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Summary 

 

Программа модернизации ТЭС одобрена Правительством Российской Федерации  

 

Правительство Российской Федерации одобрило разработанную Минэнерго России программу 

модернизации теплоэлектростанций. На заседании кабинета Министров Председатель 

Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что этот проект позволит 

модернизировать почти 40 ГВт. Это 16% установленной мощности наших сетей. Проект будет 

действовать до 2031 года.  

 

Подробнее на стр. 11 

 

Компании и страны, которые вовремя воспользуются возможностями цифровизации, 

получат «ключи» к рынкам будущего 

 

В Перми прошло межрегиональное совещание лидеров цифрового развития. В первый день 

совещания состоялась сессия «Отраслевая цифровизация», посвященная цифровой трансформации 

отраслей российской экономики и реализации ведомственных проектов по цифровизации. В том 

числе, участники мероприятия обсудили перспективы внедрения цифровых решений в ТЭК и 

сформированный Минэнерго России проект «Цифровая энергетика». В глобальном масштабе 

цифровизация стремительно набирает обороты и уже практически становится синонимом 

конкурентоспособности. Разворачивается настоящая технологическая гонка. 

 

Подробнее на стр.16 

 

В Бурятии до конца 2020 года создадут первый цифровой район электросетей  

 

До конца 2020 года в Бурятии будет создан первый в регионе цифровой район электрических сетей 

(РЭС). В качестве пилотной зоны выбран Прибайкальский РЭС. Об этом сообщил генеральный 

директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов в ходе рабочей встречи с главой Республики 

Бурятия Алексеем Цыденовым. 

 

Подробнее на стр.22 

 

Молодые ученые ЮУрГУ придумали уникальный способ накопить энергию 

 

Инновационный метод накопления электроэнергии предложили ученые энергетического 

факультета Южно-уральского государственного университета. Молодые изобретатели представили 

накопитель на базе технологии получения метанола из воды и углекислого газа воздуха. Разработка 

попала в финал VI Международной премии «Малая энергетика – большие достижения». В шорт-

лист вошли проекты аспирантов кафедры «Теоретические основы электротехники» 

Политехнического института Южно-Уральского государственного университета Бахтиёра 

Косимова и Дилшода Аминова. В качестве успешного решения проблемы накопления энергии 

номинанты на премию предложили перевод электрической энергии альтернативных источников в 

химическую энергию метилового спирта. 

 

Подробнее на стр. 23 
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АО «Транснефть – Дружба» ввело в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию 

 

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Десна» Брянского районного управления АО 

«Транснефть – Дружба» введена в опытную эксплуатацию одна из первых в России цифровых 

подстанций (ЦПС), питающих объекты трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Опытно-конструкторская работа реализуется в рамках пилотного проекта ПАО «Транснефть». 

Данный проект является уникальным по своим техническим решениям не только для российской, 

но и для мировой электроэнергетики.  

 

Подробнее на стр. 26 
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Лента событий  

 

В 2018 году в ВИЭ было инвестировано $332,1 млрд  

 

BloombergNEF подсчитала объем глобальных инвестиций, направленных в чистую энергетику в 

2018. В 2018г в ВИЭ было инвестировано $332,1 млрд., сообщается в пресс-релизе компании. В 

ветроэнергетике инвестиции выросли (по сравнению с 2017) на 3% — до $128,6, в солнечной 

энергетике был достигнут рекорд – в 2018 году было установлено 109 ГВт солнечных 

электростанций. Инвестиции в офшорную ветроэнергетику выросли на 14%. Прогнозируется, что в 

2019г объем строительства (и ввода в эксплуатацию) новых солнечных электростанций 

существенно превысит указанные 109 ГВт. Лидером остался Китай -$100,1 млрд. Инвестиции США 

выросли на 12% и составили $64,2 млрд. В Европе инвестиции выросли на 27% до $74,5 млрд, чему 

способствовало финансирование пяти офшорных ветроэнергетических проектов в категории 

«миллиард долларов плюс».  

 

ФРГ планирует и дальше закупать российский газ 

 

Выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, канцлер ФРГ Ангела Меркель 

заявила, что Германия не прекратит поставки газа из России. По её словам, спор о том, кто должен 

быть поставщиком газа, «несколько преувеличен». Германия будет продолжать поставлять газ из 

России, но будет также стремиться диверсифицировать поставки за счёт сжиженного газа из США, 

других стран. Ранее СМИ писали о том, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер 

заявил, что Россия — надёжный партнёр, выполняющий свои обязательства. По его мнению, 

строительство «Северного потока — 2» ведётся на основе принципов правовых государств, а Россия 

уже в течение 50 лет остаётся надёжным энергетическим партнёром. 

 

Минэнерго опубликовало требования к "умным" счетчикам 

 

Министерство энергии Российской Федерации на своем сайте опубликовало требования, к 

счетчикам, которые начнут устанавливать в домах после 1 июля 2020 года. По мнению 

министерства, данный прибор учета должен передавать данные об объемах потребления и о 

качестве услуги, а также о величине потерь на участке сети от точки измерения до определенной 

точки поставки. Все полученные данные прибор должен держать под защитой. Собственник 

счетчика должен будет обеспечить потребителям  бесплатный доступ к защищенным данным. Для 

сетевых организаций данные счетчики позволят сократить объемы воровства электроэнергии, но и 

с помощью систем учета помогут получить информацию о нарушении параметров качества 

электроэнергии у потребителей. 

 

Российско-белорусские переговоры по цене на газ продолжаются 

 

Россия и Белоруссия продолжают переговоры по цене на газ на период после 2019 года . Переговоры 

проводятся и на уровне профильных министерств, и на уровне вице-премьеров. Цена на газ для 

Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. кубометров. Согласно достигнутым 

договоренностям, стороны должны согласовать цену на российский газ для Белоруссии в 2020-2024 

годах до 1 июля 2019 года. Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что 

республике нужны не низкие цены на российский газ, а создание равных условий для субъектов 

хозяйствования. 



 

 

7 

  

 

РФ сократит добычу нефти в рамках венского соглашения 

 

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо уверен, что Российская Федерация в срок 

достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти, который был прописан в венском 

соглашении. По словам Баркиндо, Новак объяснял необходимость постепенного сокращения 

особенностями российской добычи. Ранее страны, входящие в ОПЕК, обязались снизить 

производство на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,937 млн баррелей. Государства, не являющиеся 

членами организации, снизят добычу на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей. Как 

писал News.ru, цены на нефть в первом полугодии 2019 года будут находиться в коридоре $55–65 

за баррель. Такой прогноз дал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Комментируя ситуацию на 

российском рынке, глава ЛУКОЙЛа отметил, что активные переговоры нефтяников с 

правительством страны начнутся уже в феврале. Стороны постараются выработать рыночный 

механизм, который позволит не допускать резкого роста цен на нефтепродукты. 

 

Эксперты уверены, что списание долгов за услуги ЖКХ снизит качество и устойчивость 

отрасли 

 

Списание долгов за жилищно-коммунальные услуги может негативно отразиться на устойчивости 

отрасли и снизить качество оказываемых услуг. Такое мнение выразил СМИ председатель комитета 

Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый. Ранее 

районный суд города Грозного удовлетворил иск зампрокурора Чечни к компании «Газпром 

межрегионгаз Грозный» о списании дебиторской задолженности от реализации газа для населения, 

по которой истек срок исковой давности. В Генпрокуратуре РФ сообщили о необоснованности иска 

прокуратуры региона. Польза от списания долгов или части долгов за услуги ЖКХ неочевидна, а 

вред будет носить глобальный характер. Списание долгов негативно скажется на устойчивости 

отрасли ЖКХ и на качестве предоставляемых населению коммунальных услуг. Поставщики 

коммунальных услуг работают на грани окупаемости. 

 

Минприроды в 2019 году предоставит в пользование 12 участков недр 

 

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин утвердил перечни из 12 участков недр, предлагаемых в 

2019 году в пользование в целях геологического изучения за счет средств недропользователей.  

Перечни включают три участка недр с прогнозными ресурсами углеводородного сырья, семь - 

твердых полезных ископаемых и два - подземных вод. Так, один участок недр, содержащий 

прогнозные ресурсы нефти, предлагается в Красноярском крае, два - в Республике Коми. Пять 

участков с прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых предлагаются в Республике 

Бурятия, еще по одному - в Архангельской и Мурманской областях. Также по одному участку недр, 

содержащих ресурсы подземных вод, предлагается в пользование в Сахалинской области и 

Республике Дагестан. 

 

Ситуация в Венесуэле вызывают волатильность на нефтяном рынке  

 

События в Венесуэле создают волатильность на нефтяном рынке, считает глава Российского фонда 

прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Безусловно, любые геополитические 

нестабильности влияют на нефтяные рынки, создают волатильность», - сказал он журналистам в 

кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. 
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23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера 

парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя 

исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его уже 

признали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, США, 

Чили, Эквадор и Организация американских государств. Действующий президент Венесуэлы 

Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических 

отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, 

Турция. 

 

Президент РФ  

 

Россия является важным энергетическим партнером для японской стороны  

 

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 

который прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению Президента Российской Федерации. 

Участие во встрече принял Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. 

Обсуждались состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, 

торгово-экономической и гуманитарной областях.  

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 Хороший задел для наращивания взаимодействия имеется в энергетике. «Газпром», 

компании «Мицуи» и «Мицубиси» строят третью технологическую линию завода по 

производству СПГ в рамках проекта «Сахалин-2».  

 Прорабатывается возможность подключения японских партнёров к проектам «Арктик СПГ-

2», «Балтийский СПГ», к сооружению перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае.  

 Российские специалисты разрабатывают нейтронные детекторы для поиска повреждённого 

топлива – в рамках ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Основное взаимодействие по линии энергетики ведется в рамках Консультационного 

энергетического Совета. В рамках этого Совета функционируют три рабочие группы - по 

углеводородам, атомной энергетике и в области энергоэффективности и возобновляемых 

источников. По всем направлениям заметен значительный прогресс в работе. 

 Россия является важным энергетическим партнером для японской стороны. Экспорт 

энергоресурсов из России в Японию продолжает расти. За 11 месяцев прошлого года 

экспорт СПГ вырос на 5,7% до 7,3 млн тонн, а поставки угля увеличились на 600 тыс тонн 

до 16,4 млн тонн.  

 Помимо сотрудничества в части сахалинских СПГ-проектов, японская и российская 

стороны работают над совместной реализацией проекта Усть-Кутского завода полимеров в 

Иркутской области. 

 Россия и Япония имеют богатый опыт в части СПГ-проектов. В качестве примера успешного 

российско-японского сотрудничества отмечается проект «Ямал СПГ», реализованный при 

участии японских инжиниринговых компаний. Совокупная проектная мощность трех 

запущенных линий завода на данный момент составляет 16,5 миллионов тонн СПГ в год.  

 Активное сотрудничество ведется и в части оптимизации процессов на 

нефтеперерабатывающих мощностях. В прошлом году в Санкт-Петербурге открыт 

Международный центр инноваций в области промышленной автоматизации, в рамках 
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которого осуществляется работа над информационными системами управления 

нефтеперерабатывающим предприятием. 

 Значительный потенциал сотрудничества России и Японии сосредоточен и по линии 

использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в 

топливно-энергетическом комплексе. В прошлом году запущена в работу 

ветроэлектростанция в пос. Тикси в Республике Саха (Якутия). При строительстве станции 

использовались передовые японские технологии, разработанные специально для 

арктических условий. В перспективе, могут быть рассмотрены проекты совместного 

строительства ветропарков в Чукотском АО, Приморском крае и увеличения мощности уже 

существующего ветропарка в Камчатском крае. 

 

«Турецкий поток» – один из флагманских проектов российско-турецкого сотрудничества 

 

В Кремле состоялись переговоры главы Российского государства с Президентом Турецкой 

Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Россию с рабочим визитом. Участие в 

переговорах также принял Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. 

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 Значительно расширено экономическое взаимодействие двух стран в 2018 году: за 11 

месяцев 2018 года товарооборот вырос на 18% до $23 млрд, превысив показатель за весь 

2017 год. 

 Наиболее интенсивно стратегическое взаимодействие двух стран развивается в энергетике. 

В ноябре в Стамбуле прошла церемония завершения строительства морского участка 

газопровода “Турецкий поток”. В рамках этого важнейшего для России и Турции проекта 

каждая из ниток газопровода позволит прокачивать по 15,75 млрд куб м газа.  

Предполагается, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же 

ударными темпами, с тем, чтобы запустить газопровод, как и намечено, до конца текущего 

года. 

 Газопровод имеет важное значение для двух стран. Ввод в эксплуатацию нового газового 

маршрута будет иметь большое значение не только для энергетической безопасности 

Турецкой Республики, но и южной и юго-восточной Европы. 

 Параллельно с сооружением “Турецкого потока” идет реализация еще одного масштабного 

проекта - первой в Турции АЭС “Аккую”. Сейчас продолжается строительство первого 

энергоблока, который планируется запустить в 2023 году, к 100-летнему юбилею Турецкой 

Республики. 

  

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Особое внимание в отношениях России и Турции уделяется наращиванию двусторонних 

инвестиций. Важным событием в этом ключе является подписание в апреле 2018 года 

Соглашения о соинвестировании между Суверенным фондом Турции и РФПИ на сумму $1 

млрд. В данный момент по его линии прорабатываются ряд инвестиционных проектов в 

сфере энергетики, высоких технологий, инфраструктурном строительстве и финансовой 

области, как на территории Турции, так и в России. 

 В части энергетики работа ведется как на межведомственном, так и на корпоративном 

уровне. Проект строительства газопровода «Турецкий поток» – один из флагманских 
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проектов российско-турецкого сотрудничества. В настоящий момент продолжаются работы 

по строительству приемного терминала морского участка в Турции. 

 

Правительство РФ  

 

Кабмин прекратил обсуждение дифференциации энерготарифов для населения 

 

По итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака принято решение прекратить на 

неопределенный срок обсуждение темы дифференциации тарифов на электроэнергию для 

населения, а также отмены льгот для домохозяйств с электроплитами и сельского населения. Вопрос 

о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями 

потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых 

последствий для различных категорий граждан и с учётом результатов мониторинга реальных 

доходов населения по итогам текущего года. «Коммерсант» 22 января со ссылкой на источники 

сообщил, что Минэкономразвития предлагает дифференциацию тарифов, при котором при 

потреблении до 300 кВт/ч в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому (текущему) 

тарифу, свыше 300 кВт/ч – по повышенному, а более 500 кВт/ч – по «экономически 

обоснованному». Потребление будет фиксироваться на лицевой счёт, а не на человека. В то же 

время министерство хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся 

электроплитами, и сельского населения. 

 

Предложения по социальному нормированию электроэнергии – вариант ускоренного 

повышения тарифов 

 

Предложения по социальному нормированию – вариант ускоренного повышения тарифов решения 

проблемы перекрестки. Так прокомментировал Председатель комитета Государственной Думы по 

энергетике Павел Завальный предложения Минэкономразвития по социальному нормированию 

электроэнергии.  

 Как неоднократно отмечал комитет по энергетике, проблема перекрестного субсидирования 

в электроэнергетике мешает развитию самой электроэнергетики, сдерживает развитие 

промышленности.  

 За счет перекрестки сегодня цена на электричество для населения на 20% ниже, чем цена 

для промышленности, а по оценкам экспертов, в частности, Высшей школы экономики, для 

эффективной работы ТЭК и экономики должна быть выше на 30%. Если попытаться снять 

проблему перекрестного субсидирования одномоментно, цены для населения придется 

поднять в 1,7 раза. Но это невозможно, поскольку будет несправедливо и вызовет рост 

социальной напряженности, кроме того, разгонит инфляцию и сведет на нет экономический 

эффект от повышения. 

 Предложения по социальному нормированию – вариант ускоренного повышения тарифов 

решения проблемы перекрестки. Теоретически это поможет, но, социальное нормирование 

также искажает рыночную модель ценообразования на электроэнергию, и в этом смысле оно 

ничем не лучше существующего перекрестного субсидирования, только теперь это будет 

перекрестка внутри одной группы потребителей-населения. 

 По оценкам экспертов, для развития экономики полезно стимулировать энергопотребление, 

оно выступает своего рода драйвером повышения качества жизни. Кроме того, 

электричество – это товар, и, по правилам рынка, чем больше товара ты покупаешь, тем 

ниже должна быть цена на него. А не наоборот. Это касается и электроплит, те, кто ими 
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пользуется, по определению вынуждены потреблять больше. При этом надо иметь в виду, 

что, поскольку цены на электроэнергию у нас в стране несколько завышены, а на газ – 

занижены, готовка на электроплите сегодня обходится потребителю в 7 раз дороже, чем на 

газовой. А при отмене льгот станет еще дороже. 

 В России уже была попытка ввести социальную норму потребления электроэнергии: в июле 

2013 года было принято правительственное постановление, согласно которому в семи 

пилотных регионах страны проводился такой эксперимент. Суть его была в том, что 

определенное количество электроэнергии гражданами оплачивалось по сниженному 

базовому спецтарифу, а всё, что выше – по увеличенным ставкам. Эксперимент не решил ни 

проблем электроэнергетики, связанных с перекрёстным субсидированием и необходимость 

повышения энергоэффективности, ни проблем малообеспеченных граждан, и в целом 

отношение субъектов и населения к этой идее было негативное.  

 Путь решения проблемы перекрестного субсидирования должен быть другим. Это путь 

принятия тарифных решений, при котором тарифы для населения будут расти по схеме 

«инфляция плюс» при усилении программ адресной социальной помощи тем, кто не в 

состоянии платить, а для промышленности – по схеме «инфляция минус». Этот период 

должен быть растянут по времени на 10-15 лет. При этом обязательно нужно повышение 

эффективности работы самой электроэнергетики (в том числе, и за счет ухода от 

перекрестного субсидирования, цифровизации отрасли, внедрения системы 

интеллектуального учета потребления энергоресурсов) с тем, чтобы выйти на общий рост 

тарифов не выше инфляции. 

 

Программа модернизации ТЭС одобрена Правительством Российской Федерации  

 

Правительство Российской Федерации одобрило разработанную Минэнерго России программу 

модернизации теплоэлектростанций. На заседании кабинета Министров Председатель 

Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что этот проект позволит  

модернизировать почти 40 ГВт. Это 16% установленной мощности наших сетей. Проект будет 

действовать до 2031 года.  

 

Релевантные комментарии Д. Медведева: 

 Переоборудование электростанций требует больших средств, необходимы существенные 

инвестиции. Согласно постановлению, инвесторам гарантируется долгосрочный рынок 

сбыта. С ними будут заключены договоры о поставках мощности сразу на 16 лет. 

Планируется долгосрочная предсказуемость цен, причём период увеличивается с четырёх 

до шести лет. Это обеспечивает бизнесу предсказуемость условий на длительный срок и 

позволит лучше проработать вопросы по финансированию. 

 Правительство рассчитывает на более серьёзный эффект, чем просто обновление 

оборудования на электростанциях. Нужно будет параллельно решить и ряд других задач. 

Например, вопрос загрузки заказами российских предприятий, расширения локализации 

передовых зарубежных технологий и оборудования. Отбор претендентов на модернизацию 

должен проводиться на конкурсной основе. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Стоимость модернизации оценивается в сумму порядка 200 млрд руб. На Дальнем Востоке 

и в неценовых зонах суммарно предполагается модернизировать 2 ГВт. 41 ГВт  - это с 
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учётом Дальнего Востока. Соответствующие изменения в законодательство уже 

подготовлены. В ближайшее время они будут рассмотрены и внесены в Госдуму, что 

позволит дать возможность создания такого механизма наценки для первой и второй 

ценовых зон для реализации проектов на Дальнем Востоке. 

 Программа модернизации позволит в течение десяти лет привлечь 1,9 трлн руб. частных 

инвестиций. Первые конкурсные отборы пройдут в апреле-мае на 11 ГВт с началом поставки 

мощности в 2022-2024 гг. 

 В целом программа рассчитана на 10 лет - с 2022 по 2031 гг. Основной критерий, который 

будет определять, какое именно оборудование попадает в программу модернизации - это 

низкая стоимость кВт.ч. Поручением Президента Российской Федерации установлено, что 

все эти проекты должны укладываться в темпы роста инфляции и не ложиться на плечи 

потребителя. Стоимость программы будет в пределах существующих тарифов с 

корректировкой на уровень инфляции. 

 При реализации этой программы будет использоваться  преимущественно отечественное 

оборудование. Модернизация позволит все инвестиции использовать для загрузки 

отечественного машиностроения, внедрения современных инновационных технологий. 

Цель - выйти на 100% локализацию. 

 

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, восстанавливающий 

право на получение шахтерами – пенсионерами бесплатного пайкового угля 

 

Правительством Российской Федерации направлен положительный отзыв на законопроект, 

который восстанавливает право на получение бесплатного пайкового угля шахтеров, вышедших на 

пенсию. 

 На сегодняшний день в соответствии с действующим Федеральным законом право на 

получение бесплатного пайкового угля имеют шахтеры, проработавшие более 10 лет на 

угледобывающем предприятии с государственным участием и вышедшие на пенсию до его 

ликвидации (или до продажи государством своего пакета акций). Шахтеры-пенсионеры, 

также проработавшие 10 и более лет в организациях угольной промышленности с 

государственным участием, но вышедшие на пенсию после его ликвидации (или после 

продажи пакета акций), в настоящее время лишены права на такую меру социальной 

поддержки. 

 Законопроект направлен на ликвидацию социальной несправедливости по отношению к 

наименее защищенным категориям граждан – пенсионерам-шахтерам, семьям работников, 

погибших при исполнении ими своих трудовых обязанностей или вследствие 

профзаболевания, вдовам, инвалидам труда и по общему заболеванию. Затраты на 

приобретение угля для отопления жилищ указанных лиц составляют весомую часть 

семейного бюджета. После принятия данного законопроекта количество получателей 

пайкового угля увеличится в 2020 году почти на 9 тыс. человек в 22 регионах России. 

 Согласно имеющейся оценке, реализация положений законопроекта потребует 

дополнительного финансирования за счет федерального бюджета на 2020 год порядка 270 

млн рублей, всего на эти нужны до 2030 года потребуется более 2 млрд рублей. 

 Согласно официальной позиции Правительства Российской Федерации определена дата 

вступления в силу закона - 1 января 2020 года, при этом до конца апреля 2019 года 

Минэнерго России должно составить уточненный список таких граждан и рассчитать 

необходимый объем угля. 



 

 

13 

  

 

 Принятие законопроекта будет способствовать расширению категорий граждан, 

проживающих в угледобывающих регионах в домах с печным отоплением, которые 

получают адресную социальную поддержку. 

 

Введение оплаты электросетевого резерва одобрено на совещании у вице-премьера 

 

На совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака было принято принципиальное решение о 

поэтапном введении платы за так называемый резерв сетевой мощности, то есть за неиспользуемые 

электросети. 

 Принято принципиальное решение о поэтапном введении платы за резерв сетевой 

мощности, которое позволит устранить перекрёстное субсидирование между 

промышленными потребителями на сумму более 100 млрд рублей ежегодно. 

 При перекрёстном субсидировании одни потребители платят по более дорогим расценкам, 

чтобы другие платили меньше. Сетевой резерв – это неиспользуемые или используемые 

частично электросети и подстанции. В 2018 году Минэнерго РФ предложило с 2020 года 

ввести оплату неиспользуемой сетевой мощности (при её потреблении менее 60% от 

заявленной). 

 Эти предложения касаются «прочих» потребителей (мощностью свыше 670 кВт), то есть не 

населения. Однако, по мнению Минстроя РФ, проект Минэнерго приведёт к росту тарифов 

на тепло, водоснабжение и водоотведение. Компании, занимающиеся тем же 

теплоснабжением, должны иметь резервы сетевой мощности на случай ЧП. Сейчас они 

оплачивают фактическое потребление, а если начнут оплачивать всю мощность, это 

приведёт к росту их расходов. 

 Ассоциация «Совет производителей энергии», объединяющая 17 крупнейших 

энергокомпаний РФ, подсчитала, что расходы её компаний из-за введения оплаты резерва 

после 2024 года могут составить от 30 до 80 млрд рублей в год. Рост затрат компаний может 

привести к росту тарифов на тепло на 3-4%. 

 Электросетевая компания «Россети» отметила, что не получит дополнительных денег при 

оплате резерва, а перераспределит нагрузку между эффективными и неэффективными 

потребителями. В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» отметили, что резерв 

«бумажный» – объём проданной мощности сетей в 1,3-1,5 раза превышает её реальный 

физический прирост в 2009–2014 годах. 

 

Не исключено новое соглашение с нефтяниками для стабилизации цен на топливо 

 

Правительство РФ может усовершенствовать демпфирующий механизм или заключить новое 

соглашение с нефтяниками для стабилизации цен на нефтепродукты, сообщил журналистам вице-

премьер РФ Дмитрий Козак. 

 Это будет видно примерно в середине марта, когда станет понятно, как на практике работает 

механизм, который предусмотрен в так называемом налоговом маневре. Если вдруг он не 

сработает, то либо этот механизм будет усовершенствован, либо будет заключено новое 

соглашение. Но в любом случае не будет допущен стремительный рост цен на моторное 

топливо. 

 Правительство будет контролировать всеми доступными ему методами с тем, чтобы 

выдержать те целевые показатели, по которым была достигнута договоренность - 1,7% в 

связи с увеличением НДС и плюс прогнозируемая инфляция равномерно по месяцам . 
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 Правительство РФ и нефтяные компании на совещании 31 октября 2018 года договорились 

о мерах по стабилизации топливного рынка. Так, нефтяники обязались заморозить оптовые 

цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года. А 

с января по 31 марта 2019 года удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране 

инфляции. Кроме того, компании обязались увеличить производство и поставки на 

внутренний рынок светлых нефтепродуктов на 3%. 

 

Минэнерго России  

 

Тема продолжения транзита газа через Украину после 2019 года была основной на 

трехсторонних переговорах 

 

С участием Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, заместителя 

председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича и Министра иностранных дел Украины 

Павла Климкина состоялись трехсторонние консультации в формате Российская Федерация – 

Европейский Союз – Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины 

европейским потребителям после 2019 года. 

 По завершению консультаций, тема продолжения транзита газа после 2019 года была 

основной на переговорах. Переговоры прошли в конструктивном ключе. В мае будет 

проведена очередная встреча на министерском уровне, чтобы к тому времени эксперты 

поработали над деталями будущего контракта. 

 Россия готова сохранить транзит газа через Украину при выполнении нескольких важных 

условий. Базовым условием является коммерческая привлекательность, создание таких 

условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям. 

Кроме того, “Газпром” и “Нафтогаз” находятся в судебных разбирательствах: 

апелляционная инстанция должна рассмотреть апелляционный иск “Газпрома” к 

“Нафтогазу”. Это тоже важное условие выработки конкретных параметров контракта с 2020 

года. 

 При подписании нового контракта важно найти компромисс и соблюсти баланс интересов, 

который существовал при подписании уже действующих контрактов. 

 Украина рассчитает свои будущие потребности в газе, но в настоящий момент ведет закупки 

газа через Словакию. При этом в рамках двусторонней встречи с Марошем Шефчовичем 

обсуждался вопрос, что в настоящий момент запасы газа в ПХГ Украины ниже, чем год 

назад на 1 млрд 320 млн куб м газа. 

 Обсуждался также вопрос о грядущем отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ. Срок, к 

которому произойдет выход, - это 1 января 2025 года. Россия полностью готова к этому. 

Проведены значительные инвестиции в Калининградскую электрическую систему. Но 

выходить из проекта все же нецелесообразно. 

 

Встреча с заместителем министра энергетики и горнорудной промышленности Республики 

Куба Рубеном Карбонеллем 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провел встречу с 

заместителем Министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Рубеном 

Сидом Карбонеллем. 

 В ходе встречи заместители министра с участием представителей российских компаний 

ТЭК обсудили текущие проекты сотрудничества и наметили перспективные направления 
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взаимодействия. В частности, речь шла о строительстве и модернизации энергоблоков на 

острове, внедрении методов увеличения и повышения нефтеотдачи на зрелых 

месторождениях, а также строительстве объектов солнечной электрогенерации. 

 По итогам встречи было принято решение о создании Рабочей группы на корпоративном 

уровне по перспективным проектам модернизации топливно-энергетического комплекса 

Кубы силами российских энергетических компаний, а также подписана Российско-

Кубинская дорожная карта по сотрудничеству в области энергетики в 2019 г. Реализация 

положений которой, по мнению сторон, придаст дополнительный импульс двустороннему 

взаимодействию в энергетической сфере и позволит углубить партнерство стран по 

ключевым проектам. 

 

О планах работы ТЭК в генерации, в сетях и в сбытовой деятельности 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в интервью 

газете «Ведомости» рассказал о своём видении развития электроэнергетики и перспективах 

отрасли. 

 Перечень существующих задач достаточно обширный: предстоит сделать много работы в 

части генерации, в сетях и в сбытовой деятельности. Заканчивается цикл первого ДПМ, в 

ближайшее время выйдет постановление правительства, запускающее договоры по 

модернизации и долгосрочный КОМ, который тоже дает дополнительные импульсы 

отрасли. В 2019 году нужно будет принять решение по продлению программы ДПМ ВИЭ. 

 Программу ДПМ ВИЭ надо продлевать с корректировкой условий. Здесь есть ограничения, 

что рост нагрузки на потребителя не должен превышать инфляцию, в этом смысле и ДПМ-

модернизации, и ДПМ ВИЭ находятся в одном пакете. Поэтому важно сейчас принять 

решение по ДПМ-модернизации, понять возможности по лимитам для ВИЭ. 

 Что касается сетевого комплекса, то сегодня важно оценить, насколько рационально 

используется инвестиционный ресурс сетей. Сейчас у многих сетевых компаний до 40% 

инвестпрограмм идет на технологическое присоединение новых потребителей, у некоторых 

компаний этот показатель доходит до 100%. Но результаты этого с точки зрения 

эффективности объемов полезного отпуска не столь впечатляющие, как объем средств, 

которые были на это направлены. В сбытовой деятельности для повышения ответственности 

сбытовых компаний до июля 2020 необходимо провести процедуру лицензирования всех 

организаций. 

 В числе других возможных способах поддержки возобновляемой энергетики стоит 

рассмотреть западный образец, в том числе «зелёные сертификаты». Есть институции, 

связанные с тем, что многие ответственные и заинтересованные потребители отдельно 

покупают возобновляемую энергетику, покупают ее дороже. Скорее всего, это тоже как 

опция будет заложена в программу поддержки, что может облегчить нагрузку на рынок. 

Совместно с Советом рынка уже проработан ряд предложений по этой тематике. 

 

Полная версия интервью доступна здесь. 

 

Развитие  СПГ - комплексный проект, являющийся локомотивом для отечественной 

экономики 

 

https://minenergo.gov.ru/node/13779
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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в 

выездном совещании по развитию производства сжиженного природного газа (СПГ) в России под 

руководством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Козака.  

 С помощью ведущейся в России программы локализации СПГ-оборудования России 

удастся не только занять свою нишу на мировом рынке СПГ, но и по многим направлениям 

стать его лидером. Именно мировой газовый рынок в настоящий момент и в долгосрочной 

перспективе будет показывать наиболее высокие темпы роста. 

 С 2007 года количество стран-потребителей СПГ увеличилось с 17 до 40. В следующие 15 

лет к ним присоединится ещё 15 стран. За то же время потребление СПГ выросло со 170 млн 

тонн до почти 300 млн тонн. Ожидается, что к 2035 году потребление снова вырастет вдвое 

- уже до 600 млн тонн. При этом СПГ станет доминирующим в мировой торговле газом уже 

в течение ближайших пяти лет. 

 Для успешной работы на этом рынке необходимо выполнение ряда условий. В первую 

очередь, это постоянное удешевление производства новых мощностей. Во-вторых, это 

удобное и конкурентоспособное месторасположение с точки зрения основных рынков 

сбыта. С учетом того, что Россия находится на стыке двух основных рынков потребления – 

наша страна в привилегированном положении и, к тому же, обладает лучшими запасами 

газа. 

 Для того чтобы обеспечить дешевую себестоимость и лидерство на рынке необходимо 

приложить большие усилия, скоординировать планы бизнеса и государства и, самое 

главное, обеспечить стабильность условий работы, в том налоговых, а также мер поддержки. 

 Развитие производства СПГ не должно рассматриваться исключительно как проект по 

добыче углеводородов. Это комплексный проект, являющийся локомотивом для 

отечественной экономики. Каждый рубль, вложенный в производство СПГ, дает 

мультипликативный эффект в 3-4 рубля в различные отрасли экономики. 

 

Компании и страны, которые вовремя воспользуются возможностями цифровизации, 

получат «ключи» к рынкам будущего 

 

В Перми прошло межрегиональное совещание лидеров цифрового развития. В трехдневном 

мероприятии принимали участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Максим Акимов, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации Андрей Турчак, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководители 

федеральных министерств, курирующие цифровую трансформацию в своих сферах, представители 

субъектов Российской Федерации, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений 

Ковнир, а также представители Центра стратегических разработок, ГК «Росатом», ведущих 

телекоммуникационных компаний. Минэнерго России на совещании представлял Первый 

заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер. 

 В первый день совещания состоялась сессия «Отраслевая цифровизация», посвященная 

цифровой трансформации отраслей российской экономики и реализации ведомственных 

проектов по цифровизации. В том числе, участники мероприятия обсудили перспективы 

внедрения цифровых решений в ТЭК и сформированный Минэнерго России проект  

«Цифровая энергетика». 

 В своем докладе Алексей Текслер отметил, что в глобальном масштабе цифровизация 

стремительно набирает обороты и уже практически становится синонимом 

конкурентоспособности. Разворачивается настоящая технологическая гонка. Компании и 
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страны, которые вовремя воспользуются возможностями цифровизации, получат «ключи» 

к рынкам будущего. 

 Ведущие компании российского ТЭК также уже начали внедрять новейшие 

«интеллектуальные» технологии. Однако, по словам первого замглавы ведомства, для 

системного эффекта от цифровизации ТЭК необходим системный подход. Только так 

можно перейти от цифровизации производственных и бизнес-процессов на уровне 

отдельных компаний к цифровой трансформации ТЭК в целом, и получить 

соответствующие макроэффекты. Для этого необходимо объединить усилия всех сторон – 

государства, компаний, инновационного сообщества, науки – и сформировать единое для 

всех видение и понятийный аппарат цифровизации ТЭК. 

 Соответствующие задачи призван решить ведомственный проект «Цифровая энергетика», 

разработанный Минэнерго России с учетом приоритетов «майского» Указа Президента 

Российской Федерации и положений программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Документом предусматривается реализация мероприятий по четырем 

направлениям. 

 Ключевым из них является общее для всех отраслей ТЭК направление по созданию условий 

для разработки и развития цифровых сервисов и решений. В его рамках, в том числе, 

предполагается выстроить систему управления, координации и мониторинга цифровой 

трансформации ТЭК России, которая обеспечит эффективное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон.  При Минэнерго России будут созданы Совет по цифровой 

трансформации отраслей ТЭК и Проектный офис по реализации ведомственного проекта. 

При поддержке ведомства и с участием ключевых компаний ТЭК будут созданы центры 

компетенций цифровизации по отраслям ТЭК. 

 Также проектом предусмотрена реализация трех направлений по цифровизации отдельных 

секторов ТЭК: электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности. 

В их рамках предусмотрены мероприятия по разработке и корректировке законодательства, 

нормативной правовой и нормативной технической базы, отбор и реализация пилотных 

проектов по внедрению цифровых технологий и отраслевых платформенных решений. При 

этом по каждому направлению мероприятия будут осуществляться с учетом отраслевой 

специфики. 

 В завершение Алексей Текслер отметил важность сопряжения между собой процессов 

цифровизации различных отраслей экономики и подчеркнул, что цифровая трансформация 

ТЭК в перспективе не только обеспечит повышение эффективности работы его секторов, но 

и окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли, став дополнительным драйвером 

для их цифровизации. Сегодня важно правильно воспользоваться созданным компаниями и 

государством заделом, в том числе в сфере инновационного развития, и не сбавлять взятого 

темпа. 

 Во второй день совещания Алексей Текслер принял участие в сессии «Национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В ее рамках обсуждалась 

реализация принятых в 2018 году Правительственной комиссией по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности шести федеральных проектов, направленных 

на комплексную цифровизацию всей российской экономики в целом. 

 

Итоги очередного штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в 

России 
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В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

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

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

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

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 

стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты 

обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают 

нормативный показатель в 10 суток. 

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

неделю составило  769,1 тыс. т., за январь - 2 347,0 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 626,0 

тыс. т, за январь – 1 967,6 тыс. т, экспорт за неделю составил  79,8 тыс. т, за январь – 247,5 

тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 21 января составили 1 726,4 тыс. т. Производство 

дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 439,1  тыс. т, 

за январь – 4 384,7 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила  621,5 тыс. т, за январь – 1 978,2 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 673,2 тыс. т, суммарно в январе – 2 525,5  тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 21 января составили 2 936,6 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 449,1 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 184,9 тыс. т автобензина, 170,8 тыс. т дизтоплива, 40,4 тыс. т 

авиатоплива, 53 тыс. т топочного мазута, а также 11,7 тыс. т СУГ. 

 

Бывшего замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко обвиняют в мошенничестве 

на 9 млн рублей 

 

В Москве сотрудниками столичной полиции и ФСБ задержан бывший замминистра энергетики 

России Вячеслав Кравченко. Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы 

электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн рублей. По 

версии следствия, он фиктивно устроил на работу в подконтрольную министерству структуру 

супругу своего товарища и сослуживца. 

 51-летний бывший замминистра энергетики был задержан следователями ГСУ ГУ МВД по 

Москве, которые пришли к нему домой в сопровождении спецназа ФСБ. Одновременно 

оперативные группы отправились за другой подозреваемой – Оксаной Гринкевич, женой 

еще одного бывшего чиновника Минэнерго Егора Гринкевича, который недавно перешёл на 

работу в относящуюся к «Росатому» компанию АО «НоваВинд». 

 По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо 

крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идёт об организованном Вячеславом 

Кравченко фиктивном трудоустройстве г-жи Гринкевич в структуру Минэнерго – АО 

«Администратор торговой системы» (АТС), стопроцентную «дочку» регулятора 

энергорынка НП «Совет рынка», которая проводит торги и обеспечивает расчёты между 

производителями и покупателями электроэнергии. 

 По версии следствия, женщина несколько лет числилась там, но фактически на работе не 

появлялась и никаких обязанностей не выполняла. Тем не менее, зарплата ей исправно 

начислялась. В общей сложности, как подсчитали следователи, ей незаконно было 

выплачено около 9 млн рублей.  
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 Фигуранты дела были доставлены на допрос в ГСУ, где, как ожидается, им в ближайшее 

время предъявят официальное обвинение, после чего будет решаться вопрос об избрании им 

мер пресечения. Пока же они задержаны в качестве подозреваемых в рамках ст. 91 УПК на 

48 часов. Во всех следственных действиях с подозреваемыми участвовали их адвокаты. Они 

протестовали против задержания своих клиентов, настаивая, что те не совершали ничего 

противоправного. 

 

Минпромторг России 

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Минэкономразвития России  

 

МЭР подготовило проект о соцнорме, но в Минэнерго его больше не поддерживают 

 

Разработка предложений шла в рамках планов правительства по борьбе с перекрёстным 

субсидированием в энергетике, Минэкономики работало в рамках поручения вице-премьера 

Дмитрия Козака от 19 сентября 2018 года. Схема реанимирует замороженный в 2014 году проект 

соцнормы.  

 Предлагается дифференциация тарифов для населения – до 300 кВт/ч в месяц будет 

оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт/ч – по повышенному, а более 

500 кВт/ч – уже по экономически обоснованному. Потребление фиксируется на лицевой 

счёт, не на человека. 

 Для ряда регионов границы повысят до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц (возможно, речь идёт 

о северных районах). Также льготный режим могут получить потребители, не 

подключенные к сетям теплоснабжения (такие домохозяйства используют электричество 

для отопления). Речь может идти о держателях электрокотлов (например, садовые и дачные 

кооперативы и т. д.). Границы дифференциации для них устанавливаются на уровне 3300 

кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц, в ряде регионов – 3500 кВт/ч и 3700 кВт/ч в месяц.  

 В то же время Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для 

горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. Сейчас для них установлен 

коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Министерство предлагает 

убирать коэффициент в течение 15 лет. 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

Релевантная информация отсутствует 
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Государственная Дума  

 

Социальные нормы бесплатного энергопотребления станут реальной поддержкой граждан  

 

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал 

правительство предусмотреть введение для граждан социальных норм  бесплатного 

энергопотребления.  

 На неоднозначное заявление Анатолия Чубайса по этому поводу у людей сразу возникает 

объяснимая настороженность, когда подобные инициативы озвучивает человек с такой 

репутацией и образом, сформированным всеми его предыдущими действиями и 

заявлениями. Теперь эту тему начинает обсуждать правительство и в очередной раз говорит 

о выработке некой стратегии и определении вектора. Это расценивается исключительно, как 

попытка подготовить общественное мнение к какой-либо реформе и серьезным изменениям. 

 Все остальные обсуждения и заявления, по мнению Нилова, являются лишь красивой 

оберткой для реализации непопулярных мер. Он считает, что если и планируется ввести 

понятие социальных норм, то необходимо обязательно предусмотреть социальные нормы и 

бесплатного энергопотребления. Именно это, а не рассуждения о необходимости заставить 

богатых платить больше, станет реальной социальной поддержкой наших граждан.  

 Неоднократно говорилось о том, чтобы состоятельные граждане платили больше, надо 

вводить налог на роскошь, прогрессивную шкалу налогообложения. А действующая 

плоская шкала налогообложения при введении лимита на потребление энергии, превышение 

которого приводит к оплате по более высокому тарифу, приведет в дальнейшем к снижению 

этих лимитов.  

 Глава Комитета напомнил, что государство еще с советских времен массово списывает 

огромные долги зарубежным странам. На это средства всегда находятся, в то время как 

социальная поддержка своих граждан остается на низком уровне. Сегодня в 

негазифицированных домах, в отсутствие печного отопления граждане в холода вынуждены 

использовать нагревательные приборы. Предлагаемые социальные нормы приведут к тому, 

что малообеспеченные слои населения будут платить еще больше только для того, чтобы 

банально согреться в морозы. Россия – холодная страна. В Москве минус двадцать, а в 

северных регионах, в Якутии, в Сибири, на Урале, температура вдвое-втрое ниже. 

Непродуманное, антисоциальное квотирование ударит по карману наших граждан, поэтому 

лишь введение социальных норм бесплатного энергопотребления обеспечит соблюдение их 

законных прав и интересов. 

 

Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Релевантная информация отсутствует 
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РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Компании ТЭК  

 

Чубайс увидел проблему в дешевизне электроэнергии в России 

 

Цены на электроэнергию в России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире, сообщил 

глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума. Это приводит к неэффективному 

расходованию энергии, полагает он. 

 По мнению Чубайса, выходом из этой ситуации могло бы стать решение, при котором 

расходы были бы переложены на более состоятельную часть общества. «Богатые платят 

больше, бедные платят на том же уровне. Это сердцевина стратегии, которая была очевидна 

еще десять лет назад. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки», — отметил 

он, напомнив об обсуждении введения социальных норм потребления. Эта мера покажется 

болезненной тем, кому придется платить больше, — «богатым», однако иного выхода нет, 

уверен глава «Роснано». 

 Оценка относительной стоимости электроэнергии по странам может производиться по 

разным методикам, в том числе включающим фактор паритета покупательной способности. 

 В июне 2018 года агентство «РИА Рейтинг» провело оценку стоимости электроэнергии в 

странах Европы. Использовались средние цены по странам, без учета разницы в стоимости 

по регионам. При составлении рейтинга агентство рассчитывало, сколько киловатт-часов 

жители страны могут приобрести на среднемесячные зарплаты. По этой методике Россия 

находится на 11-м месте по доступности электричества (11,8 тыс. кВт·ч). На первом месте 

располагается Лихтенштейн (29,7 тыс. кВт·ч), а на последнем — Молдавия (2,37 тыс. кВт·ч). 

 При расчете стоимости без учета среднемесячной зарплаты Россия находится на третьем 

месте по дешевизне электроэнергии в Европе (3,2 руб. за 1 кВт·ч). Все верхние строчки 

рейтинга занимают постсоветские государства. На первом месте с самым дешевым 

электричеством в Европе находится Украина (2,2 руб. за 1 кВт·ч), а следом за ней идет 

Казахстан. В странах Центральной и Западной Европы цены на порядок выше. Самая 

высокая стоимость электроэнергии для населения в Германии (22,5 руб. за 1 кВт·ч). Это 

связано с высокими налогами и существенными затратами на «зеленую» энергетику.  

 В рейтинге проекта GlobalPetrolPrices при расчете средней цены в долларах в июне 2018 

года Россия находилась на 18-м месте в мире по дешевизне электроэнергии ($0,06). В Европе 

более дешевое электричество оказалось лишь на Украине. В России в соответствии с 

оценками GlobalPetrolPrices электричество дешевле, чем в Дании (в 5,6 раза), Японии (в 4,3 

раза) и США (в 2,1 раза). 

 

Власти Забайкальского края и энергетики будут сотрудничать 

 

МРСК Сибири и Правительством Забайкальского края заключат долгосрочное соглашение о 

социально-экономическом сотрудничестве между сроком на 10 лет. Планируется, что документ 

будет подписан в ближайший месяц. Такое решение было принято в ходе рабочей встречи врио 

Губернатора Забайкальского края Александра Осипова и генерального директора ПАО «МРСК 

Сибири» Виталия Иванова. 
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 Участники встречи также обсудили стратегии цифровизации электросетевого комплекса 

Забайкалья. Так Виталий Иванов рассказал, что уже в этом году начнутся работы по 

созданию первой в Забайкальском крае цифровой подстанции и района электрических сетей 

(РЭС). В качестве пилотной зоны выбран Читинский РЭС. 

 Эффектом от цифровой трансформации станет снижение более чем в половину  

длительности и частоты отключений, а также уровня потерь электроэнергии. Проект будет 

реализован до конца 2020 года, а его стоимость составит порядка 200 миллионов рублей. 

 Кроме того, стороны обратили внимание на работу электросетевого комплекса во время 

осенне-зимнего периода, отметив надежную работу оборудования и отсутствие 

существенных технологических нарушений на сетях филиала МРСК Сибири - 

«Читаэнерго». 

 

В Бурятии до конца 2020 года создадут первый цифровой район электросетей  

 

До конца 2020 года в Бурятии будет создан первый в регионе цифровой район электрических сетей 

(РЭС). В качестве пилотной зоны выбран Прибайкальский РЭС. Об этом сообщил генеральный 

директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов в ходе рабочей встречи с главой Республики 

Бурятия Алексеем Цыденовым. 

 Проект будет реализован до конца 2020 года, а его стоимость составит 150 миллионов 

рублей. Внедрение цифровых технологий позволит сократить на 72% продолжительность 

отключений в Прибайкальском РЭС, на 7% сократить потери и почти в два раза снизить 

срок присоединения к сетям — до 90 дней. 

 Виталий Иванов также доложил главе региона о ходе присоединения сетевого комплекса 

АО «Улан-Удэ Энерго»: компания взяла его в аренду в рамках консолидации сетевых 

активов для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей столицы 

Республики Бурятия. 

 В планах МРСК Сибири в 2019 году выкупить электрические сети, находящиеся в 

муниципальной собственности, в Заиграевском и Кяхтинском районах, поселках Таксимо и 

Северомуйск. В результате муниципалитеты получат дополнительные 174 млн рублей, 

которые будут направлены на развитие территорий. 

 В ходе встречи также была достигнута договоренность о заключении долгосрочного 

соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между МРСК Сибири и 

Правительством Бурятии сроком на 10 лет. Планируется, что документ будет подписан на 

XVIII Российском Инвестиционном Форуме, который пройдет в Сочи 14-15 февраля 2019 

года. 

 

В период проведения цифровизации тарифы могут возрасти 

 

«Россети» планируют, что инвестиции в цифровизацию «на пике» достигнут 290 млрд руб в год, 

что составляет около 30% текущей выручки компании. При том что за счёт этих процессов 

планируется сократить потери в сетях и удельные затраты на те же 30%. Таким образом, в период 

проведения цифровизации тарифы на электросетевые услуги могут возрасти по сравнению с 

текущим уровнем, но по мере её завершения должны снижаться.  

 Эксперт отмечает, что теоретически государство может ограничить рост тарифов, 

связанный c проведением цифровизации, массой различных способов — это и ограничения 

на объём инвестпрограмм за рамками цифровизации, и отказ от выплаты дивидендов, и 

организация бюджетного софинансирования и т. д. 
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 В конце декабря 2018 года Совет директоров «Россетей» одобрил концепцию цифровизации 

объемом в 1,3 трлн руб. Первые пилотные проекты в рамках программы должны быть 

представлены в первом квартале 2019 года. Программа рассчитана до 2030 года. Среди 

приоритетов развития - рост капитализации и снижение средней длительности отключений 

в расчете на потребителя вдвое — с 4,7 до 2,4 в час. Ожидается, что основные инвестиции 

пойдут в распредсети. 

 

Молодые ученые ЮУрГУ придумали уникальный способ накопить энергию 

 

Инновационный метод накопления электроэнергии предложили ученые энергетического 

факультета Южно-уральского государственного университета. Молодые изобретатели представили 

накопитель на базе технологии получения метанола из воды и углекислого газа воздуха. Разработка 

попала в финал VI Международной премии «Малая энергетика – большие достижения». 

 В этом году VI Международная премия представлена в 6 номинациях: «Лучший проект в 

области малой энергетики мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект в области малой 

энергетики мощностью от 5 МВт»; «Лучший проект в области альтернативной энергетики»; 

«Инновационная разработка в сфере энергетики»; «Инвестор года в энергетике» и «За вклад 

в развитие отрасли». 

 Участниками конкурса стали 90 проектов из России, Японии, Италии, Германии и 

Республики Беларусь. Кроме того, были заявлены проекты распределенной генерации, 

построенные в Нью-Йорке (США), Сан-Паоло (Бразилия). 

 В шорт-лист вошли проекты аспирантов кафедры «Теоретические основы электротехники» 

Политехнического института Южно-Уральского государственного университета Бахтиёра 

Косимова и Дилшода Аминова. В качестве успешного решения проблемы накопления 

энергии номинанты на премию предложили перевод электрической энергии 

альтернативных источников в химическую энергию метилового спирта. 

 Для этого используется пять технологий, которые объединены для одной конкретной цели 

– аккумуляции электрической энергии: получение электрической энергии из 

альтернативных источников; электролиз воды; получение угарного газа; получение 

метилового спирта; получение электричества. 

 По словам декана энергетического факультета ЮУрГУ Сергея Ганджи, уникальность 

проекта в том, что все составляющие технологического процесса повсеместно используются 

в промышленности, но никто в мире не объединял предложенные выше процессы воедино.  

 Еще один конкурсный проект Бахтиёра Косимова и Дилшода Аминова — 

ветроэнергетическая установка 10 кВт на базе бесконтактной машины двойного питания с 

системой управления. В качестве генератора ученые предложили бесконтактный 

асинхронизированный синхронный генератор с электронной системой управления. И тем 

самым решили серьезную проблему ветроэнергетики — исключили зависимость качества 

получаемой энергии от скорости ветра. 

 Ближайшая задача ученых – изготовление макетных, а затем опытных образцов. Для 

накопителя спирт должен капать, а ветроустановка — обеспечить электроэнергией как 

минимум лабораторию университета. Это серьезно убеждает индустриального партнера 

вкладывать деньги в дальнейшую коммерциализацию проектов. 

 

Литва договорилась с «Газпромом» о поставках газа в 2019 году 
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Компания-поставщик энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с российским 

«Газпромом» контракт на поставку газа в 2019 году, сообщает «Sputnik Литва». Литовская компания 

не раскрывает детали контракта, заключенного с «Газпромом», однако объем поставок газа не 

должен превышать показателей прошлого года. Lietuvos energijos tiekimas также планирует 

приобретать сжиженный природный газ (СПГ) у норвежской компании Equinor и других 

поставщиков. Литовские политики постоянно делают обвиняющие заявления о якобы газовой 

монополии «Газпрома» в стране, при этом республика наращивает объемы поставок российского 

топлива. В 2017 году доля газа из России на рынке Литвы составила 60 процентов, оставшийся 

объем был поставлен в страну через Клайпедский терминал СПГ. Согласно данным российской 

компании за 2018 год, в период с января по сентябрь Вильнюс закупил на 0,07 миллиарда 

кубометров больше (0,936 миллиарда кубометров), чем за аналогичный период в 2017-м (0,866 

миллиарда кубометров). 

 

Росэлектроника создает высокотехнологичный бизнес на стартапах 

 

Холдинг «Росэлектроника» готов работать со стартапами, заинтересованными в развитии своего 

проекта на базе предприятий «Росэлектроники» или локализации производства на территории 

России. В настоящее время «Росэлектроника» разрабатывает и поставляет комплексные решения 

для цифровизации процессов в энергетике, безопасности, управления транспортом и других сфер 

городского хозяйства. Сотрудничество со стартапами в области энергетики позволит расширить 

техническую и технологическую отечественную базу цифрового электротехнического 

оборудования, микроэлектроники и программного обеспечения. Первые соглашения о 

сотрудничестве между «Росэлектроникой» и высокотехнологичными компаниями в области 

электроэнергетики были заключены в декабре 2018 года - о создании совместного предприятия по 

производству «умных» счетчиков электроэнергии с АО «ПКК Миландр», о локализации 

производства на своих мощностях продукции ООО «Матрица», о вхождении в капитал ООО 

«Децима». 

 

Роснано обсудили в Давосе с компанией из Швейцарии инновации в области хранения 

энергии 

 

Перспективы развития инновационной технологии гравитационного аккумулирования энергии 

обсудили руководители Роснано и швейцарской инновационной компании Energy Vault в ходе 

Всемирного экономического форума в Давосе. 

 У Роснано есть проект в сфере промышленного хранения электроэнергии, который 

воспринимается как уникальный, гравитационный метод, через физический подъем и 

опускание груза. Оказалось, что есть еще швейцарская компания Energy Vault, которая 

создала свой оригинальный способ гравитационного аккумулирования энергии.  

 Глава Роснано не стал раскрывать детали обсуждения и перспективы сотрудничества 

российской и швейцарской компаний. 

 Проект «Энергозапас» (Роснано) предполагает создание гравитационного накопителя, 

построенного на параллельной работе большого количества лифтов. В его рамках 

планируется построить опытно-промышленную установку высотой 80 м, при этом 

движущиеся грузы будут в натуральную величину, как для 300-метрового здания. 

Энергетическая емкость установки экспериментальная — 4-5 МВт на 12-15 минут хранения. 

В 2017 году этот проект был поддержан Национальной технической инициативой. 
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 Швейцарская компания Energy Vault предлагает построить высокую башню, на которую 

будут подниматься за счет лишней электроэнергии огромные многотонные блоки.  При 

необходимости блоки опускаются, вырабатывая электроэнергию. 

 

IT-компании вписали в особый сценарий 

 

Минкомсвязь подготовила проект новой стратегии развития IT-отрасли до 2025 года. В ней намного 

больше внимания уделено вопросам импортозамещения софта, а также вновь указывается на риски 

поглощения отечественных IT-компаний иностранными. Полностью заместить технологии не 

удается даже Китаю, а инвестиции из-за рубежа помогают российским технологиям выходить на 

глобальные рынки, возражают эксперты. 

 Предыдущая версия развития технологического сектора в России была подготовлена в 2013 

году — теперь его необходимо обновить, считают в министерстве. Обсуждение проекта с 

экспертами пройдет во втором квартале 2019 года, финальная версия стратегии должна 

появиться сразу же после этого. 

 В новой стратегии будет акцентировано внимание на импортозамещении софта для ОПК, 

госструктур и стратегически значимых предприятий — к 2021 году они должны как 

минимум на 50% перейти на отечественный софт. При этом в некоторых областях, считают 

в министерстве, уже к 2020 году можно сократить импортозависимость на 60%, а к 2025 

году не только полностью отказаться от международных программ, но и поставлять странам 

БРИКС российский софт. 

 Кроме того, в стратегии отмечается, что до 2025 года необходимо «учитывать особый 

сценарий развития ИТ-технологий в России», при котором длительное обострение 

международной обстановки и санкции могут привести к ограничению работы иностранного 

софта в стране. 

 В новый список перспективных технологий до 2025 года попали блокчейн, на котором 

власти предлагают хранить трудовые книжки, интернет вещей, биометрия и системы 

распознавания аудио и видео. 

 В документе также указывается на необходимость поддержки малого и среднего 

технологического бизнеса в России, поскольку существует большая вероятность 

поглощения их крупными иностранными ИТ-компаниями. 

 

Энергетики и потребители по-разному оценили модернизацию ТЭС 

 

Правительство наконец одобрило обсуждавшуюся с 2017 года программу модернизации старых 

ТЭС. Объем вложений в реконструкцию 41 ГВт составит 1,9 трлн руб. за десять лет. Но потребители 

оптового энергорынка, за счет платежей которых и будут возвращаться инвестиции в генерацию, 

подсчитали, что ради модернизации с них до 2046 года соберут 8,2 трлн руб. 

 24 января правительство одобрило программу инвестиций в модернизацию ТЭС, которая, 

по словам главы Минэнерго Александра Новака, оценивается в 1,9 трлн руб. за десять лет. 

Программу обсуждали с 2017 года (тогда в декабре ее принципиально одобрил Владимир 

Путин), ее объем для ТЭС обычно оценивался в 1,3–1,4 трлн руб. и в 38 ГВт. Сейчас 

господин Новак заявил о том, что она затронет 41 ГВт. 

 Механизм инвестирования предполагает отбор проектов на конкурсах (часть строек должно 

выбирать правительство) с учетом стоимости выработки. 
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 Также для проектов требуется установка отечественного оборудования. Это уже привело к 

«побочному эффекту» — модернизация вызвала к жизни идею разработки российской 

газовой турбины большой мощности с частичным госфинансированием и льготами для 

инвесторов, использующих эту турбину в пилотных проектах. Вложения энергокомпаний в 

реновацию ТЭС будут возвращаться за счет повышенных платежей потребителей оптового 

энергорынка — спецтариф на мощность для реконструированных блоков и повышение цены 

на мощность для старой генерации. Выплаты растянуты на 15 лет. 

 

АО «Транснефть – Дружба» ввело в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию 

 

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Десна» Брянского районного управления АО 

«Транснефть – Дружба» введена в опытную эксплуатацию одна из первых в России цифровых 

подстанций (ЦПС), питающих объекты трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.  

 Опытно-конструкторская работа реализуется в рамках пилотного проекта ПАО 

«Транснефть». Данный проект является уникальным по своим техническим решениям не 

только для российской, но и для мировой электроэнергетики. Для сравнения технико-

экономических показателей предполагается апробация двух типов ЦПС классов 

напряжения 110 кВ: в АО «Транснефть - Дружба» - с децентрализованной структурой 

системы автоматизации и в АО «Транснефть – Сибирь» - с централизованной структурой 

системы автоматизации. 

 Все процессы информационного обмена между элементами ЦПС и внешними системами 

осуществляются в цифровом виде. В качестве основного источника измерений 

электрических величин применяются оптические трансформаторы тока и электронные 

трансформаторы напряжения.  

 По итогам реализации пилотных проектов будет проведена оценка реальных возможностей 

цифровых технологий в энергоснабжении объектов трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов, изучен потенциал их дальнейшего применения, проведена технико-

экономическая оценка и разработаны типовые решения для объектов системы 

«Транснефть». 

 

Солнечная электростанция на Ставрополье станет крупнейшей в России  

 

В ближайшие годы в регионе начнёт работу целый ряд объектов альтернативной энергетики: 

солнечная и ветряные электростанции. 

 Летом 2019 года будет запущена первая в Ставропольском крае солнечная электростанция 

«Старомарьевская», которая к 2020 году начнет вырабатывать до 100 МВт. Более крупные 

объекты солнечной энергетике есть только в Крыму. Однако после запуска третьей и 

четвертой очереди проекта энергокомпании «Солар Системс» солнечная электростанция в 

Ставропольском крае станет крупнейшей в России. Проект стартует по соглашению 

правительства Ставропольского края с руководством энергокомпании. 

 На Ставрополье будут построены и другие объекты альтернативной энергетики. В 

частности, руководство региона подписало соглашения с компаниями «Ветроэнергетика», 

«Ветро ОГК» и «Энел Россия», чьи станции совместно смогут генерировать в крае до 1 

гигаватта электроэнергии. Для сравнения, сегодня в крае вырабатывается 3 ГВт 

электроэнергии. 
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 Энергоизбыточность Ставропольского края не мешает региональным властям привлекать 

новых инвесторов в эту сферу и выстраивать систему электроэнергетики нового типа. При 

этом в регионе растёт количество новых предприятий и новых рабочих мест. 

 

Ректор МГУ предложил создать в РФ программу развития цифровых интеллектуальных 

технологий 

 

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил создать в России 

федеральную научную целевую программу развития цифровых интеллектуальных технологий. В 

мире подобные технологии активно развиваются, и Россия имеет большой потенциал стать лидером 

в этой области. Такое мнение ректор высказал на заседании попечительского совета университета.  

 Президент России Владимир Путин в преддверии Дня российского студенчества, 

отмечаемого 25 января, провел заседание попечительского совета МГУ имени М. В. 

Ломоносова. Темами заседания стали промежуточные итоги программы развития МГУ до 

2020 года, дальнейшее повышение конкурентоспособности университета на внутреннем и 

внешнем контурах, а также участие МГУ в передовых современных исследованиях. 

 Виктор Садовничий уточнил, что для технологического прорыва в области создания 

цифровых сквозных интеллектуальных технологий, искусственного интеллекта и 

когнитивных возможностей было бы целесообразно создать федеральную научную целевую 

программу развития цифровых интеллектуальных технологий.  

 Инициатива ранее обсуждалась с президентом Российской академии наук (РАН) 

Александром Сергеевым, и академия готова принять участие в реализации проекта.  

 

Перспективы развития возобновляемой энергетики в России 

 

Член Правления-заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Oлег Баркин 

принял участие во встрече с представителями Энел Грин Пауэр и ПАО «Энел Россия». Мероприятие 

было посвящено обсуждению перспектив развития возобновляемой энергетики в России.  

 Олег Баркин рассказал представителям Энел Грин Пауэр и ПАО «Энел Россия» о текущем 

статусе и ожидаемых результатах действующей программы поддержки ВИЭ на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 

 Он подчеркнул, что основной целью, которую предлагается определить для следующего 

этапа развития ВИЭ в России, является достижение конкурентоспособности отрасли ВИЭ 

на внутренних и внешних рынках. 

 Кроме того, он прокомментировал различные предложения по дальнейшему изменению 

системы поддержки ВИЭ, которые обсуждались на площадке Ассоциации «НП Совет 

рынка». В частности, было сказано о том, как предполагается встраивать ВИЭ в рыночные 

условия, какие рассматриваются варианты проведения отбора проектов, и затронуты 

вопросы технологической интеграции нестабильной выработки ВИЭ-генерации в ЕЭС 

России. 

 Помимо этого, Oлег Баркин уделил внимание вопросу развития в России добровольного 

спроса на основе «зеленых сертификатов». Коллеги из Энел Грин Пауэр также поделились 

своим опытом развития ВИЭ-генерации. 

 

Планируемые мероприятия  
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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  

 

 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. 

 

http://www.expokama.ru/
http://www.energysamara.ru/
http://www.windrussiaconference.com/
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Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности-2019 

 

Дата проведения: 19.03.2019 — 21.03.2019 

Место проведения: Казань, Выставочный центр «Казанская ярмарка» 

Сайт: expoenergo.ru 

 

 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 

http://www.expoenergo.ru/
http://www.smartenergysummit.ru/
http://www.uralexpo.ru/
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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; 

 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. 


