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Summary 

 

Институт энергетической стратегии создал нейронную модель прогнозирования цен на 

нефть 

 

Институт энергетической стратегии (ИЭС) с участием специалистов Университета г. Дубны создал 

самообучающуюся нейронную модель динамики мировых нефтяных цен. Модель основана на 

поиске повторяющихся тенденций в исторической динамике цен, самообучению на основе 

сравнения ретроспективных и текущих трендов и отражению этих тенденций в будущем. Принцип 

действия модели основан на главной закономерности рынка – периодичности взлетов и падения 

цен, а также повторяемость структуры этих колебаний в виде соответствующих комбинаций.  

 

Подробнее на стр. 16 

 

IV Международная отраслевая стратегическая сессия «Энерджинет» 

 

Основной фокус стратегической сессии был направлен на проработку комплексных пилотных 

проектов, формирующих основные треки дальнейшей работы «Энерджинет»: активные 

энергетические комплексы, агрегаторы управления спросом, энергоснабжение изолированных и 

удаленных территорий, применение систем накопления и выдачи в сеть электроэнергии, цифровые 

сети, потребительские сервисы на базе распределённых реестров и смарт-контрактов. 

 

Подробнее на стр. 17 

 

Ученые МГУ разработали уникальные солнечные элементы нового поколения 

 

Ученым из МГУ совместно с их японскими коллегами удалось решить одну из ключевых задач 

использования перовскитных солнечных панелей, связанную со снижением КПД при 

масштабировании на большие поверхности. Разработанный ими уникальный метод позволяет 

получать солнечные панели потенциально неограниченной площади с высоким КПД. Лабораторные 

образцы солнечных элементов стандартной площади продемонстрировали КПД более 17%. 

Исследования реализуются в рамках проекта федеральной целевой программы (ФЦП) 

Министерства науки и высшего образования РФ при софинансировании компании 

«ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group). 

 

Подробнее на стр. 23 

 

Системный оператор расширяет использование цифровых технологий при управлении 

электроэнергетическим режимом ОЭС Сибири 

 

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ 

Сибири) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) еще на двух 

контролируемых сечениях в Объединенной энергосистеме Сибири.  

• Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет 

получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более 

эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.  
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• Так, в ОЭС Сибири применение СМЗУ для расчета максимально допустимых перетоков 

активной мощности (МДП) обеспечивает до 700 МВт дополнительной пропускной 

способности магистральных ЛЭП.  

 

Подробнее на стр. 24 
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Лента событий  

 

На заседании Совета Безопасности Российской Федерации утверждена новая Доктрина 

энергобезопасности России 

 

29 ноября в Москве состоялось заседание Совета Безопасности Российской Федерации о 

дополнительных мерах по обеспечению энергетической безопасности страны. Совещание прошло 

под председательством Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что 

для России энергетика имеет стратегическое значение. По словам Президента России, негативное 

воздействие на долгосрочное развитие ТЭКа оказывают попытки недобросовестной конкуренции 

на рынках. Кроме этого, Президент отметил, что ТЭК требует обеспечения высочайшего уровня 

безопасности, мобилизации и постоянной собранности всех ответственных служб, особенно в 

осенне-зимний период. По итогам мероприятия Александр Новак добавил, что в обновленной 

Доктрине энергобезопасности РФ отмечается необходимость усиления импортозамещения в 

критичных для промышленности страны областях, но в то же время это не означает отказ от 

рыночных подходов в этой сфере. 

 

Концерн РУСЭЛПРОМ и Siemens Gamesa подписали контракт на производство и поставку 

ветрогенераторов 

 

Российский электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ будет производить и поставлять 

генераторы для наземных ветровых турбин по заказу Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) – 

мирового лидера в наземной и оффшорной ветроэнергетике. РУСЭЛПРОМ получил этот заказ в 

рамках открытого тендера, проводимого SGRE. Концерн РУСЭЛПРОМ имеет опыт разработки и 

производства генераторов мощностью до 40 МВт, цифровых систем возбуждения и систем плавного 

пуска к ним, что позволяет выполнить требования заказчика на высоком уровне качества.  В 

концерне приветствуют сотрудничество с Siemens Gamesa и готовы внести свой вклад в развитие 

российского рынка возобновляемой энергии. 

 

Сербия готовится к прокладке продолжения "Турецкого потока" 

 

Разрешения на прокладку продолжения газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии уже 

запрошены у национального Агентства по энергетике, кроме того, в настоящее время проект 

находится и на рассмотрении Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), которое 

должно сформулировать свою позицию в течение 60 дней. Есть важное правовое отличие 

"Турецкого потока" от несостоявшегося проекта "Южный поток". "Южный поток" реализовывался 

на основе международных соглашений, а все, что делается сейчас, происходит по сербскому закону 

об энергетике, который соблюдает все правила Третьего энергетического пакета — документы так 

подготовлены, что решение не может быть негативным. Глава МИДа Сербии Ивица Дачич заявил 

накануне, что его страна рассчитывает на проект "Турецкого потока". По его словам, это бы 

обеспечило стабильность снабжения газом и позволило бы Сербии стать транзитной страной для 

газовых поставок. 

 

Россия и Аргентина подписали соглашение о «ядерном» партнёрстве 

 

Представители России и Аргентины подписали соглашение в сотрудничестве в сфере ядерной 

энергетики. Название соглашения «Стратегический документ о российско-аргентинском 
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партнерстве в области мирного использования атомной энергии». Документ подписан во время 

визита российского главы Владимира Путина в Буэнос-Айрес. Российской стороной был предложен 

проект «под ключ», в который, помимо прочего, будут включены обслуживание объекта и продажа 

электроэнергии. Ещё одним важным документом между Россией и Аргентиной может стать договор 

между «Газпромом» и YPF. Он будет касаться конкретного месторождения. 

 

Объемы поставок угольной продукции на внутренний рынок стагнируют  

 

На этом аспекте акцентировал внимание директор департамента угольной и торфяной 

промышленности Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников, выступая в рамках 

энергодиалога «Роль угольной генерации в эпоху энергетического перехода». По словам 

представителя ведомства, такая стагнация связана, в том числе, с низкой конкурентоспособностью 

угольной генерации по сравнению с газовой. Вместе с тем продолжается рост поставок российского 

угля на экспорт в восточном и атлантическом направлении: объемы экспорта в 2017 году в 

атлантическом направлении  были  выше,  чем  по восточному направлению.  Доля угольной 

генерации в общей структуре выработки электроэнергии в России значительно ниже, чем во многих 

других странах, несмотря на то, что Россия  обладает одними из самых больших запасов в мире 

угля. 

 

 

«Газпром» проложил около 300 километров морской части «Северного потока — 2» 

 

Российская компания «Газпром» построила около 300 километров морской части газопровода 

«Северный поток — 2». Отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком. Уже завершена 

укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии. Сейчас ведутся работы в территориальных водах 

и исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне 

Финляндии. Как рассказал ранее министр энергетики Александр Новак, Россия ожидает, что в 

ближайшее время будет получено разрешение от Дании по заявкам о строительстве «Северного 

потока – 2». 

 

Чубайс записал Россию в мировые лидеры производства солнечных панелей 

 

Положительный пример грамотного использования научного потенциала, инновационных задач и 

производственного сектора в российской отрасли экономики привёл в рамках XI Петербургского 

международного инновационного форума председатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 

По его словам, будущее — за развитием возобновляемой энергетики, и уже сегодня в России 

достаточно успешно функционируют — и солнечная генерация, и ветрогенерация, и строительство 

производства оборудования для получения солнечной и ветроэнергии. 

 

Московское такси переходит на природный газ 

 

На маршруты Москвы вышла первая партия экологичных такси, использующих в качестве топлива 

природный газ (метан). Проект реализуется в сотрудничестве компаний BERITAXI и «Газпром 

газомоторное топливо». На данный момент на природный газ переведено 25 автомобилей Ford 

Focus, всего до конца года запланировано переоборудование 200 единиц техники. Газовое 

оборудование установлено в рамках маркетинговой программы «Первый раз – первый газ» на 

условиях аренды. В планах компании «Газпром газомоторное топливо» на 2019 год 
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переоборудование еще 1 000 автомобилей в десяти таксопарках Москвы. Перевод автомобилей на 

природный газ до 10 раз снижает объем вредных выбросов в атмосферу, в 3 раза сокращаются 

топливные затраты. Стоимость 1 куб. м метана на автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС) «Газпром» в Москве составляет 17,5 руб. 

 

Проходит испытания новый вакуумный вездеход-нефтесборщик 

 

Началась опытная эксплуатация вакуумного вездехода-нефтесборщика, сообщила «Транснефть – 

Урал». Вездеход-нефтесборщик, созданный в соответствии с требованиями «Транснефти», 

предназначен для обслуживания труднодоступных участков магистральных трубопроводов с 

тяжелыми условиями эксплуатации при отсутствии дорожной инфраструктуры – на болотах I, II, III 

типа. В таких условиях традиционное колесное шасси не может обеспечить требуемую 

проходимость, что обусловило выбор гусеничного шасси в качестве базы для вездехода. Цель 

опытной эксплуатации — определение возможности применения вездехода при проведении 

ремонтных и аварийно-восстановительных работ. По результатам испытаний «Транснефтью» будет 

принято решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации вездехода-нефтесборщика на 

объектах системы «Транснефть». 

 

Президент РФ  

 

Заседание Совета Безопасности Российской Федерации  

 

Россия является одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности. Об этом заявил 

Президент Владимир Путин встрече в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево на совещании 

с постоянными членами Совбеза, посвященном теме энергетической безопасности.  

 

Релевантные комментарии В.Путина: 

 Для нашей страны энергетика имеет особое, стратегическое значение. Уникальные запасы 

всех ключевых источников энергии дают нам сегодня возможность полностью закрыть 

внутренние потребности в энергоресурсах, а внушительный экспорт – в том числе в страны 

Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ – приносит России не только ощутимые 

доходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов мировой энергетической 

безопасности.  

 За последнее время многое сделано для укрепления отечественной энергетики. Приняты и 

действуют Энергетическая стратегия России и ряд масштабных государственных программ, 

направленных на развитие ТЭКа и повышение энергоэффективности всей российской 

экономики.  

 Негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭКа оказывают  попытки 

недобросовестной конкуренции на рынках, в том числе и запрет на поставку в Россию 

современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов.  

 Зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских 

углеводородов. И на этой основе определить дополнительные меры, которые позволят 

своевременно реагировать на такие угрозы. Именно на решение этих задач направлена 

обновленная доктрина энергобезопасности России. 

 Нужно усилить поддержку российских энергокомпаний, действующих за рубежом, 

поскольку частенько в последнее время используются возможности многостороннего 

глобального энергетического сотрудничества не как инструмента развития, а как 
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инструмента сдерживания. Нужно активизировать в этой связи работу в рамках 

международных энергетических организаций, а также использовать потенциал 

международных объединений с участием РФ, чтобы купировать все эти угрозы.   

 Надо последовательно очищать сферу энергетики от коррупции, всякого рода “серых” схем, 

от криминальных угроз.  

 ТЭК, инфраструктура в целом требуют обеспечения высочайшего уровня безопасности, 

мобилизации и постоянной собранности всех ответственных служб. Особенно в осенне-

зимний период. Следует значительно повысить защищенность объектов ТЭКа от терактов, 

техногенных аварий и других потенциальных угроз. Прежде всего, за счет качественной 

подготовки персонала.  

 

Подробнее - www.kremlin.ru 

 

Релевантные комментарии Министра энергетики РФ А. Новака: 

 

 В обновленной Доктрине энергобезопасности РФ отмечается необходимость усиления 

импортозамещения в критичных для промышленности страны областях, но в то же время 

это не означает отказ от рыночных подходов в этой сфере. 

 Для решения задач доктрины выработан перечень мер и мероприятий, направленных на 

защиту российских интересов с точки зрения энергетической безопасности, и одно из 

направлений – это усиление работы в части импортозамещения и тех критичных 

технологий, которые на сегодня определены, чтобы российская промышленность в полном 

объеме перешла на их производство. 

 В обновленной доктрине также отражено снижение доли углеводородов в энергобалансе, 

развитие возобновляемых источников энергии, развитие газовой промышленности, большее 

потребление СПГ на рынке. 

 С учетом одобрения новой Доктрины энергобезопасности России было дано поручение 

внести изменения в проект Энергетической стратегии России и другие  стратегические 

документы. 

 

Подробнее – Сайт Минэнерго РФ 

 

 Энергобезопасность подразумевает надежное обеспечение внутреннего рынка нужным 

количеством энергоресурсов: нефтью, газом, углем, нефтепродуктами. Кроме того, она 

учитывает создание необходимых запасов, резервов на случай увеличения пикового 

потребления.  

 Доктрина также более широко охватывает такие темы, как борьба с хищениями, коррупцией 

и угрозой терроризма. В последнее время, по словам президента, многое было сделано для 

укрепления отечественной энергетики, были приняты и действуют энергетическая стратегия 

России и ряд масштабных государственных программ, направленных на развитие ТЭК и 

повышение энергоэффективности всей российской экономики.  

 

Подробнее - "Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса" 

 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59262
https://minenergo.gov.ru/node/13311
https://nangs.org/news/authorities/novaya-doktrina-energobezopasnosti-rf-odobrena-i-budet-utverzhdena-ukazom-putina
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Наблюдается заметный рост поставок российских энергоресурсов в КНР 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече 

Президента России Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпином. Глава Российского государства, в частности, пригласил китайского лидера посетить 

Россию и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в следующем 

году. 

 

 Наблюдается заметный рост поставок российских энергоресурсов в КНР. По итогам 2018 

года ожидается, что поставки угля достигнут 27,2 млн тонн, это на 8,4% больше прошлого 

года. Стабильно осуществляются поставки нефти. 

 Значительным потенциалом для отношений двух стран обладают атомная и газовая сферы.  

В части мирного атома в ноябре были подписаны контракты проекту китайского быстрого 

реактора и на энергоблоки 7 и 8 Тяньваньской АЭС. До конца года ожидается также 

заключение топливных контрактов по этим проектам. Что касается газового 

сотрудничества, то речь, в первую очередь, идет о проекте "Ямал СПГ". С начала запуска 

первой линии проекта в декабре 2017 года и запуска второй в августе этого года с проекта 

отгружено более 4,5 млн тонн сжиженного газа, пуск третьей очереди ожидается в 

ближайшее время. 

 Китайские компании также выражают заинтересованность в участии в проекте «Арктик 

СПГ 2». Продолжается работа над “восточным" маршрутом поставок газа в Китай. 

Ожидается, что проект будет реализован в соответствии с намеченным графиком, и 

поставки газа начнутся до конца 2019 года. 

 

Совещание с членами Правительства 

 

В загородной резиденции Ново-Огарёво Владимир Путин провёл очередное совещание с членами 

Правительства. Основная тема обсуждения – привлечение частных инвестиций в национальные 

проекты. С основными докладами выступили Первый заместитель Председателя Правительства – 

Министр финансов Антон Силуанов и президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Шохин. Участники совещания обсудили также ряд других 

актуальных вопросов. 

 

Релевантные комментарии А.Силуанова: 

 Совместно с Российским союзом предпринимателей, с РСПП, создан специальный рабочий 

орган – рабочая группа по содействию в реализации новых инвестиционных проектов. 

Деньги у компаний есть, и наша задача заключается в том, чтобы помочь определиться 

с наилучшими инвестициями и в первую очередь по тем направлениям, по которым 

приняты национальные проекты, которые отвечают реализации национальных целей 

развития. 

 Среди значимых проектов - это реализация минерально-сырьевого и логистического 

потенциала Арктики, предусматривающая выполнение национальной цели по увеличению 

грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. За это 

направление Минприроды, Минтранс, Минэнерго, участники – крупные компании, такие 

как «Новатэк», «Газпром», «Норильский никель», «Независимая нефтегазовая компания» и 

другие. 
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 Крупный проект - «Енисейская Сибирь». Здесь предусматривается реализация проекта в 

сфере металлургического производства, добыча полезных ископаемых, транспортная, 

энергетическая инфраструктура. В первую очередь этот проект будет реализовываться в 

Красноярском крае, Республике Тыве, Хакасии.  

 Из крупных инвесторов это «Русал», «Роснефть», СУЭК и ряд других. 

 

Энергетические компании России и Китая заключили 20 контрактов на первом бизнес -

форуме в Пекине 

 

Первый Российско-китайский энергетический бизнес-форум состоялся в Пекине по инициативе 

Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. В его работе приняли 

участие представители почти 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, 

политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты России и Китая. 

 В отношениях России и Китая за последние 10 лет достигнут значительный прогресс. 

Товарооборот увеличился с 40 до 110 миллиардов долларов. В адрес китайских 

потребителей было направлено более 300 миллионов тонн нефти, 55 миллионов тонн 

нефтепродуктов, 150 миллионов тонн угля и 20 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Большой 

вклад в рост энергосотрудничества внесла "Роснефть", которая совместно с ведущей 

китайской компанией КННК реализует беспрецедентный по масштабам многолетний 

проект поставок нефти в Китай. В прошлом году "Роснефть" поставила около 40 миллионов 

тонн нефти, обеспечив около 6,5 процентов общей потребности КНР в сырье . 

 Для бесперебойных поставок нефти была построена уникальная трубопроводная система 

"Восточная Сибирь - Тихий океан", идет строительство газопровода "Сила Сибири", а также 

крупнейшего приграничного газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса, 

развиваются другие проекты. 

 Инвестиционная емкость завершенных и реализующихся энергопроектов России с целевым 

рынком сбыта в Китае составляет около 100 миллиардов долларов. При этом потенциал 

двустороннего взаимодействия в ТЭК не исчерпан, поскольку лидеры обеих стран 

поставили задачу довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов. А значит, 

впереди новые проекты. 

 Компания "Роснефть" и Китайская национальная химическая корпорация в ходе форума 

подписали контракт на поставку нефти. В течение года "Роснефть" отправит в КНР через 

трубопроводную систему ВСТО и порт Козьмино 2,4 миллиона тонн сырья.  

 Во исполнение поручения президента РФ об активном использовании природного газа как 

моторного топлива с Beijing Gas Group Company Limited подписано соглашение о 

совместном строительстве и эксплуатации в России 170 автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций. А соглашение с Hengli Group 

предусматривает сотрудничество сторон по перспективным проектам в области разведки и 

добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории обеих стран, а также трейдинга 

нефтью и продуктами нефтехимии. 

 Эти и другие соглашения убедительно доказывают, что главная цель прошедшего 

энергетического бизнес-форума - развитие диалога между Россией и Китаем в области 

энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, 

привлечение инвестиций -  успешно выполнена. По итогам форума принято решение 

провести следующий в новом году и в России, а сам он будет ежегодным. 
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Президент России принял участие в саммите «G20» 

 

Владимир Путин посетил с официальным визитом Аргентинскую Республику и принял 

участие во встрече глав государств – участников международного объединения БРИКС, 

состоявшейся на полях саммита «Группы двадцати» в Аргентине. 

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 Положительный опыт накоплен в сфере промышленной кооперации. Свыше 20 процентов 

электроэнергии в Аргентине вырабатывается на оборудовании российского производства. 

Российские компании обслуживают шесть аргентинских электростанций и планируют 

участие в тендере на поставку агрегатов ещё для шести гидроэлектростанций. 

 Особое значение придается согласованию позиций государств в «пятёрке» по вопросам, 

связанным с развитием энергетики и изменением климата. Россия, как надёжный экспортёр 

энергоресурсов во многие государства и регионы мира, намерена и впредь активно 

участвовать в гармонизации мировых энергорынков. Сообща с другими поставщиками и 

потребителями топлива обеспечивать глобальную энергетическую безопасность.  

 США вновь заявляют о своем решении выйти из Парижского соглашения и подтверждают 

твердую приверженность содействовать экономическому росту и доступу к энергетическим 

ресурсам и энергетической безопасности с использованием всех источников энергии и 

технологий, одновременно обеспечивая защиту окружающей среды. 

 Согласно декларации лидеров «Группы двадцати»: 

 Россия признает важнейшую роль энергетики в построении общего будущего и 

призывает к различным вариантам реорганизации сектора энергетики, сочетающим 

экономический рост со снижением уровня выбросов парниковых газов, с целью перехода к 

более чистым, гибким и прозрачным системам, а также сотрудничества в области 

энергоэффективности.  

 Россия признает возможности для инноваций, роста и создания рабочих мест, 

возникающие благодаря росту инвестиций в более чистые и устойчивые источники энергии, 

включая возобновляемые источники энергии, технологии и инфраструктуру.  

 Россия признает роль всех источников энергии и технологий в энергетическом 

балансе и различные возможные национальные пути по формированию более чистых 

энергетических систем под условным названием «переходы». Россия будет содействовать 

энергетической безопасности, устойчивости, гибкости, эффективности, доступности и 

стабильности, признавая наличие различных источников энергии и передовых технологий 

для достижения будущего с низким уровнем выбросов. 

 Россия будет содействовать обеспечению всеобщего доступа к энергии путем 

искоренения «энергетической нищеты» и сотрудничества с целью предоставления доступа 

к энергии перемещенным лицам, а также жителям пострадавших от стихийных бедствий 

местностей и отдаленных районов, и путем более эффективного осуществления 

региональных планов «Группы двадцати». 

 

 

Правительство РФ  

 

Отечественный рынок газомоторного топлива прирастет за счет программ развития 

 

http://www.kremlin.ru/catalog/glossary/3
http://www.kremlin.ru/catalog/glossary/14
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На развитие отечественного рынка газомоторного топлива направлено несколько программ. 

Минэнерго совместно с Минпромторгом и Минтрансом разработало программу развития рынка 

газомоторного топлива до 2024 года. «Газпром» реализует программы по созданию 

газозаправочной инфраструктуры на промышленных площадках дочерних обществ и развития 

малотоннажного производства и использования сжиженного природного газа (СПГ).  

 Программу развития рынка газомоторного топлива до 2024 года разработало Минэнерго 

совместно с Минпромторгом и Минтрансом. Минэнерго предлагает компенсировать 

нефтяным и газовым компаниям от 25% до 40% расходов на строительство новых газовых 

заправок. Утверждается, что это поможет компаниям окупить убытки от работы станций в 

первые 3 года их существования и сократить срок окупаемости до 7-8 лет.  

 Реализация программы позволит «Газпрому» сформировать крупный бизнес-сегмент, 

увеличить реализацию природного газа, а также повысить эффективность работы 

существующих ГРС. В настоящее время компания прорабатывает ряд пилотных проектов в 

сфере применения СПГ на транспорте. 

 

О ходе строительства атомного ледокольного флота 

 

Выездное совещание на эту тему провел Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Перед деловой 

встречей Дмитрий Медведев посетил АО «Балтийский завод», осмотрел цеха  предприятия и 

ознакомился с ходом строительства атомного ледокола «Арктика». 

 

Релевантные комментарии Д. Медведева: 

 

 Коммерческий эффект от Северного морского пути, как при вывозе углеводородов, так и 

при транзите грузов, можно получить только в случае, если средняя скорость каравана, 

который следует за ледоколом, будет не ниже 10–11 узлов. Сегодня и действующие, и 

строящиеся атомные ледоколы круглогодично могут работать только в западном районе 

Арктики – это Карское и Баренцево моря. В более суровом по погодным условиям 

восточном регионе их можно использовать только в летне-осенний период. В остальное 

время работа практически нецелесообразна: из-за льдов скорость падает до небольших 

значений – до 2–3 узлов. 

 Идёт разработка технического проекта этого ледокола. Он будет обладать повышенной 

мощностью, увеличенной шириной корпуса и позволит, соответственно, проводить 

навигацию по всему маршруту Северного морского пути круглый год. Развитие Северного 

морского пути и увеличение грузооборота по нему до 80 млн т к 2024 году – это один из 

приоритетов освоения Арктики. 

 

Кабмин одобрил запрет на вывод новых регионов с рынка электроэнергии 

 

Правительство РФ одобрило проект поправок в закон «Об электроэнергетике», которые запретят 

переход новых регионов РФ от рыночных цен к регулируемым тарифам на электроэнергию для 

потребителей помимо населения.  

 В европейской части России, на Урале и в Сибири действует оптовый рынок электроэнергии 

и мощности. На нём в ходе специальных торгов определяются цены для всех потребителей, 

кроме населения.  
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 Помимо этого, есть так называемые неценовые зоны энергорынка (Дальний Восток, Коми, 

Архангельская и Калининградская области), где в силу географических особенностей, 

иногда ещё и неразвитости электросетей, рынок не работает, поэтому вместо рыночных цен 

действуют тарифы. При этом для нескольких регионов на территориях, где рынок работает, 

сделаны исключения. В них для всех потребителей устанавливаются тарифы, которые ниже, 

чем рыночные цены.  

 Одобренный правительством законопроект предлагает установить ограничение на 

включение новых регионов в число тех, где электроэнергия оплачивается только по 

тарифам.  

 Законопроектом определяется исчерпывающий перечень из девяти субъектов Федерации, 

для которых правительством России ранее уже установлены особенности 

функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии: республики Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чеченская Республика, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Для этих субъектов 

Федерации цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми. 

 

Минэнерго России  

 

Определены обязанности заместителей Министра энергетики РФ 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписал приказ Минэнерго России 

№1072 «О распределении обязанностей между заместителями Министра энергетики Российской 

Федерации». 

 Согласно документу, полномочия, ранее закреплённые за Вячеславом Кравченко, переходят 

к первому заместителю Министра энергетики Алексею Текслеру. Таким образом, Алексей 

Текслер курирует Департамент развития электроэнергетики, занимается вопросами 

электроэнергетической политики и теплоснабжения. 

 

 Руководство над Департаментом государственной службы и мобилизационной подготовки 

в части отдела госслужбы и кадров переходит от первого заместителя Министра Алексея 

Текслера статс-секретарю – заместителю Министра энергетики Анастасии Бондаренко. 

 Вопросы развития рынка природного газа в части газомоторного топлива закрепляются за 

заместителем Министра энергетики Антоном Инюцыным. 

 Новые полномочия добавляются к утвержденным ранее обязанностям заместителей 

Министра. 

 

В Минэнерго заявили о потенциале произвести 100 млн т СПГ  

 

Замминистра энергетики Павел Сорокин озвучил базовый и оптимистичный сценарий по добыче 

нефти и газа в Арктике. По оценкам экспертов, добыча нефти к 2035 году составит 123 млн т по 

базовому сценарию и 143 млн т по оптимистичному сценарию. Добыча газа ожидается на уровне 

593,3 млрд куб. м по базовому сценарию и 673 млрд куб. м — по оптимистичному. 

 В конце сентября глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго 

России Александр Гладков говорил, что в случае реализации всех запланированных 

проектов Россия будет способна ежегодно производить 83 млн т сжиженного природного 

газа. Министр энергетики России Александр Новак в начале октября отмечал, что целевая 

планка производства СПГ в России снижена со 100 млн т до 80–90 млн т. 
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 22 ноября «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на третьей 

технологической линии в режиме пусконаладочных работ, опередив первоначальный 

график более чем на год. С запуском третьей очереди совокупная мощность завода достигла 

16,5 млн т в год. В начале октября «Арктик СПГ-3» («дочка» НОВАТЭКа) открыла новое 

газоконденсатное месторождение по итогам испытания первой поисковой скважины на 

Северо-Обском лицензионном участке в ЯНАО. Запасы газа в новом месторождении были 

оценены в объеме не менее 320 млрд куб. м, ресурсы — не менее 900 млрд куб. м. 

 

Минэнерго РФ может предложить меры по ускорению разработки шельфа в 2019 году 

 

Минэнерго по итогам инвентаризации месторождений в 2019 г. может предложить меры по 

ускорению разработки участков на шельфе РФ, сообщил заместитель министра энергетики РФ 

Павел Сорокин. 

 Сейчас по поручению председателя правительства проводится инвентаризация льгот, 

инвентаризация экономики добычи нефти на различных месторождениях, в том числе 

рассматриваются шельфовые проекты. По результатам этой работы в следующем году, 

возможно, будет предложен новый комплекс стимулирующих мер, для того чтобы можно 

было ускорить разработку. 

 Разработка месторождений на шельфе РФ прежде всего должна быть экономически 

эффективной. В какой-то степени это может потребовать дополнительного стимулирования 

не только самой добычи, но и технологического развития. 

 Минэнерго ожидает рост добычи нефти на континентальном шельфе Арктики в РФ до 9-11 

млн тонн к 2035 г., газа - до 15 млрд куб. м к 2035 г. 

 Ранее Минприроды и Минэнерго представили в правительство "дорожную карту" по 

проведению инвентаризации месторождений. Планируется, что в следующем году на 

основании инвентаризации должен быть выработан систематизированный перечень 

преференций для стимулирования добычи нефти, в том числе трудноизвлекаемых запасов.  

 Вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что правительство и нефтекомпании должны 

будут заключать инвестиционное соглашение, в котором будут прописаны обязательства и 

сроки освоения месторождений. 

 

Зарегистрирован приказ Минэнерго России «Об утверждении Правил переключений в 

электроустановках» 

 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2018 года зарегистрирован Приказ 

Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 «Об утверждении Правил переключений в 

электроустановках» с присвоением регистрационного № 52754. 

 Правилами установлены требования, направленные на определение порядка и 

последовательности выполнения переключений в электроустановках, входящих в состав 

ЕЭС России, а также технологически изолированных энергосистемах. Правила 

предназначены для персонала, участвующего в разработке программ и бланков 

переключений и персонала, осуществляющего переключения в электроустановках. 

 В документе определены особенности переключений для предотвращения развития и 

ликвидации нарушений в работе энергосистемы, при вводе в работу новых линий 

электропередачи, оборудования, устройств РЗА, а также особенности переключений в 

электрических сетях напряжением 35 кВ и ниже. 
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 Применение в работе персоналом субъектов электроэнергетике Правил приведет к 

снижению риска нарушения электроснабжения при производстве переключений. 

 

ТЭК объединяет в себе целый ряд высокотехнологичных отраслей, создающих 

мультипликативный эффект 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в интервью 

журналу «Огонек» рассказал о фискальной политике в нефтяной отрасли, перспективах ВИЭ и роли 

ТЭК в экономике страны. Говоря о введении новой системы налогообложения нефтегазового 

комплекса, первый замминистра рассказал, что налог на дополнительный доход обеспечит 

комплексный подход и позволит учитывать особенности месторождений, условий добычи, затраты 

и другие экономические показатели. 

 В 2019 году будет запущен НДД в тестовом режиме. Пилотные проекты в основном 

коснутся объемов добычи нефти в Западной Сибири (15 млн тонн), а также небольшого 

объема добычи в Восточной Сибири (из 547 млн тонн общей добычи в России в 2017 году). 

Через несколько лет планируется расширять внедрение НДД, вовлекая все большие объемы 

запасов, добыча которых сегодня нерентабельна. 

 Алексей Текслер также рассказал о  перспективах возобновляемой энергетики. Первый 

замглавы ведомства напомнил, что когда правительство принимало решение о поддержке 

ВИЭ, во главу угла ставилась задача развития отечественных технологий в солнечной и 

ветровой генерации с прицелом на дальнейший экспорт высокотехнологичной продукции, 

а также энергоснабжения труднодоступных и изолированных энергорайонов. При этом, по 

словам заместителя Министра, главным условием в данном направлении является 

обеспечение локализации оборудования на 65–70%. 

 

Текущий диапазон цен комфортен для производителей и потребителей  

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью агентству "ТАСС” 

рассказал, какая стоимость нефти является наиболее комфортной для рынка, а также о будущем 

сделки ОПЕК+ и перспективах продолжения транзита российского газа через территорию Украины.  

 Сложившиеся в настоящий момент цены на нефть в диапазоне $60-65 вполне комфортны 

как для производителей, так и потребителей. По словам Министра, скачок цен в октябре до 

$86 за баррель носил краткосрочный характер, и был связан во многом с ажиотажем вокруг 

добычи в Иране. 

 Александр Новак отметил, что на встрече накануне 11-го заседания Совместного 

Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК российские нефтяники 

характеризовали соглашение как эффективное. Они также подтвердили, что продолжение 

сотрудничества в этом формате целесообразно и в дальнейшем.  

 Оценивая вероятность продолжения использования украинской ГТС для транспортировки 

российского газа в страны Европы, Александр Новак подчеркнул, что Минэнерго России 

готово рассматривать продление контракта и обсуждать конкретные параметры в случае 

урегулирования судебных споров, которые сейчас обсуждаются в Стокгольме. Если будет 

подписано мировое соглашение, то уже в кратчайшие сроки стороны могут начать 

обсуждать конкретные параметры договора. Вторым условием продолжения транзита и 

использования газотранспортной системы Украины является наличие экономической 

выгоды таких договоренностей.  
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С полной версией интервью можно ознакомиться здесь. 

 

За последние годы создана солидная нормативно-правовая база Российско-Иранского 

двустороннего сотрудничества 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики 

Исламской Республики Иран Резой Ардаканианом. Сопредседатели постоянной Российско-

Иранской межправительственной комиссии  по торгово-экономическому сотрудничеству обсудили 

перспективы взаимодействия двух стран. 

 В рамках межправительственной комиссии действует 10 рабочих групп, в том числе в 

транспортной сфере, в сфере финансов, энергетики и по другим направлениям. Такие 

группы позволяют на экспертном уровне активно решать текущие вопросы двусторонней 

повестки дня. За последние годы создана солидная нормативно-правовая база 

двустороннего сотрудничества, подписано свыше 50 совместных документов. 

 Сопредседатели Российско-Иранской межправительственной комиссии обсудили основные 

направления сотрудничества в части ключевых проектов между двумя странами. В 

частности, стороны коснулись реализации таких проектов, как строительство ТЭС «Сирик», 

электрификации ж/д участка Гармсар – Инче Бурун, а также ряда других перспективных 

проектов на территории Ирана. 

 

Институт энергетической стратегии создал нейронную модель прогнозирования цен на 

нефть 

 

Институт энергетической стратегии (ИЭС) с участием специалистов Университета г. Дубны создал 

самообучающуюся нейронную модель динамики мировых нефтяных цен. 

 Модель основана на поиске повторяющихся тенденций в исторической динамике цен, 

самообучению на основе сравнения ретроспективных и текущих трендов и отражению этих 

тенденций в будущем. Принцип действия модели основан на главной закономерности рынка 

– периодичности взлетов и падения цен, а также повторяемость структуры этих колебаний 

в виде соответствующих комбинаций. 

 Такая модель позволяет избежать многочисленных, разнонаправленных и основанных на 

нестабильных факторах ценовых прогнозов. С помощью этой модели были заранее 

предсказаны ценовые пики 2008-2009 гг., провалы нефтяной конъюнктуры 2015 года, 

другие экстремальные ситуации и изменения трендов на мировом рынке, а также получено 

совпадение прогнозов и реальной динамики нефтяных цен на длительном периоде 2009 – 

2018 гг. 

 Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение  цен 

на нефть марки Brent до $50. В дальнейшем, вплоть до 2026 года, ценовая динамика будет 

менее стабильна – если до 2021 года прогнозируется рост цены, то с к 2023 году вероятно ее 

падение до $60, а затем возможен возврат к $85-90 к концу 2024 года. 

 ИЭС является основным координационно-аналитическим центром, участвующем в 

разработке и мониторинге Энергетической стратегии России, подготовкой обновленной 

Стратегии занимается Минэнерго России. Динамика мировых цен на нефть занимает важное 

место в Стратегии развития ТЭК России. Видение дальнейшей динамики котировок ИЭС в 

целом совпадает с прогнозом Минэнерго России.  

 

https://minenergo.gov.ru/node/13323
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Состоялось пятое заседание двусторонней рабочей группы по энергетике России и Хорватии  

 

Накануне 8-й сессии Межправительственной Российско-Хорватской комиссии по экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству состоялось 5-е заседание двусторонней Рабочей группы по 

энергетике, работающей в рамках Комиссии.  

 В ходе заседания стороны отметили успешное взаимодействие в нефтегазовой сфере и 

взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении партнерских 

отношений. Особое внимание уделили сотрудничеству в области поставок российского 

природного газа в Хорватию и деятельности российских компаний на хорватском рынке 

нефтепродуктов.  

 Стороны подчеркнули большой потенциал для развития сотрудничества в области 

электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Достигнутые договоренности 

были зафиксированы в подписанном сопредседателями итоговом протоколе заседания 

Рабочей группы. 

 

Экономический стимул поставлять топливо на внутренний рынок сохранится 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил в рамках 

«круглого стола» на площадке ТАСС. В дискуссии, посвященной динамике цен на топливо, также 

приняли участие директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства 

финансов РФ Алексей Сазанов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы 

Анатолий Голомолзин и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. 

 Летом текущего года Правительство России приняло ряд мер, способствовавших 

сдерживанию роста цен на топливо. Для того, чтобы выровнять ситуацию на рынке и 

ослабить давление мировых цен на нефть, в начале июня были приняты решения о снижении 

акциза, а чуть позже – решение по направлению дополнительных объёмов топлива на 

биржу. Эти меры позволили обеспечить сдерживание цен и на бирже, и в рознице . В 

настоящее время розничная стоимость топлива стабильна.  

 Что касается объемов поставок на внутренний рынок, то они также будут оставаться на 

высоком уровне благодаря ряду дополнительных стимулирующих мер в рамках «налогового 

маневра». С учетом вводящихся компенсаций – обратного акциза и демпфера, который 

будет компенсировать разницу между экспортной альтернативой и расчётной ценой бензина 

на внутреннем рынке - сохранится экономический стимул поставлять топливо на 

внутренний рынок. Бремя по снабжению внутреннего рынка должны нести все 

переработчики, но главной мотивацией, при этом, должен быть экономический аспект. 

 Согласно прогнозам, к 2025-2030 году производство бензина вырастет до 49-51 млн тонн, 

при этом потребление составит около 40-42 млн тонн. 

 

IV Международная отраслевая стратегическая сессия «Энерджинет» 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, соруководитель рабочей группы 

по разработке и реализации «дорожной карты» НТИ «Энерджинет» Алексей Текслер принял 

участие в подведении итогов IV Международной отраслевой стратегической сессии «Энерджинет». 

Мероприятие состоялось на площадке АСИ и стало продолжением дискуссии «Энерджинет: 

перезагрузка» на «РЭН – 2018». 

 Основной фокус стратегической сессии был направлен на проработку комплексных 

пилотных проектов, формирующих основные треки дальнейшей работы «Энерджинет»: 
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активные энергетические комплексы, агрегаторы управления спросом, энергоснабжение 

изолированных и удаленных территорий, применение систем накопления и выдачи в сеть 

электроэнергии, цифровые сети, потребительские сервисы на базе распределённых реестров 

и смарт-контрактов. 

 По всем шести направлениям были сформированы проектные команды, в состав которых 

вошли  представители энергетических компаний, экспертного и научного сообщества. 

Совместно с членами рабочей группы НТИ «Энерджинет» и представителями проектного 

офиса НТИ на протяжении двух дней они вели работу над проектами, формулируя их в пяти 

модельных плоскостях: технологическая модель, модель деятельности, бизнес-модель, 

организационная модель и модель регулирования. 

 Первым по итогам работы был представлен проект «Открытый полигон отладки 

технологий». Его основная идея – создание открытой платформы для реализации 

потребительских сервисов на основе технологий распределенных реестров и смарт-

контрактов с участием различных типов поставщиков и потребителей энергии.  

 В рамках проекта «Создание активного энергетического комплекса (АЭК) 

промышленного типа» командой было предложено повысить эффективность 

отношений между сетевыми организациями, потребителями и производителями 

электрической энергии. Главная функция АЭК – это балансирование нагрузки и 

потребления с целью экономической оптимизации энергоснабжения потребителей 

при условии обеспечения оплаченного объема резервирования из системы. 

 Третья команда на примере застройки в инновационном районе Рублево-

Архангельское проанализировала возможности внедрения систем накопления 

энергии (СНЭ) на российском рынке электроэнергии. СНЭ призваны в перспективе 

обеспечить коммерчески рентабельный резерв мощности и электроэнергии.  

 Проектом «Создание агрегаторов управления спросом на электроэнергию» 

планируется реализовать рыночный механизм коллективного управления спросом, 

позволяющий задействовать гибкие возможности по управлению нагрузкой на 

стороне потребителей на рынке поставки энергии и мощности, а также системных 

услуг. 

 Еще один представленный проект – «Повышение эффективности энергоснабжения 

удаленных территорий». Его авторы изучили возможности уменьшения нагрузки на 

бюджет путем внедрения современных решений в сфере распределенной генерации. 

 Последним стал проект «Надежные распределительные сети», авторы которого 

предложили создать платформу на базе «цифровых двойников» для прозрачной и 

объективной оценки состояния и моделирования жизненного цикла 

производственных сетевых активов. 

 Оценивая представленные предложения в комплексные пилотные проекты, Алексей 

Текслер подчеркнул важность проделанной работы и указал, что в перспективе все эти 

проекты способны дать значительный мультипликативный эффект и оказать значимое 

влияние на трансформацию энергорынка. 

 

Завершение «налогового маневра» принесет дополнительные инвестиции и рост ВВП 

 

Директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Антон Рубцов выступил в ходе 

пресс-конференции "Завершение налогового маневра в нефтяной отрасли: каких последствий 

ждать?", которая состоялась на площадке ИА «Интерфакс». Также в дискуссии приняли участие 
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аналитики отрасли, представители Министерства финансов Российской Федерации и ПАО 

«Газпром нефть». 

 Минэнерго России совместно с Минфином удалось создать комфортные условия 

компаниям-участникам рынка в рамках завершения «налогового маневра». Был дан четкий 

сигнал по развитию отрасли нефтепереработки на перспективу до 2025 года. Принятые меры 

в рамках завершения «налогового маневра» принесут дополнительные инвестиции для 

отрасли и будут способствовать росту ВВП. 

 Снижение вывозной таможенной пошлины на нефть, что предусматривает завершение 

«налогового маневра», будет способствовать улучшению экономики поставок нефти в 

рамках стран ЕАЭС. 

 Планируется построить единый нефтяной рынок. В условиях действия пошлин сделать это 

было бы невозможно. 

 Минэнерго будет продолжать работу по формированию новых мер, способствующих 

развитию топливного рынка. 

 

Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления 

нефтепродуктов в Российской Федерации 

 

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

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

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

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

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 

стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты 

обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают 

нормативный показатель в 10 суток. 

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

неделю составило  775,5 тыс. т., за ноябрь – 2889 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина 

экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 680,7 тыс. т, 

за ноябрь – 2639,4 тыс. т, экспорт за неделю составил  33,6 тыс. т, за ноябрь – 154,9 тыс. т. 

Товарные остатки по состоянию на 26 ноября составили 1 608,9 тыс. т. Производство 

дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1458,3  тыс. т, 

за ноябрь – 5378,5 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила  791  тыс. т, за ноябрь – 2869,5 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 573,5 тыс. т, суммарно в ноябре – 2 384,7  тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 26 ноября составили 2 483,1 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 384 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 177,9 тыс. т автобензина, 127 тыс. т дизтоплива, 35,4 тыс. т 

авиатоплива, 43,7 тыс. т топочного мазута, а также 16,7 тыс. т СУГ. 

 

Первый замминистра энергетики РФ Текслер выдвинут в совет директоров 

"Зарубежнефти" 

 

Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Зарубежнефти", среди них ранее не 

входивший в него первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, следует из 
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опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения. Кроме того, правительство 

выдвинуло кандидатуру нового члена совета — К.В. Карапетяна, не указав его должность.  

 Одновременно с этим в список кандидатов не попал советник председателя правления 

аппарата правления "Интер РАО" Райр Симонян, который входит в действующий совет.  

 Остальные кандидаты от правительства входят в действующий совет директоров. Среди них 

председатель совета директоров Евгений Муров, гендиректор "Российского 

энергетического агентства" Анатолий Тихонов, экс-министр транспорта РФ Максим 

Соколов. 

 Помимо этого, в совет выдвинуты директор департамента добычи и транспортировки нефти 

и газа Минэнерго РФ Александр Гладков и генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей 

Кудряшов. 

 

Минпромторг России 

 

Минпромторг предлагает ограничить срок использования бывших в употреблении 

стальных труб 

 

Минпромторг России предложил установить предельный срок использования бывших в 

употреблении стальных труб в связи с тем, что такие трубы напрямую конкурируют  с первичной 
трубной продукцией и часто используются с нарушениями.  

 По итогам совещания у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака 

Минпромторг подготовил и направил на согласование в заинтересованные органы 

исполнительной власти предложения, об установлении пределов использования бывших в 

употреблении стальных труб и механизмы контроля над таким использованием . 

 В ходе совещания у зампреда правительства Минпромторг РФ и Росаккредитация сочли 

целесообразным введение обязательного декларирования стальных труб, используемых в 

строительстве инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. Проект изменений 

соответствующего нормативно-правового акта в настоящее время готовится 

Минпромторгом России. 

 Также по итогам совещания министерству промышленности и торговли было предложено 

подготовить проект изменений в постановление правительства РФ, которые предусмотрят 

введение обязательного декларирования для стальных труб, используемых для 

строительства, реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и теплоснабжения, 

Минстрою РФ поручено актуализировать ранее утвержденные строительные нормы. 

 По данным Минпромторга, бывшие в употреблении стальные трубы используются при 

строительстве и ремонте теплотрасс, строительстве сливных коммуникаций, колодцев, 

опор, рекламных столбов, ограждений, а также применяются в качестве стальных свай и 

водопроводов питьевой воды. Кроме того, трубы большого диаметра повторно 

используются в нефтегазовой отрасли. 

 В результате демонтажа трубопроводов образуется около 1,3-1,4 млн т бывших в 

употреблении труб в год, более 1 млн т из которых реставрируется и попадает на вторичный 

рынок, что, по экспертным оценкам, составляет 35-40 млрд руб. Нарушения происходят на 

всех этапах обращения с бывшими в употреблении трубами - как при демонтаже 

трубопроводов, так и при их реставрации и повторном применении, указали в 
Минпромторге. 
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Минэкономразвития России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

Путин поручил навести порядок в ТЭК Дагестана, в том числе, ввести обоснованные 

тарифы 

 

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 

принять меры для приведения к экономически обоснованному уровню тарифов на электроэнергию, 

газ и тепло в Дагестане. 

 В перечне поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана 

говорится что, ФАС России необходимо принять меры, обеспечивающие приведение в 

соответствие с экономически обоснованными значениями цен (тарифов) на электрическую 

энергию, цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию (отопление) на территории 

республики Дагестан.  

 В рамках этих же поручения правительству к 1 марту следующего года необходимо 

обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электросетей в Дагестане, выявить 

бесхозные энергообъекты и оформить их. 

 Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ принять незамедлительные 

меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и 

нефтепродуктов. 

 Поручено принять меры по выявлению и пресечению несанкционированного подключения 

к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного 

использования товарных знаков на территории республики. 

 Доклад в рамках этого поручения также должен быть представлен до 1 марта 2019 года. 

 

ФАС внесла в кабмин законопроект о регулировании тарифов несмотря на возражения 

бизнеса 

 

Спустя три года после ликвидации Федеральной службы по тарифам и передачи её функций 

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) последняя разработала новый единый закон о 

тарифах. На прошлой неделе (19 – 23 ноября) его согласованная версия была внесена в 

правительство, говорится в письме замруководителя ФАС Сергея Пузыревского.  

 Цель проекта – унифицировать разрозненные правила регулирования цен (тарифов) в 

разных отраслях. Законопроект подробно описывает установление тарифов, при этом 

приоритет предлагается отдать методу сравнительного анализа, т. е. сравнению расходов 

компаний на регулируемый вид деятельности в аналогичной сфере, а также рынках 
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взаимозаменяемых товаров. Тариф должен учитывать амортизацию основных средств. 

Сейчас такого источника собственных средств для финансирования инвестпрограмм у 

большинства предприятий нет.  

 Предыдущая версия законопроекта ФАС не нашла поддержки у многих госорганов.  

 Бизнес же, подпадающий под регулирование законопроекта, с его новой версией по-

прежнему не согласен. Документ не учитывает сложившуюся отраслевую специфику, кроме 

того, в сферу его регулирования включаются отношения, не входящие в сферу естественных 

монополий и имеющие другое регулирование, говорит представитель «Ростелекома» 

Андрей Поляков, это может создать неоднозначную практику и увеличить число судебных 

споров.  

 Среди других претензий – отсутствие инвестиционных надбавок к тарифу (устанавливаются 

для строительства новой или расширения существующей инфраструктуры), предельный 

индекс роста цен (тарифов), возможности пересмотра тарифа и др.  

 Проект не решает проблему создания инвестиционной привлекательности отраслей для 

обеспечения устойчивой работы и развития инфраструктуры. Он не только не 

предусматривает создание инвестиционной привлекательности, а, наоборот, вводит новые 

ограничения – целевое назначение использования амортизации, сокращение 

предпринимательской прибыли, исключение возможности выбора метода тарифного 

регулирования, ограничения по сохранению экономии своих расходов, перечисляет он.  

 Проект не решает и существующих проблем тарифного регулирования – отсутствия 

прозрачности, избыточности внешнего контроля, излишней бюрократизации принятия 

тарифа, отсутствия стимулов для инвестиций, – а только усугубляет их, заключает 

представитель ассоциации. 

 

Государственная Дума  

 

Энергосервисным компаниям светит послабление 

 

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий исполнителей энергосервисных контрактов от 

денежного обеспечения участия в госзакупках. Авторы проекта – депутаты Государственного 

Собрания Якутии – считают, что поправки в 44-ФЗ смогут расширить возможности 

энергосервисных услуг в бюджетной сфере. 

 Поводом для инициативы региональных законодателей стала необходимость участника 

закупки вносить в качестве обеспечения от 5% до 30% различных величин, в том числе 

максимального процента фиксированного размера экономии расходов заказчика на 

поставки энергоресурсов. 

 По мнению депутатов, исполнитель и так несет риски, связанные с собственными затратами 

на энергосберегающие мероприятия и с недополучением планируемых доходов. Таким 

образом, у исполнителя возникает личная заинтересованность в исполнении 

энергосервисного контракта для возврата вложенных инвестиций, отмечается в 

пояснительной записке к законопроекту. Поэтому обеспечение участия в госзакупке 

согласно действующей редакции Федерального закона 44-ФЗ для таких участников является 

избыточным требованием. 

 В случае принятия законопроекта энергосервисные компании смогут направлять 

сэкономленные средства в новые контракты на объектах бюджетной сферы, направленные 

на  снижения объема потребляемых энергетических ресурсов и расходов бюджета на 

коммунальные услуги. 



 

 

24 

  

 

 

Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

ВИЭ обсудили в рамках очередного заседания Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству и Министерства энергетики РФ 

 

27 ноября 2018 года в РСПП прошло совместное заседание Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству и Министерства энергетики РФ при участии Российской ассоциации 

ветроиндустрии и Ассоциации солнечной энергетики, посвященное тематике возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). 

 Председатель Комитета РСПП по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг 

отметил, что целью развития высокотехнологичной отрасли возобновляемой энергетики 

должно стать повышение ее конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках. 

 Участники заседания рассмотрели международный опыт и российские наработки в этом 

направлении. В частности, говорили о  роли ВИЭ в России, опыте реализации  программы 

ДПМ ВИЭ (Договора о предоставлении мощности), повышении конкурентоспособности 

производства электроэнергии при помощи ВИЭ, опыте локализации производства 

оборудования для генерации на основе ВИЭ, экспортном потенциале отрасли. 

 Участники заседания пришли к общему выводу о том, что господдержка является одним из 

ключевых инструментов стимулирования развития и экспорта технологий ВИЭ. По итогам 

заседания Комитета, рабочей группой будут подготовлены предложения для дальнейшего 

обсуждения и выработки общей позиции заинтересованных Комитетов и Комиссий РСПП. 

 

Компании ТЭК  

 

Ученые МГУ разработали уникальные солнечные элементы нового поколения 

 

Ученым из МГУ совместно с их японскими коллегами удалось решить одну из ключевых задач 

использования перовскитных солнечных панелей, связанную со снижением КПД при 

масштабировании на большие поверхности.  

 Разработанный ими уникальный метод позволяет получать солнечные панели потенциально 

неограниченной площади с высоким КПД. Лабораторные образцы солнечных элементов 

стандартной площади продемонстрировали КПД более 17%.  
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 Исследования реализуются в рамках проекта федеральной целевой программы (ФЦП) 

Министерства науки и высшего образования РФ при софинансировании компании 

«ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group). 

 

«Газпром нефть» совершенствует технологии строительства скважин 

 

«Газпромнефть-Оренбург» (дочернее предприятие «Газпром нефти») впервые ввел в эксплуатацию 

высокотехнологичную скважину, построенную по технологии «многоэтажного» бурения. Новый 

подход позволил увеличить запускной дебит более чем на 40%, а также повысить коэффициент 

охвата пласта и эффективность эксплуатационного бурения. 

 Построенная на Восточном участке оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения 

(ВУ ОНГКМ) «многоэтажная» скважина является разновидностью многозабойных скважин, 

имеющих несколько ответвлений от основного ствола. Ее отличительная черта — 

разведение горизонтальных стволов по всему этажу нефтеносности и в одном азимутальном 

направлении.  

 Новое решение повысит технологичность и экономическую эффективность 

эксплуатационного бурения. По итогам тестирования первых «многоэтажных» скважин 

«Газпромнефть-Оренбурга» будет принято решение о тиражировании данной технологии 

при дальнейшей разработке Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного  

месторождения. 

 

Системный оператор расширяет использование цифровых технологий при управлении 

электроэнергетическим режимом ОЭС Сибири 

 

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ 

Сибири) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) еще на двух 

контролируемых сечениях в Объединенной энергосистеме Сибири. В настоящее время в ОЭС 

Сибири СМЗУ используется уже на шести контролируемых сечениях, что позволяет наиболее полно 

использовать высокоэффективную генерацию. 

 Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить 

значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей 

управления технологическими и бизнес-процессами. Так, в ОЭС Сибири применение СМЗУ 

для расчета максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) обеспечивает до 

700 МВт дополнительной пропускной способности магистральных ЛЭП.  

 Функцией СМЗУ является расчет величины МДП в режиме реального времени, что позволяет 

учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым дает 

дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической 

сети без снижения уровня надежности энергосистемы. 

 Таким образом, обеспечивается более полное использование пропускной способности 

контролируемых сечений, что позволяет выбрать оптимальный алгоритм управления 

режимами энергосистемы и тем самым обеспечить постоянно высокий уровень надежности 

ее работы. 

 

Сотрудники «Архэнерго» провели учения по установке быстровозводимых опор 
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Практические тренировки по установке быстровозводимых опор с участием сотрудников четырех 

производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» прошли в 

Архангельске и Вельске. 

 Временная быстровозводимая опора – сравнительно новая технология в электроэнергетике, 

запатентованная в России в 2012 году. Она является универсальной конструкцией и 

позволяет сократить время аварийно-восстановительных работ. В случае падения опоры 

воздушной линии 35-110 кВ при помощи данной конструкции можно быстро восстановить 

электроснабжение потребителей путем ее возведения и монтажа проводов. После ремонта и 

установки основной опоры, временная демонтируется и возвращается на место хранения в 

аварийный резерв.  

 Ствол быстровозводимой опоры состоит из секций, скрепляемых между собой болтовыми 

соединениями. Принцип сборки – конструктор, что особенно удобно при ее 

транспортировке. Ствол опирается на стальной ростверк, забуривание опоры не требуется. 

Элементы опоры выполнены из труб и металлических решетчатых конструкций. Ствол 

удерживается в вертикальном положении оттяжками. Высота сооружения – 22 метра, масса 

- 2,75 т. 

 Подъем опор энергетики выполняли при помощи ручных лебедок - в соответствии с 

руководством по эксплуатации сборка и монтаж конструкций не требует применения 

спецтехники. В настоящее время на производственных базах «Архэнерго» находятся две 

быстровозводимые опоры, приобретенные в целях опытной эксплуатации. 

 

MOL Group рассматривает возможность исследований в области ТРИЗов совместно с 

Татнефтью 

 

Компанию «Татнефть» с трехдневным визитом посетила делегация специалистов венгерской 

компании MOL Group во главе с вице-президентом по промышленным услугам Фе́ренцом 

Фа́ркашем. Венгерские гости ознакомились с особенностями работы «Татнефти» в области 

патентной деятельности, включающей в себя защиту результатов интеллектуальной деятельности, 

коммерциализацию охраняемых результатов, а также стимулирование творческой активности 

изобретателей.  

 Система стимулирования творческой активности работников предусматривает несколько 

видов мотивации, среди которых вознаграждения за получение патента, его использование 

и вознаграждения по итогам конкурсов, способствующих активизации и повышению 

качества инновационной деятельности в компании. В помощь изобретателям в компании 

организован патентный сервис, включающий весь цикл создания охраняемого результата 

интеллектуальной деятельности от подачи автором идеи до получения охранного 

документа.  

 Целевая модель управления инновационной деятельностью предусматривает формирование 

целевого заказа на инновационную деятельность; систему поиска решений технологических 

вызовов; систему передачи результатов инновационной деятельности в тиражирование 

(внутренняя и внешняя коммерциализация). 

 В ходе визита венгерская делегация посетила скважины нефтегазодобывающего управления 

«Нурлатнефть», где ознакомилась с технологиями бурения и ремонта скважин на 

сверхвязкую нефть (СВН). Специалистам MOL Group продемонстрировали работу цеха 

добычи сверхвязкой нефти, куст скважин, наклонную установку для ремонта скважин, 

котельную для выработки пара, установки подготовки СВН и попутно-добываемой воды и 

т.д. 
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Алексей Миллер и Посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер обсудили поставки газа и 

газотранспортные проекты 

 

Стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества. Было отмечено, что «Газпром» 

является крупнейшим поставщиком природного газа в страны Евросоюза. После рекордного 2017 

года «Газпром» продолжает наращивать объем поставок. По предварительным данным, с 1 января 

по 28 ноября 2018 года поставки в страны Европейского союза возросли на 6,2% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

 Алексей Миллер проинформировал Маркуса Эдерера о ходе и перспективах развития 

нового, мощного центра газодобычи — на полуострове Ямал. Он приходит на смену Надым-

Пур-Тазовскому региону, запасы которого постепенно истощаются, и становится ключевым 

на многие десятилетия.  

 Новая ресурсная база объективно меняет схему газотранспортных потоков. Для вывода газа 

с Ямала развивается Северный газотранспортный коридор. В его состав входят 

современные, высокотехнологичные газопроводы. Продолжение Северного 

газотранспортного коридора — это газопроводы «Северный поток» и строящийся 

«Северный поток — 2». Это самый короткий маршрут поставок ямальского газа в Северо-

Западную Европу, высоконадежный и экономически эффективный. 

 Алексей Миллер и Маркус Эдерер обсудили ход реализации проектов «Северный поток — 

2» и «Турецкий поток». Сооружение новых газопроводов будет способствовать укреплению 

надежности поставок природного газа в Европу и окажет положительное влияние на 

экономику Европейского союза. 

 

Принятие стратегических документов в нефтегазовой сфере затягивается 

 

Несмотря на важность долгосрочных ориентиров в нефтегазовой сфере, принятие стратегических 

для отрасли документов затягивается. Об этом сообщила заместитель начальника управления по 

ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Ирина Поминова, выступая на состоявшемся в 

Москве VI Российском нефтегазовом саммите «Разведка и добыча». 

 Нефтедобыча – сфера с длительным производственным циклом, где долгосрочные 

приоритеты приобретают особую важность для стратегического планирования, реализации 

инвестиций, что, в свою очередь, позволит в долгосрочной перспективе поддерживать 

предложение и избегать шоков на рынке. Это тем более важно с учетом усиливающегося 

санкционного давления на отрасль, которое несет с собой все новые и новые 

неопределенности. 

 Между тем ключевые стратегические документы в данной сфере до сих пор не приняты. Это 

касается в первую очередь обновленной Энергетической стратегии до 2035 г., проект 

которой был представлен еще в 2015 г. и активно обсуждался в том числе на площадке 

Аналитического центра. По словам Поминовой, на этом фоне мы имеем неутвержденные 

схемы развития нефтяной и газовой отрасли. 

 Правительством также продолжается обсуждение стратегии развития минерально-сырьевой 

базы. По нашим стратегическим документам в области добычи мы должны стремиться к 

тому, чтобы обеспечить стабильные объемы и иметь возможность их оперативно 

увеличивать, изменять при изменении внешней и внутренней конъюнктуры. С одной 

стороны, в геологоразведке в 2017 г. увеличились объемы поисково-разведочного бурения 

и сейсморазведки, прирост запасов по сравнению с падением, наблюдавшимся в 

предыдущие годы. С другой стороны, перевод ресурсов в категорию запасов остается очень 
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низким, что связано, прежде всего, с сокращением объемов государственного 

финансирования ГРР. 

 Добыча нефти в стране фактически стабилизирована, что связано с первую очередь с 

влиянием сделки ОПЕК+. Но по факту будет увеличиваться доля новых месторождений, 

трудноизвлекаемых запасов. С учетом того, что в мире усиливается конкурентная среда, в 

сфере нефтедобычи нам необходимы техническое развитие и модернизация.  

 В этой связи «особый приоритет» приобретает дальнейшая оптимизация системы 

налогообложения. Было принято решение о внедрении налога на добавленный доход, 

пилотные проекты пойдут уже с 2019 г. Также принято решение о завершении налогового 

маневра, что отразится и на сфере добычи, так как повлияет на общие инвестиционные 

возможности нефтегазовых компаний.  

 Министерством энергетики объявлены новые инициативы, в том числе по поддержке 

месторождений Западной Сибири, стимулированию геологоразведки. Можно надеяться, что 

в ближайшее время дополнительные стимулы будут введены.  

 

Планируемые мероприятия  

 

Международный форум Электрические сети 

 

Дата проведения: 04.12.2018 — 07.12.2018 

Место проведения: Москва, ВДНХ, 75-й павильон 

Сайт: expoelectroseti.ru  

 Форум станет ключевым событием в электроэнергетике для демонстрации 

новейшего оборудования и технологий, обмена идеями и инновационными 

разработками для их дальнейшего внедрения в электросетевой комплекс страны и 

формирования единой технической политики. 

 Российские и международные отраслевые лидеры обсудят перспективы и 

глобальные тренды развития современной «умной энергетики», основные этапы 

построения интеллектуальной сетевой инфраструктуры и необходимые для этого 

изменения нормативно-законодательной базы. 

 Основная цель форума - объединение усилий ведущих профессионалов отрасли по 

созданию цифровой электросетевой инфраструктуры. 

 

Конференция «Скважинные исследования – технологии будущего». 

 

Дата проведения: 06.12.2018 – 07.12.2018 

Место проведения: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 65. РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

Сайт: www.mooeago.ru  

 

В рамках конференции планируются мероприятия:  

 научно-практическая конференция (устные и стендовые доклады);  

 коммерческие презентации компаний – участников;  

 дискуссии в виде круглых столов и свободного обсуждения нерешенных проблем 

 

Как создать успешный проект ВЭС 

 

Дата проведения: 11.12.2018 — 11.12.2018 

http://www.mooeago.ru/
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Место проведения: Москва ВДНХ, павильон № 55 

Сайт: rawi.ru  

 Первый практический семинар посвящен начальным этапам реализации проекта: 

предварительное обследование и проектирование ветроэнергетической станции 

(ВЭС). Это возможность узнать больше про: реализацию проекта строительства 

ВЭС; российское ветроэнергетическое сообщество и компании, которые его 

представляют; про реальный опыт работы над проектами ВЭС в России. 

 Эксперты и практики, основываясь на собственном опыте работы в РФ, расскажут, 

как спланировать и качественно реализовать проект ВЭС, какие риски учесть, 

свойственные нашему рынку, что поможет избежать в дальнейшем технических 

ошибок в работе ВЭС. 

 

Будущее возобновляемой энергетики в России 

 

Дата проведения: 12.12.2018 — 12.12.2018 

Место проведения: Москва, InterContinental Moscow Tverskaya, ул. Тверская, д. 22 

Сайт: events.vedomosti.ru  

 

 Ежегодная конференция из цикла «Будущее возобновляемой энергетики в России» 

зарекомендовала себя как значимое и востребованное интеллектуально-

коммуникативное мероприятие отрасли.  

 Здесь руководители профильных государственных органов, крупнейших 

электроэнергетических компаний, смежных отраслей бизнеса обсуждают 

актуальные проблемы и перспективы развития рынка «зеленой» электроэнергии в 

России, обмениваются опытом и технологиями ведения бизнеса. 

 

https://events.vedomosti.ru/events/vie18?utm_source=eprussia&utm_medium=banner&utm_campaign=eprussiavie18

