транснефть. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

#АНАЛИТИКА# 

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ: НЕРЕШАЮЩИЕ ПРОБЛЕМУ РЕШЕНИЯ 

Обсуждаемый и пока отклоненный вице-премьером Юрием Борисовым законопроект 
Минэнерго о дифференциации тарифа в энергетике представляет собой яркий пример 
действий, которые не решают, а лишь усугубляют проблему и более того — создают весомые 
риски для экономического роста. 

На отклонение предложения Минэнерго Правительством оказали влияние, в том числе, 
негативные заключения на законопроект Минэкономразвития и ФАС. И беспокойства обоих 
ведомств неслучайны. Во-первых, крупные потребители электроэнергии уже несут 
значительную нагрузку в сотни миллиардов рублей ежегодно от перекрестного 
субсидирования, при этом традиционно являясь ключевыми инвесторами в развитие 
социальной инфраструктуры во многих регионах. А что будет с этими городами и их жителями, 
если хотя бы несколько крупных заводов с ростом тарифов не справятся и закроются? 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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