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Summary 

 

X Гайдаровский форум 

 

Основная тема форума 2019 года – «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные 

тренды». Одним из наиболее значимых вызовов, который в настоящее время стоит перед Россией, 

председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев считает промышленную революцию и развитие 

цифровых технологий. Цифровая повестка дня стала по-настоящему международной. Выработка 

единых цифровых стандартов, правил, электронная коммерция, защита персональных данных, 

киберугрозы – всё это требует совместного обсуждения и скоординированных действий. 

 

Подробнее на стр. 14 

 

Правительство в 2019 году определит единый портал для подключения к электросетям 

 

Правительство в 2019 году определит единый портал для подключения к электросетям, который 

будет связан с порталом госуслуг, следует из распоряжения кабмина об утверждении плана 

мероприятий «Трансформация делового климата». Среди ключевых показателей эффективности 

плана «Трансформация делового климата» - снижение количества этапов подключения к 

электросетям с нынешних трех до двух в 2021 году, срок техприсоединения при этом останется 

прежним – 90 дней.  

 

Подробнее на стр. 16 

 

Минэнерго России создаст новый Департамент по лицензированию энергосбытовой 

деятельности 

 

Бороться с компаниями-неплательщиками планируется путём лицензирования их деятельности, 

которое станет обязательным на территории всей страны с 1 июля 2020 года. Выдавать 

разрешительные документы будет Министерство энергетики Российской Федерации. Для этих 

целей в ведомстве создадут 14-ый департамент. Новую структуру сформируют в течение этого года, 

её сотрудники проведут глубокий анализ заявлений и документов энергосбытовых компаний, после 

чего будет принято решение о выдаче или невыдаче лицензии. В структуру департамента войдет 

порядка 35 человек.  

 

Подробнее на стр. 19 

 

Минпромторг составил перечень производителей «нештрафуемого» оборудования для 

модернизации 

 

Минпромторг определил производителей «инновационного» оборудования, которые получат 

льготные условия для участия в программе модернизации старых ТЭС. Генкомпании, купившие 

такие турбины и котлы, смогут избежать штрафов за опоздания с вводами или аварии. Предложения 

Минпромторга касаются инновационного оборудования и его производителей, которые будут 

пользоваться поддержкой в программе модернизации старых ТЭС объёмом до 1,4 трлн рублей.  

 

Подробнее на стр. 23 
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Цифровизация электросетевого комплекса невозможна без создания интеллектуальных 

систем учета 

 

В 2018 году Комитетом Государственной Думы по энергетике было рассмотрено 55 

законопроектов, которые, так или иначе, касались энергетической отрасли. При этом Дума приняла 

13 федеральных законов, подготовленных комитетом, из них 9 в рамках весенней сессии, еще 4 – в 

ходе осенней. Об этом сообщил Председатель профильного комитета Павел Завальный. Наиболее 

важным является законопроект о создании системы интеллектуального учета поставляемых 

энергоресурсов.  

 

Подробнее на стр. 26 

 

Бери от Солнца все: в России создали самую эффективную гелиостанцию 

 

Российские ученые создали солнечный модуль для автономных потребителей c концентратором 

энергии и системой слежения за Солнцем. Это устройство преобразует солнечное излучение в 

электрическую и тепловую энергию в полтора раза эффективнее существующих российских и 

зарубежных аналогов: оно производит на 50–70% больше тепловой энергии и на 30% — 

электрической. Установка может быть использована в частных домах или небольших фермерских 

хозяйствах.  

 

Подробнее на стр. 31  
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Лента событий  

 

Владимир Путин подписал указ о создании «мусорного» оператора 

 

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании компании «Российский 

экологический оператор», которая будет курировать комплексную систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). Как следует из указа, оператор будет обеспечивать соблюдение 

норм законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами, стимулировать 

инвестиционную активность в этой области и реализовывать нацпроект «Экология». Офис 

компании будет располагаться в Москве, ее учредителем станет Министерство природных ресурсов 

и экологии. 

 

Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+ 

 

Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках достигнутого соглашения ОПЕК+. Сейчас 

сокращение составляет чуть более 30 тыс. б/с от уровня октября 2018 года, а к концу месяца 

достигнет оговоренных 50 тыс. б/с. Это предварительная цифра, компании каждый день работают 

в этом направлении. Запланированная встреча стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК не подверглась 

изменениям и ожидается в апреле, однако если понадобится, она может быть проведена раньше. В 

2018 году Россия готовилась выйти из сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти. В результате 

действия соглашения российская экономика за два года, по оценке Минэнерго, заработала $120 

млрд за счет роста цен на нефть. При этом сделка не помешала им поставить новый рекорд по 

объему добычи. Падение цен в конце года заставило Россию и Саудовскую Аравию заключить 

новое соглашение о сокращении добычи. 

 

Саудовская Аравия хочет вложить в экономику РФ миллиарды долларов 

 

Российская нефтедобывающая отрасль получит крупные финансовые вливания от Саудовской 

Аравии. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов 

королевства Халед аль-Фалих. С главой Российского фонда прямых инвестиций обсуждались 

вопросы расширения базы инвестиционных проектов и вложения очень крупных инвестиций не 

только в газовую отрасль, но и в нефтехимическое производство в России в будущем . По словам 

министра, у российской нефтехимической отрасли многообещающее будущее. В целом же 

планируется вложить в экономику России миллиарды долларов, и аналогичные инвестиции Россия 

сделает в экономику Саудовской Аравии. 

 

Учёные рекомендуют возобновить развитие ядерной энергетики 

 

Американские учёные считают, что людям стоит активнее использовать ядерную энергетику. Они 

утверждают, что это поможет спасти Землю от изменений в климате и экологии. Стремительные 

изменения в климате привели исследователей к мысли, что уже через 30 лет на Земле наступит 

переломный момент. А на развитие альтернативной энергетики у человечества может  уйти около 

150 лет. Единственным вариантом спасти планету от климатических и экологических изменений 

учёные считают развитие ядерной энергетики нового поколения. Они отмечают, что работу в 

данной отрасли остановили из-за катастроф в Чернобыле и на «Фукусиме». 
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Заправочные станции нового поколения «Газпрома» загружены на 27% 

 

Ежегодно «Газпром» строит в России около 40 заправок, предназначенных для автомобилей на 

природном газе. Между тем, их загрузка не превышает 27%. На данный момент компания работает 

в убыток. Дело в том, что мало заводской техники производится промышленными предприятиями; 

мало техники переводится на природный газ — нет мощности подкапотного оборудования, чтобы 

переводить существующие автомобили на природный газ, хотя желающих в стране немало, которые 

хотят свое транспортное средство перевести на этот вид топливо. Планируется продолжать 

строительство заправочных комплексов, работать с регионами, чтобы они включились в этот 

процесс, чтобы быстрее шло выделение земельных участков под строительство новых заправочных 

станций, чтобы больше компаний и частных лиц хотели перевести или купить новые автомобили 

на природном газе. 

 

На Ставрополье построят транзитную ЛЭП мощностью 500 киловольт  

 

Высоковольтная воздушная электролиния Невинномысск – Моздок соединит мощности генерации 

Ростовской области, Невинномысской и Ставропольской ГРЭС с энергоузлом в Северной Осетии. 

Протяженность линии – более 250 километров, из них до 100 километров пройдут по территории 

Ставропольского края. Проект планируется реализовать в 2019 году. Строительство ЛЭП позволит 

улучшить энергообеспечение республик Северного Кавказа и расширит возможности для экспорта 

российской энергии в государства Закавказья. До середины следующего десятилетия в регионе 

планируется реализовать инвестпроекты по созданию ветропарков мощностью до 1 гигаватта. 

 

Россия будет перерабатывать ядерные отходы Белорусской АЭС 

 

Белоруссия и Россия планируют подписать межправительственный договор о переработке в РФ 

отработанного ядерного топлива Белорусской АЭС. После утверждения стратегии обращения с 

отработанным ядерным топливом Белорусской АЭС эксперты приступят к разработке 

межправительственного договора об отправке ядерного топлива в Россию и его последующей 

переработке. Проект такого документа российская сторона уже прислала белорусской в рабочем 

порядке. Российская Федерация заинтересована как стратегический партнер Белоруссии в 

реализации проекта БелАЭС. В качестве приоритетного для Белоруссии был определен вариант 

переработки топлива в России с возвратом в страну радионуклидов цезиево-стронциевой фракции, 

из которых будут исключены долгоживущие радионуклиды. 

 

Президент РФ  

 

Президент Зимбабве пригласил компании из РФ к сотрудничеству в энергетике  

 

Владимир Путин встретился в Кремле с Президентом Республики Зимбабве Эммерсоном 

Мнангагвой, в рамках его официального визита в Москву. В ходе переговоров обсуждались вопросы 

развития двусторонних отношений, актуальная международная и региональная проблематика.  

 Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пригласил российские компании к 

сотрудничеству в сфере энергетики, а также к участию в разработке месторождений нефти 

и газа. Речь идет о месторождениях, обнаруженных на границе с Мозамбиком, их разработку 

в настоящее время ведет австралийская компания Invictus. Для участия в разработке 
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месторождений Президент Зимбабве предложил российским компаниям подать 

соответствующие заявки.  

 Зимбабве заинтересована в опыте зарубежных компаний в энергетических проектах. Все 16 

государств Сообщества развития стран Южной Африки, включая Зимбабве, сегодня 

испытывают дефицит энергии. Сейчас рассматривается возможность использования 

гидроэлектростанции Batoka Gorge на реке Замбези. Зимбабве ждет компании с готовыми 

гидроэнергетическими проектами, также в стране есть потенциал использования энергии 

солнца. 

 

Встреча с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым 

 

Обсуждалось предложение Правительства о дополнении компетенции Министерства по развитию 

Дальнего Востока. В частности предложено это делать посредством  государственной политики в 

Арктической зоне. 

 

Релевантные комментарии Д. Медведева:  

 В соответствии с решениями Президента, посвящёнными развитию Арктики: это и Основы 

государственной политики, и Стратегия развития Арктической зоны. Правительство 

занимается всеми вопросами, которые связаны с реализацией государственной политики в 

нашей Арктической зоне. 

 Это действительно очень важное направление деятельности, поскольку Арктика – это 

важнейший ресурсный потенциал страны. Сейчас там создаются и новые порты, и новые 

энергетические мощности. создаются места для комфортного проживания, поскольку 

достаточно большое количество наших людей трудится в Арктической зоне, и масса других 

задач решается. 

 Так получилось, что в Правительстве нет единой структуры, которая бы занималась 

координацией развития Арктики. Для того чтобы перевести эту работу в Правительстве на 

уровень системной деятельности, есть предложение дополнить компетенцию Министерства 

по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики. Тем самым не будет создаваться 

никаких новых органов управления, останется одно Министерство, но ему в обязанности 

будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны. 

 

Владимир Путин подписал указ о создании «мусорного» оператора 

 

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании компании «Российский 

экологический оператор», которая будет курировать комплексную систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО).  

 Как следует из указа, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при 

обращении с твердыми коммунальными отходами, стимулировать инвестиционную 

активность в этой области и реализовывать нацпроект «Экология». Офис компании будет 

располагаться в Москве, ее учредителем станет Министерство природных ресурсов и 

экологии. 

 С 1 января все регионы РФ должны были перейти на новый порядок, при котором всю 

ответственность за работу с мусором берет на себя региональный оператор. Исключения 

сделаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В Минприроды заявили, что к 

середине января ряд регионов так и не смог присоединиться к «мусорной реформе». 



 

 

9 

  

 

 В соответствии с новыми правилами услуга по обращению с ТКО становится коммунальной, 

и регионы смогут взимать за нее плату. Средняя стоимость услуги составит 120–130 руб.  

 Митинги против свалок и мусоросжигательных заводов стали одним из символов 2018 года. 

В марте более 50 детей, проживающих в подмосковном Волоколомске, обратились за 

медицинской помощью после выброса газа с подмосковного полигона «Ядрово», после чего 

в городе прошла серия протестных акций. 

 

Интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» 

 

В преддверии визита в Республику Сербия Владимир Путин ответил на вопросы сербских СМИ – 

газет «Политика» и «Вечерние новости». 

 

Релевантные комментарии В. Путина:  

 В основе добрых отношений России и Сербии лежит многовековая искренняя дружба наших 

народов, духовное и культурное родство, общие страницы истории. И в новом, XXI веке мы 

бережно храним и развиваем бесценные традиции доверия и сотрудничества. Такая 

готовность к тесному взаимодействию в политике, экономике, гуманитарной сфере нашла 

отражение в двусторонней Декларации о стратегическом партнёрстве, подписанной в мае 

2013 года. 

 Сегодня двусторонние связи по всем направлениям находятся на подъёме. Растёт взаимный 

товарооборот: в 2017 году он составил 2 миллиарда долларов и в прошлом году продолжил 

увеличиваться. Российские капиталовложения в сербскую экономику превысили 4 

миллиарда долларов. Взаимодействие с концерном «Газпромнефть» позволило компании 

«Нефтяная индустрия Сербии» выйти в лидеры энергетического рынка Балканского 

региона. С участием РЖД хорошими темпами идёт реконструкция и модернизация сербской 

железнодорожной инфраструктуры. 

 Что касается «Турецкого потока», то его строительство осуществляется по намеченному 

графику. В ноябре прошлого года завершена укладка труб на морском участке, ведутся 

работы по его подключению к строящемуся терминалу на черноморском побережье Турции. 

Планируем полностью ввести газопровод в строй до конца 2019 года. 

 «Газпром» прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки 

газопровода в европейском направлении. Один из них предусматривает транспортировку 

топлива по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия с выходом на газораспределительный 

центр в австрийском Баумгартене. В этом случае Сербия будет не только использовать 

российский газ, но и обеспечивать его транзит. Это принесёт ощутимую выгоду сербской 

экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит энергобезопасность страны и в 

целом Центральной и Юго-Восточной Европы. Участию Сербии в проекте будет 

способствовать и подписанная в 2017 году с «Газпромом» «дорожная карта» модернизации 

и расширения национальной газотранспортной сети. 

 При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, 

учитываться позиция Еврокомиссии. Предполагается, что заинтересованные в российском 

газе страны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения 

«Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя.  

 

Российско-сербские переговоры 
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В правительственном комплексе «Палата Сербии» состоялись переговоры Владимира Путина с 

Президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Участие во встрече также принял 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. 

 

Релевантные комментарии В. Путина:  

 Ключевой сферой российско-сербского сотрудничества является энергетика. Экспорт 

российского природного газа в Сербию, по итогам прошлого года, вырос на 20 процентов и 

достиг 2,3 миллиарда кубометров. К 2022 году «Газпром» планирует довести поставки в 

Сербию российского газа до 3,5 миллиардов кубических метров. Для этого уже в текущем 

году будет дан старт проекту по увеличению подземного хранилища газа «Банатский двор» 

с нынешних 450 до 750 миллионов кубометров. Продолжится и работа по расширению 

сербской газотранспортной сети. Все это значительно будет укреплять энергетическую 

безопасность Сербии и всего Балканского региона. 

 Ведущий российский инвестор в сербскую энергетику – компания «Газпромнефть», которая 

вложила в дочернюю фирму «Нефтяная индустрия Сербии» около трех миллиардов 

долларов, также намерена до 2025 года инвестировать еще 1,4 миллиарда долларов.  

 Компания «Силовые машины» – помогла Сербии в модернизации ГЭС «Джердап» и 

продолжает участвовать в реконструкции других электростанций на территории страны. 

 Что касается вопросов энергетики, то Россия готова реализовать проекты продолжения 

«Турецкого потока» в европейские страны, европейским потребителям. Многие проявляют 

к этому интерес. Нужно соответствующим образом только все оформить. Россия готова 

вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться суммой где-то примерно 

миллиард 400 миллионов долларов. 

 В конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза, – 

насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в 

диалоге с европейскими структурами. Сейчас Болгария, например, проявляет интерес к 

тому, чтобы продолжить «Турецкий поток» через Болгарию и дальше выходить на Сербию, 

Венгрию и так далее. Россия к этому готова в полном объеме, даже ведутся 

подготовительные работы.  

 Другой крупный инфраструктурный проект в области энергетики «Северный поток-2» 

абсолютно не мешает реализации «Турецкого потока». 

 Руководство «Газпрома» на следующей неделе будет в Брюсселе, будет обсуждать ряд 

вопросов сотрудничества, в том числе и транзит через Украину, с учетом растущего объема 

поставок нашего природного газа в Европу.  

 

Релевантные комментарии А. Вучича: 

 Сербия практически полностью в энергетике – что касается снабжения газом – зависит от 

Российской Федерации. Достигнуты договорённости о сооружении газопровода в будущем 

и об увеличении наших хранилищ газа, которые составят 750 миллионов кубометров в 

«Банатском дворе», а также о строительстве электростанции и полной газификации Сербии.  

 Сербия ожидает многого от «Турецкого потока», и все сделано к настоящему времени, 

многое сделано, подписано, многие процедуры закончены. До сегодняшнего дня страна 

получала газ через территорию Украины, Молдавии, а сейчас планируется получать газ 

через «Турецкий поток», через территорию Болгарии, и поэтому строится этот газопровод. 

Для Сербии это имеет исключительное значение. Немцы уже сделали все, что от них 

зависело, для «Северного потока», 500 километров под водой выстроено. И Сербия, как и 

все другие страны, имеет право получить газ. 
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Релевантные комментарии А. Новака: 

 Сербия - наш давний партнер, который не только получает газ, но через него происходит и 

транспортировка газа. Сейчас это примерно 350 млн куб. м газа. В перспективе 

рассматривается возможность расширения объемов транспортировки.  

 В 2017 году был подписан протокол между Россией и Сербией о расширении 

газотранспортной инфраструктуры. Это в первую очередь прерогатива самих сербских 

компаний, а Россия в свою очередь готова увеличить объемы поставок газа в случае уже 

окончательной реализации подписанной дорожной карты. 

 Маршрут через Сербию является одним из наиболее перспективным для наращивания 

транспортировки газа, в частности, в рамках второй нитки проекта "Турецкий поток". Со 

всеми странами, через которые, возможно, будут проходить дополнительные объемы газа, 

в 2017 году подписаны соответствующие соглашения. Все вопросы, связанные с 

реализацией новых маршрутов транспортировки, будут соответствовать требованиям 

европейского законодательства, требованиям законодательства Сербии, это будет 

полностью соответствовать нормативной базе. 

 

Документы, подписанные в ходе официального визита Президента Российской Федерации 

В.Путина в Республику Сербию: 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Сербии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на 

основе апробированных и инновационных технологий. 

 Совместное заявление о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Республикой Сербией по сооружению Центра ядерной науки, технологий и инноваций. 

 Меморандум о взаимопонимании о российско-сербском сотрудничестве в области развития 

цифровых технологий. 

 Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Сербии и Фондом 

«Сколково» (Российская Федерация) о сотрудничестве в сфере инноваций и 

технологического развития. 

 Меморандум о взаимопонимании между Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Акционерным 

обществом «Российская венчурная компания», Обществом с ограниченной 

ответственностью «ВЭБ Инновации» (Российская Федерация) и Правительством 

Республики Сербии, Инициативой «Цифровая Сербия» о сотрудничестве в сфере инноваций 

и технологического развития. 

 Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта расширения мощностей подземного 

хранилища газа «Банатский Двор». 

 Соглашение о сотрудничестве между Российским Фондом Прямых Инвестиций и 

Агентством Развития Сербии 

 Меморандум о сотрудничестве в газовой отрасли при реализации совместных проектов в 

области развития производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа 

между Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ технологии» и 

Министерством горного дела и энергетики Республики Сербии и Государственным 

предприятием «Сербиягаз». 
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 Соглашение о сотрудничестве по реновации с увеличением мощности ГЭС «Джердап-2» 

между публичным акционерным обществом «Силовые машины» и ОП «Электрохозяйство 

Сербии». 

 Меморандум о российско-сербском сотрудничестве в области развития инноваций в секторе 

электроэнергетики 

 Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Российским государственным 

университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина и Акционерным обществом 

«Нефтяная индустрия Сербии» 

 Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Санкт-Петербургским горным 

университетом и Акционерным обществом «Нефтяная индустрия Сербии» 

 Меморандум о сотрудничестве между Российским государственным университетом нефти 

и газа (НИУ) имени И.М.Губкина и Нови-Садским университетом 

 

Босния и Герцеговина рассчитывает на вовлеченность в проект "Турецкий поток" 

 

Босния и Герцеговина рассчитывает на вовлеченность в проект "Турецкий поток". Об этом заявил 

на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Президиума Боснии и 

Герцеговины Милорад Додик. Так же он заявил, что удовлетворен тем, как развиваются проекты, о 

которых ранее договаривались. Милорад Додик рассчитывает, что вовлеченность в проект 

"Турецкий поток" останется, такой же, как фигурирование в проекте "Южного потока". Для этого у 

страны есть абсолютно все необходимые документы, все проектные документы, участвовать в 

проекте. Глава российского государства отметил, что отношения двух стран развиваются успешно.  

 

Правительство РФ  

 

О ситуации на рынке нефтепродуктов 

 

Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами. 

 

Релевантные комментарии Д. Медведева:  

 С 1 января текущего года был запущен механизм завершения называемого налогового 

манёвра в нефтяной отрасли. Он предусматривает равномерное, в течение пяти лет, 

обнуление вывозных таможенных пошлин, которые уплачиваются при экспорте нефти и 

нефтепродуктов. При этом происходит одновременное повышение ставок налога на добычу 

полезных ископаемых. 

 Чтобы нефтеперерабатывающие предприятия были рентабельными, был разработан гибкий 

инструмент – так называемый отрицательный акциз на нефть. То есть компании, которые 

уже поставляют качественные нефтепродукты на внутренний рынок и заключили 

соглашение о модернизации мощностей, получают возможность компенсировать часть 

расходов на поддержание цен на топливо на внутреннем рынке на уровне ниже мировых.  

 Кроме того, существует ряд договорённостей с нефтяными компаниями, в том числе о том, 

что рост цен на нефтепродукты, моторное топливо не должен превышать уровень 

инфляции. В свою очередь правительство готово в этом смысле оказывать поддержку 

нефтяному сектору, чтобы таможенно-тарифные льготы в нефтедобыче были сохранены в 

полном объёме.  

 Нужно следить за ценами на рынке, мониторить ситуацию. Если возникают какие-то 

отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных 
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компаний, – просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения. Если ситуация 

где-то будет дестабилизирована, тогда уже принимать различные меры реагирования, 

включая и меры антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим 

соглашением. 

 

Релевантные комментарии Д. Козака: 

 По состоянию на сегодняшний день ценовая ситуация на внутреннем рынке моторного 

топлива соответствует последним договорённостям, которые были достигнуты 31 октября 

2018 года. Были заключены соответствующие соглашения. Эти договорённости 

предусматривают максимально возможное повышение цен на топливо: в январе текущего 

года – на 1,7% в связи с повышением НДС на 2%, далее, после 1 февраля, – до уровня 

прогнозируемой инфляции, но равномерно, равными долями, помесячно, а не залповое 

повышение на 4,3%, как это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития 

страны. 

 НДС и инфляция – объективные факторы, которые невозможно было игнорировать при 

формировании этих договорённостей. Они учитывают и увеличение стоимости расходных 

материалов (нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль – достаточно материалоёмкая). 

Они учитывают и рост тарифов на электроэнергию, и стоимость рабочей силы. В сфере 

нефтедобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов работает более 600 тысяч 

человек. 

 По состоянию на сегодняшний день прирост цен на автомобильный бензин на АЗС 

вертикально интегрированных компаний (это 80% розничного рынка нефтепродуктов) 

составляет от 0% (на некоторых заправках) до 1,7%. По дизельному топливу – от 1,6 до 1,7% 

(это примерно 70 копеек). То есть ни у одной компании этот потолок по состоянию на 

сегодняшний день не пробит, и есть уверенность в том, что такая ситуация сохранится до 

конца января, а далее будет применяться элемент инфляции. 

 Объём биржевой торговли нефтепродуктами в настоящее время находится на достаточно 

высоком уровне – более высоком, чем в среднем в прошлом году. В рамках тех же 

октябрьских договорённостей ведётся активная работа по повышению прозрачности торгов 

на бирже. В декабре прошлого года правила биржевой торговли были существенно 

изменены. Это была совместная работа Правительства с Федеральной антимонопольной 

службой и Центральным банком при участии нефтяных компаний. 

 Что касается налогового манёвра. С 1 января отрасль функционирует на основе существенно 

обновлённого налогового регулирования. В рамках завершения налогового манёвра 

предусмотрен механизм создания рыночных стимулов для обеспечения поставок на 

внутренний рынок нефтепродуктов. Введён демпфирующий элемент обратного акциза, 

задача которого – перераспределение дополнительных доходов нефтедобывающих 

компаний, получаемых при высоком уровне цен на мировом рынке, через федеральный 

бюджет из сегмента добычи в сегмент переработки, что должно обеспечить 

сбалансированность ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов – как по объёмам, так 

и по ценам. 

 Также осуществляется справедливое распределение фискальной нагрузки между 

нефтедобывающими компаниями – экспортёрами и компаниями, работающими на 

внутреннем рынке. Налоговый манёвр направлен исключительно на повышение 

справедливости распределения фискальной нагрузки на отрасль, повышение эффективности 

нефтепереработки. 
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Чубайс увидел проблему в дешевизне электроэнергии в России 

 

Девальвация рубля и конкуренция привели к тому, что цены на электроэнергию в России остаются 

предельно низкими. Дешевизна электроэнергии приводит к ее бездумному расходованию, которое 

съедает весь позитивный эффект, уверен Чубайс. 

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

Это приводит к неэффективному расходованию энергии. Так получилось по двум причинам. 

Одна причина — девальвации рубля. Вторая — антинародная реформа электроэнергетики, 

создание рынка в электроэнергетике, конкуренция на оптовом рынке.  

 Переломить этот тренд «воспитательными мерами» невозможно, «низкая цена на 

электроэнергию равна энергорасточительности». Таким образом, дальнейшее снижение 

цены будет вести к отрицательному результату — росту неэффективного расходования. К 

ответу на этот вопрос нужно ли повысить цену необходимо подойти взвешенно. Россия — 

страна бедная. Значительная часть населения в стране живет бедно либо очень бедно. С 

плеча решить задачу повышения цены неправильно. 

 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. Эта мера покажется болезненной 

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

 

X Гайдаровский форум 

 

Основная тема форума 2019 года – «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные 

тренды». Одним из наиболее значимых вызовов, который в настоящее время стоит перед Россией, 

председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев считает промышленную революцию и развитие 

цифровых технологий. Об этом он упомянул в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме-

2019. 

 

Релевантные комментарии Д. Медведева: 

 Цифровая повестка дня стала по-настоящему международной. Выработка единых цифровых 

стандартов, правил, электронная коммерция, защита персональных данных, киберугрозы – 

всё это требует совместного обсуждения и скоординированных действий. 

 Между тем, Россия, как и многие другие страны, выделяет цифровизацию в один из 

приоритетов национального развития. У Российской Федерации в целом неплохие исходные 

позиции, если смотреть на уровень развития нашей страны и других стран.  

 С другой стороны, у России существует довольно серьёзный цифровой разрыв в развитии 

по отраслям и по регионам. Есть, безусловно, и компании-лидеры, в то же время 

значительная часть бизнеса пока является довольно пассивным наблюдателем в этой сфере.  

 Ко всему прочему, виден дефицит соответствующих компетенций в государственном 

аппарате, вплоть до муниципалитетов, в отраслевых ведомствах, правоохранительной 

системе. По некоторым оценкам, нужно переобучить не менее миллиона специалистов, а 

значит, максимально оперативно разработать соответствующие программы. 

 Для такой большой и сложной страны, как Россия, модернизация инфраструктуры – 

транспортной, энергетической, информационной, социальной – имеет особое значение и с 

точки зрения равномерного пространственного развития, выравнивания уровня жизни, и с 
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точки зрения более эффективного участия в глобальных транспортных и логистических 

проектах. 

 Это десятилетие принесло немало вызовов. Это и высокий уровень неопределённости, 

который затрагивает практически все стороны общественной жизни. Скорость и масштабы 

цифровой трансформации, которые несут в себе как огромные возможности, так и связанные 

с этим риски. В том числе необходимость постоянной модернизации инфраструктуры. Это 

очень дорого, тем не менее, это нужно закладывать в наши будущие затраты. Прежде всего, 

речь идёт о структуре энергетического рынка, повышении доли энергетически эффективных 

и экологически современных источников энергии. 

 Перечисленные вызовы не только взаимосвязаны, они создают новые. Например, всё, что 

связано с «умными вещами», «цифровыми двойниками», беспилотным транспортом, 3D-

технологиями в строительстве, в производстве – требует совершенно новых подходов к 

управлению и подготовке кадров. Свободный доступ к информации требует другого уровня 

защиты общественной безопасности и частной жизни. Здесь концентрируется огромный 

новый потенциал, с таким потенциалом одновременно концентрируются огромные риски. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Минэнерго России проводит последовательную политику поддержки распространения 

газомоторного топлива в России. Газ считается наиболее экологичным видом топлива. По 

этой причине его потребление в мире будет расти, также будет расширяться и его 

использование на транспорте. 

 Программы использования ГМТ есть в Иране, Пакистане, США и других странах. При этом 

Россия за последние пять лет добилась значительного прогресса по популяризации газа как 

топлива, подчеркнул глава Минэнерго России. С 2013 года, когда этой темой активно 

занялось Правительство по поручению Президента России, создана удобная нормативная 

база для развития отрасли, введены льготы, просубсидировано производство техники, 

строительство новых газовых заправок. 

 Минэнерго было определено как головное министерство по вопросам развития ГМТ. В 

апреле 2018 года Президент поручил Минэнерго России подготовить Концепцию развития 

рынка газомоторного топлива до 2030 года, и в октябре документ был направлен нами в 

Правительство. Программа предусматривает амбициозные планы развития отрасли. 

Согласно концепции, объемы направляемого на топливо газа должны будут вырасти до 11 

млрд кубометров в год, количество автотранспорта на ГМТ - со 150 до 700 тыс. автомобилей, 

газовых АЗС - с 380 до 2 400 штук.  

 К 2030 году каждый регион России с населением городов более 100 тыс. человек будет 

обязан принять свою программу развития рынка и размещения АГНКС. Кроме того, в 

России появятся отдельные крио-АЗС, заправляющие технику сжиженным природным 

газом. В 2019 году на развитие рынка газомоторного топлива может быть выделено 4 млрд 

рублей субсидий, сейчас это обсуждается с Министерством финансов России. 

 

Правительство изменило требования для ветроэлектростанций  

 

Правительство отменило обязательность организации охранных зон рядом с 

ветроэлектростанциями. Постановление об исключении избыточных требований при строительстве 

ветроэлектростанций опубликовано на сайте кабинета министров. Такие станции не относятся к 

критически важным. И технологические нарушения в их работе не влекут социально-
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экономические, экологические и другие последствия, отмечается в пояснении к документу. 

Принятое решение позволит устранить административные барьеры при строительстве 

ветроэлектростанций, использовать в полном объёме земельные участки, расположенные вблизи 

ветроэнергетических установок. 

 

Правительство в 2019 году определит единый портал для подключения к электросетям 

 

Правительство в 2019 году определит единый портал для подключения к электросетям, который 

будет связан с порталом госуслуг, следует из распоряжения кабмина об утверждении плана 

мероприятий «Трансформация делового климата». Срок выполнения – декабрь 2019 года. 

Ответственные исполнители – Минэнерго, Минкомсвязь, Минэкономразвития и ФАС с участием 

госкомпании «Россети». Среди ключевых показателей эффективности плана «Трансформация 

делового климата» – снижение количества этапов подключения к электросетям с нынешних трёх до 

двух в 2021 году, срок техприсоединения при этом останется прежним – 90 дней. Также в план 

включена подготовка предложений о создании возможности для потребителей подавать через 

портал госуслуг единую заявку на подключение объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. Срок исполнения — апрель 2019 года. Ответственные 

исполнители – Минстрой, Минкомсвязь, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти.  

 

Потребителям разрешат разрывать ДПМ по решению правительства 

 

Правительство РФ может разрешить потребителям расторгать старые инвестиционные договоры на 

поставку мощности (ДПМ) с генерирующими компаниями, а также новые контракты в рамках 

программы модернизации ТЭС.  

 Как уточнили в аппарате Козака, по итогам совещания, будет дано поручение разработать 

предложения по перечню оснований для разрыва обязательств по оплате мощности. По 

расторжению ДПМ будет подготовлен проект постановления правительства. 

 Потребители смогут расторгать инвестиционные ДПМ, по которым их платеж значительно 

выше, в том числе в рамках новой программы модернизации старых ТЭС на 1,4 триллиона 

рублей. Утверждаемая правительством программа модернизации, по сути, будет 

дублировать схему ДПМ, только не для нового строительства, а для обновления мощностей. 

 Минэнерго в проекте программы максимально смягчало риски, связанные с установкой на 

ТЭС пилотных образцов российских газовых турбин большой мощности, обозначив, что 

неготовность оборудования не может стать основанием для одностороннего разрыва 

контракта. Этот пункт вызвал и недовольство потребителей, и вопросы у Минюста, 

считавшего, что он дублирует нормы гражданского права. 

 Промышленность не раз пыталась разорвать старые ДПМ. Так, протесты бизнеса вызвала 

авария на Березовской ГРЭС “Юнипро”, когда в феврале 2016 года полностью сгорел новый 

ДПМ-блок. Тогда ФАС сочла, что был нарушен закон о защите конкуренции: потребители 

заплатили по ДПМ на сгоревший блок около 950 миллионов рублей. Однако позже ФАС и 

“Юнипро” заключили мировое соглашение. Также у потребителей в 2010-х годах не раз 

вызывали недовольство коррекции программы ДПМ с переносом инвестпроектов в другие 

места с более поздними сроками ввода. 

 

Россия и Греция обсудили "Турецкий поток" и сотрудничество в газовой сфере 
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в МИДе и кабинете премьер-министра Греции 

переговоры по сотрудничеству в газовой сфере. Обсуждаются различные варианты продления 

"Турецкого потока". Они должны быть все коммерчески обоснованы и привлекательны. Греческо-

российское взаимодействие в газовой сфере не ограничивается только перспективой продления -

непродления через территорию Греции "Турецкого потока" или его части. В поле зрения российских 

компаний есть проекты продолжения газификации греческих островов, в том числе с 

использованием малотоннажных судов. Сегодня доля российского газа в газовом балансе Греции 

превышает 60%. 

 

Минэнерго России  

 

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак предупредил россиян о росте цен на 

бензин. Стоимость может быть увеличена на процент инфляции. Согласно данным статистики, за 

первые девять дней нового года бензин подорожал на 0,3%, а дизель - 0,7%. Данное повышение 

является разовым и связано с ростом НДС. В течение года, по словам руководителя энергетического 

ведомства, стоимость будет кореллироваться в зависимости от уровня инфляции и конъюнктуры 

рынка. В прошлом году между ФАС, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными 

компаниями было подписано соглашение, согласно которому будут стабилизированы цены на 

топливо в период с 1 ноября 2018 по 31 января 2019 года. Согласно достигнутым договоренностям, 

трейдеры имеют право поднять стоимость топлива с 1 января не более, чем на 1,7%, а в будущем 

возможно индексирование цены, но не более, чем на 4,6% прогнозируемого уровня инфляции. 

 

Мы сможем качественно реализовать безграничный потенциал «голубого топлива» внутри 

страны 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в авторской колонке для журнала 

«Нефтегазовая вертикаль» рассказал о формировании глобального рынка природного газа как 

моторного топлива и его использовании внутри страны. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Россия не только является крупнейшим производителем углеводородов, но и обладает 

одним из самых экологичных топливно-энергетических балансов в мире. Более половины 

потребления первичных энергоресурсов приходится на самый «чистый» источник 

углеводородов – газ. 

 В настоящее время природный газ является наиболее доступной альтернативой 

традиционным нефтяным видам горюче-смазочных материалов. В частности, 

использование газа активно развивается в нескольких десятках стран, в том числе, в Иране, 

Пакистане, Бразилии, США, Германии, Италии. Ожидается, что после 2040 года темпы 

экологизации рынка моторного топлива значительно увеличатся и природный газ сможет 

претендовать на существенный рост. 

 При этом, ряд государств - Индия, Китай, Франция, Германия, Нидерланды, 

Великобритания, Норвегия - уже объявили о запрете на продажу автомобилей с дизельными 

и бензиновыми двигателями в период 2025-2040 годов. Таким образом, потенциал 

дополнительного рынка природного газа как моторного топлива будет составлять 100-250 

млрд. м3, в том числе доля России достигнет около 30-75 млрд м3. 
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 Причина растущей популярности газомоторного топлива и  техники – экономичность и 

экологичность. Газ примерно в три раза дешевле традиционного топлива – бензина или 

дизеля. Кроме того, метан не требует дополнительной обработки перед использованием – 

газ может идти по «трубе» прямиком на заправку (АГНКС). 

 Что касается экологичности, то в отличие от бензина или дизеля при работе двигателя на 

природном газе нет выделения диоксида серы, сажи, бензапирена, снижены выбросы 

углекислого газа, оксидов азота. За счет «чистого состава» этого топлива срок службы 

автомобиля увеличивается в среднем в полтора раза.  

 Немаловажны и технические аспекты: природный газ использует фактически те же самые 

технологии двигателей, что и обычный бензиновый или дизельный двигатель. При этом 

автомобили на газомоторном топливе (ГМТ) отличаются высокой степенью безопасности 

использования. 

 В России активное стимулирование использование газа в качестве топливо началось в 2013 

году, когда идея дальнейшего распространения ГМТ была поддержана на уровне 

Президента РФ. Уже несколько лет действует программа субсидирования из федерального 

бюджета затрат на приобретение газомоторной техники, также в 50 субъектах России 

реализуются региональные программы развития этого рынка. 

 В 2018 году введено 14 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, 

а их общее число составило 368 (в 2013 году было 239). Инвестиции в развитие 

газозаправочной инфраструктуры по итогам года достигнут 3,5 млрд руб. Объем реализации 

природного газа на АГНКС по сравнению с прошлым годом вырос на 4% - до 624 млн куб. 

м. (в 2013 году – 400 млн. куб. м). 

 В качестве наиболее перспективного сегмента для перевода транспорта на ГМТ на первом 

этапе запланирован общественный транспорт и транспорт ЖКХ, в частности, рядом 

предприятий с государственным участием утверждены программы по переводу служебного 

транспорта на использование природного газа. 

 Необходимо одновременно заниматься расширением и инфраструктуры, и доступного 

модельного ряда техники на ГМТ, и популяризацией газа в качестве топлива. Тогда, как 

крупнейший производитель газа в мире, мы сможем качественно реализовать безграничный 

потенциал «голубого топлива» внутри страны и в полной мере использовать национальное 

богатство с пользой для экологии и благосостояния граждан нашей страны. 

 

Полную версию интервью можно прочитать здесь.  

 

Алексей Текслер стал представителем Минэнерго России в коллегиальном органе ФАС 

России по тарифам 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер стал 

представителем Минэнерго России в коллегиальном органе Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации по определению тарифов в сфере деятельности субъектов естественных 

монополий. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации опубликовано 

на портале правовых актов. Коллегиальный орган ФАС России образован для соблюдения Правил 

принятия решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в 

сфере деятельности субъектов естественных монополий и других регулируемых организаций. В 

состав коллегиального органа входят 12 участников: представители ФАС России, 

Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минэнерго, Минпромторга, Минстроя и Минтранса. 

Председатель коллегиального органа – руководитель ФАС России. 

https://minenergo.gov.ru/node/13712
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Определен перечень НПЗ, которые получат “обратный акциз” в рамках модернизации  

 

Министерство энергетики Российской Федерации заключило соглашения о модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 1725 «О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих 

мощностей», вступившем в силу с 1 января 2019 года. 

 Документом утвержден перечень промышленных установок вторичной переработки нефти 

на НПЗ, строительство которых позволяет предприятиям претендовать на получение 

возвратного акциза в рамках завершения "налогового маневра". К их числу относятся 

установки риформинга, изомеризации, крекинга, гидрокрекинга, алкилирования, 

производства высокооктановых компонентов, УЗК, гидроочистки, висбрекинга, 

переработки прямогонных остатков, гидроконверсии. 

 В рамках  вышеуказанных соглашений нефтяными компаниями до 1 января 2026 года 

запланирован ввод 13 установок вторичной переработки нефти. Ввод вышеуказанных 

установок позволит увеличить производство автомобильного бензина экологического 

класса К5 более чем на 3 млн тонн в год. 

 Соглашения были подписаны с девятью нефтеперерабатывающими комплексами: АО 

«Нефтехимсервис», ОАО «Новошахтинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», АО 

«ТАНЕКО», ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «Антипинский НПЗ», ООО «Марийский 

НПЗ», ООО «Ильский НПЗ» и ООО «Славянск ЭКО». 

 Общий объем инвестиций в установки вторичной переработки в рамках программ 

модернизации указанных НПЗ за период 2015-2026 гг. составит около 300 млрд руб. 

 Минэнерго России будет осуществлять ежемесячный мониторинг выполнения 

вышеуказанных соглашений. 

 

Минэнерго России создаст новый Департамент по лицензированию энергосбытовой 

деятельности 

 

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко 

и первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

энергетики Сергей Есяков провели пресс-конференцию на тему «Лицензирование энергосбытовых 

предприятий» в медиацентре «Российской газеты». 

 На конец 2018 года объем задолженности предприятий на розничном рынке электроэнергии 

составил более 280-ти миллиардов рублей. При этом, на оптовом рынке сумма долга меньше 

в три раза – 75 миллиардов. Значительная часть долговой нагрузки формируется 

энергосбытовыми компаниями, которые не оплачивают услуги генератора и сетей, хотя 

плату с потребителя собирают. 

 Бороться с компаниями-неплательщиками планируется путём лицензирования их 

деятельности, которое станет обязательным на территории всей страны с 1 июля 2020 года. 

Выдавать разрешительные документы будет Министерство энергетики Российской 

Федерации. Для этих целей в ведомстве создадут 14-ый департамент. В Министерстве 

энергетики впервые за долгое время увеличится численность сотрудников и появится 

департамент лицензирования энергосбытовой деятельности. Департамент будет 

осуществлять две основные функции: выдачу лицензии и контроль за соблюдением 

лицензионных требований. 
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 Новую структуру сформируют в течение этого года, её сотрудники проведут глубокий 

анализ заявлений и документов энергосбытовых компаний, после чего будет принято 

решение о выдаче или невыдаче лицензии. В структуру департамента войдет порядка 35 

человек.  

 Документы, касающиеся лицензирования сбытовой деятельности, приняты относительно 

недавно: первый – в декабре 2017 года, второй – в декабре 2018-го. Об этом сообщил первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергей Есяков.  

 В основе данных законопроектов три основных момента.  

 Первый касается того, без чего невозможно стабильное функционирова ние 

энергетики, а именно финансовой составляющей энергосбытовой деятельности.  

 Второй важный нюанс — улучшение качества обслуживания населения и клиентов 

энергосбытовой деятельности, а также качества новых технологий.  

 Третий большой вопрос, который стоял в период принятия этих законопроектов, был 

связан с необходимостью стыковки законопроекта о лицензировании 

энергосбытовой деятельности и законопроекта о лицензировании отдельных видов 

деятельности. 

 Сегодня на территории Российской Федерации порядка 1300 энергосбытовых компаний, в 

том числе гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний. Все они 

имеют разные финансовые и технологические условия, и эта разноплановость, разный 

уровень качества обслуживания требовал усреднённого похода. Поэтому возникла 

необходимость лицензирования видов деятельности. При этом основной закон, принятый в 

2017 году, содержит основные понятия, касающиеся лицензирования сбытовой 

деятельности; основные требования, которые необходимо предъявлять к лицензируемым 

сбытовым компаниям, и порядок осуществления такого вида контроля. Второй документ, 

принятый в декабре 2018-го отражает отдельные моменты, которые требовали доработки. 

 

Состоялась девятая сессия Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой 

энергии (IRENA). 

 

В рамках сессии прошел ряд мероприятий, посвященных обсуждению актуальных вопросов в 

области «энергетического перехода» и возобновляемой энергетики. Российскую Федерацию на 

Ассамблее представлял Директор Департамента государственной энергетической политики 

Минэнерго России Алексей Кулапин. Выступая на круглом столе «Преобразующие инновации» он 

подчеркнул, что Россия неизменно привержена развитию возобновляемых источников энергии и с 

каждым годом наращивает строительство новых объектов «зеленой» генерации. По итогам 2018 г. 

было построено порядка 370 МВт новой мощности, что больше чем в предыдущем году в 2,5 раза.  

 Развитие ВИЭ – не только ввод новой генерации, но и часть более масштабного процесса 

построения «энергетики будущего». Сочетая в себе централизованные источники энергии с 

распределенной генерацией, собственной выработкой у потребителей, «умным» 

потреблением и хранением энергии, энергетика завтрашнего дня требует новых подходов к 

управлению энергосистемами, основанных на цифровых решениях. В свою очередь, это 

требует всеобъемлющего инновационного развития, чему уже сегодня в России уделяется 

внимание на самом высоком уровне. Соответствующие приоритеты и задачи на ближайшие 

годы обозначены Президентом России в «майском» Указе. 

 Ведётся работа по ускорению технологического развития, внедрению цифровых технологий 

в экономику и энергетику, ограничению выбросов парниковых газов, развитию 

распределенной генерации в удаленных территориях. 
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 В сфере возобновляемой энергетики в 2018 году в России был открыт ряд площадок под 

производство оборудования и комплектующих для ветроустановок, введен в эксплуатацию 

пилотный ветропарк, интегрированный в цифровой район электрической сети, реализован 

проект телеуправления мощностью солнечной электростанции. Кроме того, первая крупная 

партия российских гетероструктурных солнечных модулей была поставлена в Таиланд. 

 Ведётся работа и по другим перспективным направлениям: цифровизации электросетевого 

комплекса, созданию российских решений в сфере хранения энергии, апробации блокчейн-

решений. В 2018 г. успешно проведен натурный эксперимент по участию потребителей 

малой мощности в агрегированном управлении спросом в рамках ЕЭС России. Достижению 

этих и других результатов способствовала совместная активная работа бизнеса и 

государства, которая носит комплексный и системный характер. 

 В 2018 году на федеральном уровне был исключен ряд избыточных требований к процессу 

проектирования, строительства и эксплуатации генерирующих объектов на основе ВИЭ, 

продолжилась работа по созданию условий для развития в стране микрогенерации до 15 кВт 

на основе ВИЭ в частных домохозяйствах. Для развития в стране новых сервисов 

интеллектуальной энергетики и их успешного массового внедрения в энергетике в прошлом 

году была принята и уже реализуется «дорожная карта» по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров для реализации НТИ 

«Энерджинет». 

 Несмотря на уже достигнутые успехи потенциал дальнейшего развития технологий 

«энергетики будущего» очень велик. Россия, как один из ключевых гарантов мировой 

энергобезопасности, продолжит наращивать свой технологический потенциал. Наращивая 

свои компетенции в этой сфере, Российская Федерация уже готова предложить свои 

технологии, решения и опыт всем заинтересованным партнерам – нынешним и будущим. 

 В 2019 году истекают полномочия действующего Генерального директора IRENA Аднана 

З. Амина. В связи с чем, в заключительный день Ассамблеи им был представлен отчет о 

работе Агентства под его руководством в 2011 – 2018 годах. Отчет получил высокую оценку 

участников Ассамблеи, в том числе со стороны Российской Федерации. В частности, было 

отмечено, что за это время Агентство стало ключевой межправительственной организацие й, 

способствующей развитию и расширению использования возобновляемых источников 

энергии по всему миру. 

 Также 13 января 2019 г. состоялись выборы нового Генерального директора IRENA. По 

результатам голосования им был избран Франческо Ла Камера, в настоящее время 

занимающий должность главы Министерства окружающей среды, земельных и морских 

ресурсов Италии. В новую должность он вступит 4 апреля 2019 г., сменив на этом посту 

Аднана З. Амина. 

 

Итоги очередного штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в 

России 

 

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

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

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

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

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 
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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  770,5 тыс. т., за январь - 1 594,9 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 597,7 

тыс. т, за январь – 1 307,5 тыс. т, экспорт за неделю составил  65,7 тыс. т, за январь – 166.8 

тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 14 января составили 1 721,0 тыс. т. Производство 

дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 411,5  тыс. т, 

за январь – 2 998,1 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила  648 тыс. т, за январь – 1 351,9 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 648,3 тыс. т, суммарно в январе – 1 555,2 тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 14 января составили 2 969,8 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 452,3 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 211,5 тыс. т автобензина, 159,1 тыс. т дизтоплива, 44,7 тыс. т 

авиатоплива, 37 тыс. т топочного мазута, а также 19,8 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Развитие газомоторного топлива в России 

 

В рамках Гайдаровского Форума состоялась экспертная дискуссия: «Газомоторное топливо: 

настоящее и будущее в России».  

 Заместитель главы Минпромторга России рассказал о результатах реализации мер 

государственной поддержки, направленных на стимулирование закупки автотранспорта, 

использующего природный газ в качестве моторного топлива, а также о приоритетах по 

производству техники на газомоторном топливе.  

 Участники дискуссии отметили эффективность реализуемой с 2014 года Минпромторгом 

России программы стимулирования закупок газомоторного транспорта, обсудили текущее 

состояние действующей производственно-сбытовой инфраструктуры ПАО «Газпром». 

Особое внимание было уделено вектору дальнейшего развития рынка газомоторного 

топлива, а также вопросы экологической составляющей при переводе транспорта на  газ.  

 Минпромторгом России с 2014 года реализуется программа стимулирования закупок 

газомоторного автотранспорта, благодаря которой за 5 лет просубсидированы продажи 

более 14 тысяч машин. В 2018 году в рамках Программы, из 6 тысяч техники было 

просубсидировано 1850 газовых Лада Веста. 

 Российскими автопроизводителями освоено производство всей номенклатуры 

транспортных средств, работающих на компримированном газе с высоким уровнем 

локализации, в том числе за счет реализуемой Минпромторгом России программой 

стимулирования спроса. 

 Дальнейшим направлением в переводе транспортных средств на газ является техника, 

работающая на сжиженном природном газе (СПГ). Помимо автомобильного транспорта 

крупными потребителями СПГ-топлива должны стать железнодорожный транспорт и 

газотопливный флот. 
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Минпромторг составил перечень производителей «нештрафуемого» оборудования для 

модернизации 

 

Минпромторг определил производителей «инновационного» оборудования, которые получат 

льготные условия для участия в программе модернизации старых ТЭС. Генкомпании, купившие 

такие турбины и котлы, смогут избежать штрафов за опоздания с вводами или аварии.  

 Предложения Минпромторга касаются инновационного оборудования и его 

производителей, которые будут пользоваться поддержкой в программе модернизации 

старых ТЭС объёмом до 1,4 трлн рублей. Как следует из документа, основным 

бенефициаром программы могут стать попавшие под санкции США «Силовые машины» 

Алексея Мордашова – компания упоминается как возможный производитель всей 

номенклатуры. 

 Для инновационного оборудования предлагаются льготные условия при расчёте штрафов за 

неготовность ТЭС к работе (понижающие коэффициенты вплоть до отсутствия штрафов) и 

возможность неограниченного грейс-периода (отсрочка ввода). Кроме того, при расчёте 

платежей за мощность для ТЭС с такими машинами в первые три года будет использоваться 

заявленный, а не фактический коэффициент использования установленной мощности. 

 В список вошли паровые котлы для угольных ТЭС на 25,5 МПа, удовлетворяющие 

экологическим требованиям НДТ, для теплофикационного блока (с поставкой тепла) 200 

МВт производства «Силмаша», Подольского машиностроительного завода и барнаульского 

«Сибэнергомаша». 

 Паровые турбины для угольных ТЭС со сверхкритическим давлением на входе в турбину не 

ниже 23,5 МПа могут поставлять «Силмаш» и УТЗ (49% у «Реновы» Виктора Вексельберга). 

Эти же производители могут стать поставщиками паровых турбин семейства Т-292. 

 Среди производителей пилотных образцов газовых турбин большой мощности – 40–80 МВт 

и 150–190 МВт – ожидаемо указаны «Силовые машины», 100–130 МВт – Объединённая 

двигателестроительная корпорация «Ростеха», которая с «Интер РАО» и «Роснано» 

проводит испытания турбины ГТД-110М. 

 В Минэнерго сообщили, что получили предложения Минпромторга и сформируют позицию 

по итогам сбора и анализа данных. Замглавы Минпромторга Василий Осьмаков пояснил, 

что преференциальный режим нужен для успешного проведения опытно-промышленной 

эксплуатации оборудования. 

 Старший аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников отмечает, что 

всё перечисленное оборудование в России серийно не выпускается. Теплофикационные 

угольные блоки 200 МВт на угле с сверхкритическими параметрами пара и паровые 

турбины Т-292 могут быть востребованы только в крупных северных городах с развитым 

теплоснабжением, где уголь – самое доступное топливо. Таких городов немного, в Москве 

и Петербурге уже есть газ, а в «угольных» городах Сибири получили распространение 

«менее мощные и более гибкие машины».  

 Эксперт добавляет, что во всём мире к инновациям в угольной генерации относят 

технологии «чистого угля» с резким сокращением выбросов, ультрасверхкритическими 

параметрами пара, повышением манёвренности, совместным сжиганием биомассы. 

Энергоблок на 200 МВт касается инноваций частично. Экологические требования НДТ в 

России гораздо мягче, например, китайских. 
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Минпромторг смягчил проект требований при локализации газовых турбин от 500 МВт 

 

Минпромторг предложил более мягкие требования по локализации производства в России газовых 

турбин мощностью 500 МВт и более для ТЭС, следует из проекта постановления правительства, 

опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов. 

 Чтобы турбины считались произведёнными в России, необходимо соблюдение 

предложенных министерством параметров. В октябре 2018 года Минпромторг публиковал 

единый проект требований для газовых турбин, без уточнения мощности. В частности, тогда 

предлагалось установить с 1 января 2022 года долю стоимости импортных компонентов при 

изготовлении турбин на уровне не более 10% общей цены. 

 В обновлённом проекте постановления для турбин мощностью 500 МВт и более 

предлагается отдельно установить долю импортных компонентов с 1 января 2025 года на 

уровне не более 70% цены, с 1 января 2027 года – не более 30% и с 1 января 2029 года – не 

более 10%. 

 Также есть требование о том, что с начала 2019 года на территории РФ производилась 

сборка «роторной и статорной части газовой турбины, включающей в себя проточную часть 

компрессора, турбины, камер сгорания». 

 Среди требований к турбинам мощностью 500 МВт и более, которые были и для всех 

турбин, – наличие у компаний-налоговых резидентов стран ЕАЭС прав на конструкторскую 

и техническую документацию по турбинам не менее, чем на 10 лет. Также в требованиях 

значится наличие сервисных центров, собственных конструкторско-технологических 

подразделений у предприятия-изготовителя. 

 В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и 

выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. 

Отсутствие российских технологий больших турбин, ещё и в условиях западных санкций, 

стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в 

Крым. Летом Минпромторг подготовил дорожную карту разработки российских мощных 

газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в 

четвёртом квартале 2019 года – на 110 МВт, в конце 2021 года – на 170 МВт. 

 

Минэкономразвития России  

 

МЭР разработало меры для снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике  

 

Минэкономразвития России разработало комплекс мер для снижения перекрестного 

субсидирования в электроэнергетике и намерено в ближайшие две-три недели внести 

законодательную инициативу в правительство. Об этом сообщил на Гайдаровском форуме директор 

департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности министерства Дмитрий Вахруков. Чиновник отметил, что министерство к 

2030 году видит перспективу "почти полного" снижения объемов перекрестного субсидирования в 

размере до 50 млрд рублей в сопоставимых ценах. Перекрестное субсидирование, его значительный 

объем - безусловный фактор влияния на нейтральное развитие энергетики. 

 

Нефтяные скважины предлагается обложить налогом на недвижимость 

 

Законопроект, обязывающий нефтяников платить налог на недвижимость со скважин, подготовило 

Минэкономразвития, сообщил замминистра финансов Илья Трунин в интервью журналу «Бюджет». 
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 Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить, что все добывающие скважины 

независимо от того, когда они поставлены на учет и как оформлены, являются объектами 

недвижимого имущества и в соответствии с Налоговым кодексом должны быть включены в 

налоговую базу. Налог на движимое имущество организаций отменен в РФ с 2019 года. 

 Добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества, и 

поэтому с них не уплачивается налог. Хотя очевидно, что нефтяная скважина не может быть 

перенесена без существенного ущерба для нее, а это не соответствует определению 

движимого имущества.  

 Во время обсуждения закона об отмене налога на движимое имущество спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что в действующем 

законодательстве нет четкого понятия движимого имущества. По ее словам, в одних 

регионах нефтяные вышки относятся к движимому имуществу, в других — к недвижимому. 

 Поправки Минэкономразвития уточнят определение недвижимости и учета прав на 

недвижимое имущество, в результате чего законодательство будет усовершенствовано. 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

ФАС предлагает ввести единую ставку «перекрёстки» для всех потребителей 

 

Новый принцип формирования ставки перекрёстного субсидирования будет заложен в методику 

расчёта цен на сетевые услуги территориальных сетевых организаций (ТСО), разрабатываемую 

Федеральной антимонопольной службой. 

 Сейчас тарифы на электроэнергию для населения ниже фактических затрат энергетиков. 

Разницу оплачивают промышленные потребители и бизнес. Так, сетевым организациям 

доплачивают компании, питающиеся от распределённых сетей ТСО. 

 Перекрёстное субсидирование в субъектах России между потребителями распределяют 

региональные власти по собственному усмотрению в зависимости от уровня напряжения. 

При этом на сетях высокого напряжения обычно оказывается крупный бизнес, на который 

и ложится большая часть перекрёстки. 

 Ранее в правительстве обсуждали возможность заложить перекрёстное субсидирование в 

тарифы промышленных потребителей, напрямую подключенных к магистральным сетям. В 

результате тарифы для промышленности в течение семи лет должны вырасти в 1,5 раза. Эта 

инициатива была поддержана вице-премьером Дмитрием Козаком на совещании 19 

сентября прошлого года. Однако она вызвала сопротивление крупных потребителей, 

которые называли её возвращением к «последней миле», когда на промышленность 

возлагали расходы на содержание распределительных сетей, услугами которых она не 

пользуется. Механизм подразумевал повышенную нагрузку на самых крупных 

потребителей и был отменён в большинстве регионов в 2017 году. 
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 Базовым принципом распределения перекрёстного субсидирования по уровням напряжения 

должна быть равномерность. Ведомство предлагает установить единую ставку 

перекрёстного субсидирования для потребителей всех уровней напряжения. Как именно 

будет определяться ставка не уточняется.  

 

Государственная Дума  

 

За нерациональное использование энергоресурсов нужно жёстко штрафовать 

 

Председатель комитета Госдумы по энергетике, глава Российского газового общества (РГО) Павел 

Завальный считает необходимым для повышения энергоэффективности российской экономики 

введение штрафов за нерациональное использование энергоресурсов. 

 В условиях отсутствия экономических стимулов к энергосбережению, для повышения 

энергоэффективности российской экономики, необходимо введение жёсткой системы 

штрафов за нерациональное использование энергоресурсов, подобной той, что 

существовала во времена СССР. 

 Сегодня Россия – «одна из самых энергорасточительных стран в мире». Даже по 

официальной статистике энергоёмкость российского ВВП в 1,8 раза выше, чем в Китае, а 

показатели развитых стран она превышает в 2,2 раза и более. Только по газу, при его 

потреблении порядка 460 млрд куб. м в год, пережигается более 180 млрд куб. м, что 

сопоставимо с годовыми объёмами поставок российского газа в Европу. 

 Затраты на электроэнергию в составе российского ВВП достигли 4% и имеют тенденцию к 

росту, в то время как в США этот показатель составляет 2,5%, в Европе – не более 3,5%. 

Причина – высокая стоимость электроэнергии из-за недостаточно эффективной работы 

отрасли и её нерациональное использование. 

 Всё это негативно сказывается на глобальной конкурентоспособности экономики страны. 

Целевые показатели «Энергостратегии – 2030» по снижению энергоёмкости ВВП на 40% к 

2020 году вряд ли будут достигнуты. Фактически ожидаемое значение не превысит 16-17%, 

то есть более чем в два раза ниже целевых показателей. Цель 2035, согласно проекту 

стратегии, – сокращение в 1,4-1,6 раза при том, что, по мнению специалистов, необходимо 

двукратное снижение. 

 Общий объём потребления энергии в России превышает 1 млрд тонн условного топлива в 

год, при этом сам ТЭК потребляет треть этого объёма, и имеет потенциал снижения 

энергоёмкости не менее 20%. Потенциал энергосбережения первичных энергоресурсов в 

целом по стране оценивается более чем в 30%. Работа по совершенствованию 

законодательства в сфере энергоэффективности и энергосбережения идёт в постоянном 

режиме. При этом нормативная база в этой сфере нуждается в постоянном 

совершенствовании, и регулярно принимаются поправки в законодательство. 

 В октябре прошлого года стало известно, что правительство вернулось к обсуждению 

введения нормы энергопотребления для населения. Предложения Минэнерго и 

Минэкономразвития предусматривают социальную норму в 300 кВт/ч в месяц, которая 

оплачивается по базовому тарифу, при потреблении более 300 кВт/ч в месяц оплата 

производится по повышенному тарифу, свыше 500 кВт/ч в месяц – по «экономически 

обоснованному», но при этом объём фиксируется на «точку подключения», а не на человека. 

 

Цифровизация электросетевого комплекса невозможна без создания интеллектуальных 

систем учета 
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В 2018 году Комитетом Государственной Думы по энергетике было рассмотрено 55 

законопроектов, которые, так или иначе, касались энергетической отрасли. При этом Дума приняла 

13 федеральных законов, подготовленных комитетом, из них 9 в рамках весенней сессии, еще 4 – в 

ходе осенней. Об этом сообщил Председатель профильного комитета Павел Завальный. Наиболее 

важным является законопроект о создании системы интеллектуального учета поставляемых 

энергоресурсов. Данный документ начнет действовать с 1 июля 2020 года и предполагает перенос 

ответственности с потребителя на поставщика, сетевую компанию по установке интеллектуальных 

счетчиков. Более того, законопроект предписывает создание системы интеллектуального учета 

относительно всех потребителей России. Это революционный шаг в развитии отечественной 

электроэнергетики, прежде всего, цифровизации, потому что цифровизация электросетевого 

комплекса невозможна без создания интеллектуальных систем учета. Сегодня прибор учета 

позволяет не только контролировать качество поставляемого ресурса, но и является неким 

элементом управления всем электросетевым комплексом, всей системой производства и 

потребления электроэнергии. 

 

В Госдуме создадут рабочую группу по подготовке проектов по развитию цифровой 

экономики 

 

В Госдуме будет создана специальная рабочая группа, которая займётся подготовкой 

законопроектов в сфере «цифры». В группу войдут представители профильных комитетов и члены 

экспертного сообщества, сообщила пресс-служба члена Комитета палаты по финансовому рынку 

Евгения Шулепова.  

 Парламентарий отметил, что в ближайшие шесть месяцев депутатам предстоит рассмотреть 

1164 законопроекта. Одним из приоритетных направлений для парламентариев станет 

создание правового поля, которое обеспечит развитие цифровой экономики, указал он, 

добавив, что переход к такой экономике должен обеспечить конкурентоспособность России 

на международной арене.  

 В ближайшее время Правительство внесёт на рассмотрение палаты более 20 законопроектов 

по вопросам цифровой экономики. В частности, речь идёт о проектах о цифровых 

финансовых активах, цифровых правах и краудфандинге. 

 Ранее в среду, открывая весеннюю сессию, председатель Госдумы Вячеслав Володин 

призвал глав четырёх профильных комитетов «координировать работу между собой, создать 

рабочие группы из экспертов, представителей делового и научного сообщества» для 

подготовки к рассмотрению проектов о цифровой экономике. 

 

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  

 

Мощнейший в мире исследовательский реактор проходит контрольную сборку 

 

Филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в «Атомэнергомаш», машиностроительный дивизион 

«Росатома») в Волгодонске Ростовской области провёл первый этап контрольной сборки 

мощнейшего в мире научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах – МБИР. Реактор 

строится в Димитровграде Ульяновской области на площадке Научно-исследовательского 

института атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР»). 

 Контрольная сборка прошла в кессоне глубиной 20 метров. В ходе процедуры корпус 

реактора с помощью крана установили на специальную опору, после чего высота сборочной 

единицы превысила 10 м, диаметр – 4 м при массе корпуса реактора в 60 тонн. Внутрь 

корпуса установили корзину. Она предназначена для разделения входящего и выходящего 

из МБИР потоков теплоносителя, охлаждения корпуса реактора и внутрикорпусных 

устройств, а также размещения дополнительных деталей. Вес корзины – 25 тонн, длина 

превышает 5 м, диаметр – 3 м. 

 Следующими шагами в производстве научно-исследовательского реактора станут 

гидроиспытания, сборка защитного кожуха, после чего будет выполнен второй этап 

контрольной сборки со всеми внутрикорпусными элементами. 

 МБИР принципиально новое изделие, и все операции, которые проводит команда «АЭМ-

технологии», осуществляются впервые. 

 «Атомэнергомаш» выступает поставщиком основного оборудования реакторной установки 

МБИР. На базе Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» будет изготовлено 14 изделий 

для многоцелевого исследовательского реактора общим весом свыше 360 тонн, в том числе 

корпусные элементы и опорные конструкции. 

 

Второму энергоблоку Балаклавской ТЭС обеспечили условия 

 

Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ 

Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и города 

Севастополя» (Черноморское РДУ) обеспечили режимные условия для проведения комплексных 

испытаний генерирующего оборудования энергоблока ПГУ-1 Балаклавской ТЭС. 

 Успешно завершившиеся 16 января комплексные испытания энергоблока – парогазовой 

установки мощностью 235 МВт – являются заключительным этапом перед вводом в 

эксплуатацию второй очереди Балаклавской ТЭС, строящейся в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года». Успешное прохождение испытаний вторым энергоблоком 

подтвердило его готовность к вводу в работу. Первый энергоблок Балаклавской ТЭС 

мощностью 249,56 МВт был введен в работу 1 октября 2018 года.  

 В соответствии с программой испытаний энергоблока осуществлялось тестирование 

парогазовой установки в различных эксплуатационных режимах. Энергоблок непрерывно 

работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов, а также с минимальной нагрузкой в 

течение 8 часов. В ходе испытаний также проведена проверка параметров регулировочного 
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диапазона генерирующего объекта, проверена готовность нового энергоблока Балаклавской 

ТЭС к участию в общем первичном регулировании частоты и устойчивой работе при его 

выделении на собственные нужды. 

 Балаклавская ТЭС - один из важнейших элементов Крымской энергосистемы. Ввод станции 

в эксплуатацию позволил повысить надежность энергоснабжения объектов жилой и 

промышленной инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя, а также вносит 

значимый вклад в решение проблемы энергетического дефицита на полуострове с учетом 

перспективного развития региона. 

 

Участвуя в топливном переходе, Россия может совершить социально-экономический 

прорыв 

 

По прогнозам, в ближайшие десятилетия потребление природного газа в мире будет расти намного 

быстрее других ведущих источников энергии – нефти и угля. Одним из драйверов этого роста станет 

рынок газомоторного топлива. Об этом эксперты говорили в ходе тематической дискуссии, 

состоявшейся в рамках X Гайдаровского форума в РАНХиГС. 

 В частности, было отмечено, что самый быстрый рост доли природного газа в ближайшие 

десятилетия прогнозируется и среди источников энергии для транспортного сектора. Это 

еще одна возможность для России реализовать свои геоэкономические преимущества. 

 На сегодня мировыми лидерами в части использования газомоторного топлива являются 

страны Азии и Южной Америки, для которых решающим аргументом топливного перехода 

стала наиболее низкая цена природного газа по сравнению с бензином. Россия же по числу 

транспортных средств, переведенных на природный газ, отстает от мировых лидеров более 

чем в десятки раз.  

 Между тем, в нашей стране уже создана необходимая инфраструктура – более 150 тысяч 

автомобилей на природном газе, около трети из них грузовики, десятая часть – автобусы. 

Выпускается свыше 200 моделей автомобильной техники на газомоторном топливе, а также 

действует сеть из 387 газозаправочных станций на природном газе, из них 300 принадлежит 

ПАО «Газпром». 

 Участники дискуссии считают, что активное участие в топливном переходе поможет 

осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, повышению уровня жизни граждан. 

 

Первый ветропарк «Фортума» и «Роснано» начал поставки энергии 

 

Ульяновская ВЭС-2 начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и 

мощности. Установленная мощность ветроэлектростанции составляет 50 МВт. Это первый проект 

Фонда развития ветроэнергетики - совместного предприятия, созданного на паритетной основе 

российской «дочкой» финского энергоконцерна «Фортум» и госкорпорацией «Роснано». 

 Ульяновская ВЭС-2 состоит из 14 энергетических установок производства компании Vestas 

мощностью 3,6 МВт каждая. Степень локализации оборудования Ульяновской ВЭС-2, 

подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, превышает 55%, что 

гарантирует оплату мощности по правилам определения цены на мощность генерирующих 

объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). 

 Годом ранее «Фортум» ввел в эксплуатацию первый в России промышленный ветропарк - 

Ульяновскую ВЭС-1. Его установленная мощность составляет 35 МВт. 
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 «Фортум» и «Роснано» реализуют совместную программу по развитию использования  

возобновляемых источников энергии в России. Созданный ими Фонд развития 

ветроэнергетики в 2017 и 2018 гг. получил право на строительство почти 2 ГВт 

ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в 2019–2023 гг. в 

Ростовской области, Калмыкии, Пермском и Ставропольском краях. 

 

«Сколково» и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в инновациях 

 

В рамках визита президента России Владимира Путина в Республику Сербия подписан Меморандум 

о взаимопонимании между правительством Сербии и Фондом «Сколково» о сотрудничестве в сфере 

инноваций и технологического развития. Подписи под документом поставили председатель Фонда 

«Сколково» Аркадий Дворкович и министр инноваций и технологий Сербии Ненад Попович. В ходе 

встречи А. Дворковича с сербским министром обсуждались состояние и перспективы 

сотрудничества Фонда с инновационными структурами Сербии. 

 Есть договоренность с сербской стороной поддерживать продвижение стартапов и 

инновационных компаний на рынках двух стран. Фонд «Сколково» готов передавать 

партнерам опыт и знания по созданию инновационного центра общенационального 

масштаба. Сербия, в свою очередь, предоставит свои возможности по продвижению 

инновационной продукции российских компаний на европейский рынок.  

 Значительное внимание было уделено сотрудничеству в образовательной сфере. Речь, в 

частности, шла об обучении сербских студентов в Сколковском институте науки и 

технологий в области прикладных наук. 

 Ряд сколковских компаний уже ведет проекты с сербскими партнерами. Так, 

технологические решения компании «Вормхолс» позволяют работать в осложненных 

условиях, в том числе при высоком выносе песка и примесей во время добычи нефти и газа 

на месторождении Вильебит (Сербия). Российская компания установила оборудование на 

нескольких скважинах. Система позволила увеличить добычу нефти в несколько раз по 

сравнению с технологиями, которые использовались на месторождении до этого. 

 Также активно идет сотрудничество с сербской дочерней компанией Schneider Electric – SE 

DMS NS. Это научно-исследовательская компания, основным продуктом которой является 

Advanced Distribution Management System (ADMS). В октябре 2017 года на форуме 

«Открытые инновации» в иннограде было подписано трехстороннее соглашение о 

стратегическом партнерстве между Фондом «Сколково», Schneider Electric и ПАО 

«Россети». В 2018 году компания Schneider Electric начала локализацию ADMS системы в 

России. 

 

«Россети» и энергетики Сербии подписали договор о сотрудничестве  

 

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович и генеральный директор 

компании «Россети» Павел Ливинский в Белграде подписали меморандум по развитию инноваций 

в электроэнергетической сфере. Документом определяются основные направления сотрудничества 

РФ и Сербии по данному направлению. В планах сторон, среди прочего, совместная разработка 

инновационных продуктов с применением цифровых технологий, взаимодействие в области 

проектирования и обновления энергетических систем, внедрения интеллектуальных систем 

управления распределительными сетями с использованием технологий «Умный город». Кроме 

этого, будут проводиться технические исследования, совершаться обмен опытом по использованию 

систем учета электроэнергии. Также «Россети» не исключают возможности принять участие в 
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реализации программы развития электросетей Сербии. Российская компания активно работает над 

цифровой трансформацией систем электроэнергетики. Сербия тоже ставит перед собой 

аналогичные цели. 

 

Санкт-Петербург, Татарстан и Москва возглавили рейтинг инновационных регионов России 

 

Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Москва возглавили рейтинг инновационного развития 

регионов России по итогам 2018 года. При этом Татарстан смог улучшить свои позиции и подняться 

на одну строчку вверх.  

 Рейтинг ежегодно составляется Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) на 

основании 29 индикаторов, в числе которых численность студентов и исследователей, 

интенсивность затрат на технологические инновации, доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, привлечение инвестиций из 

федеральных источников в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП, 

поддержка реализации инновационных проектов федеральными институтами развития. В 

составлении рейтинга по итогам 2018 года впервые полноценно учитывался такой 

показатель как интенсивность проведения публичных инновационных мероприятий. 

 Рейтинг подразделяет все регионы страны на пять категорий. Так, в первую группу — 

«сильных инноваторов» — входят восемь субъектов, суммарный индекс инновационного 

развития в каждом из которых превышает 140%. 

 Помимо тройки лидеров, к этой категории относятся Томская, Новосибирская, Калужская и 

Московская области. В группу «слабых инноваторов» включены шесть регионов: Чеченская 

Республика, Карачаево-Черкесия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, 

Чукотский автономный округ и Республика Ингушетия. 

 

Лаборатория по изучению трудноизвлекаемых запасов нефти Сибири создана в 

Новосибирске 

 

Лаборатория проблем геологии, разведки и разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти 

создана в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука. Тематика работы 

лаборатории связана "с изучением геологического строения отложений разного возраста в Западной 

и в Восточной Сибири, добыча нефти из которых традиционным способом затруднена или даже 

невозможна". В Западной Сибири объектами исследования будут баженовская свита и ее аналоги. 

В Восточной Сибири запланировано изучение куонамской свиты (вещественный аналог 

баженовской свиты), а также отложений, относящихся к вендскому периоду (635-541 млн лет 

назад). Результатом работы лаборатории станут предложения по промышленному освоению этих 

отложений. В конечном итоге, это поможет прирастить добычу нефти в Западной и Восточной 

Сибири на десятилетия вперед. 

 

Бери от Солнца все: в России создали самую эффективную гелиостанцию 

 

Российские ученые создали солнечный модуль для автономных потребителей c концентратором 

энергии и системой слежения за Солнцем. Это устройство преобразует солнечное излучение в 

электрическую и тепловую энергию в полтора раза эффективнее существующих российских и 

зарубежных аналогов: оно производит на 50–70% больше тепловой энергии и на 30% — 

электрической. Установка может быть использована в частных домах или небольших фермерских 

хозяйствах.  
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 Ученые постоянно находятся в поиске новых источников энергии, а также совершенствуют 

существующие. Больших успехов на этом поприще достигли научные сотрудники из 

Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. Они разработали установку, 

эффективность преобразования солнечной энергии которой выше, чем у аналогичных и 

российских, и зарубежных систем. 

 Устройство работает следующим образом. Солнечное излучение попадает на 

концентраторы, сделанные в форме изогнутых листов из алюминия со специальным 

покрытием, хорошо отражающим свет. Оттуда он попадает на фотоприемники, на которые 

наклеены небольшие кремниевые солнечные элементы. Часть энергии идет на выработку 

электричества. Также внутрь фотоприемника поступает вода, нагрев которой происходит от 

солнечных элементов. Благодаря треугольной форме фотоприемника общая температура 

вытекающей жидкости выше, чем если бы элемент был прямоугольным, — зауженный 

конец детали нагревается быстрее и сильнее, чем его остальная часть. 

 По словам разработчиков, такая конструкция увеличивает концентрацию падающего 

излучения примерно в десять раз по сравнению с обычной солнечной батареей, а снижение 

общей стоимости устройства доходит до 30–40%. 

 

Планируемые мероприятия  

 

Энергетика Закамья - 2019 

 

Дата проведения: 13.02.2019 — 15.02.2019 

Место проведения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 52 

комплекс, район Форт Диалога, ВЦ «ЭКСПО-КАМА» 

Сайт: www.expokama.ru  

 

 Энергетическая, экологическая безопасность, ресурсо и энергосбережение в 

промышленности, энергетическое оборудование и технологии. 

 

Энергетика - 2019 

 

Дата проведения: 19.02.2019 — 21.02.2019 

Место проведения: Самара, ВК «Экспо-Волга», Мичурина 23а 

Сайт: energysamara.ru  

 

 «Энергетика» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 

направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, 

органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения 

заказов и подрядов. 

 Участие в выставке «Энергетика-2019»— это эффективный способ: 

 Представить свою продукцию большому количеству специалистов предприятий 

ТЭК, промышленных и строительных организаций - главным энергетикам, главным 

инженерам, проектировщикам, руководителям служб (первичного оборудования, 

РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, охраны труда, КИП) и др. 

 Привлечь новых клиентов из числа специалистов предприятий различных отраслей 

- энергетической, нефтегазовой, промышленной, строительной, транспортной, 

сельскохозяйственной. 

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

 

 Мероприятие является профессиональной площадкой для привлечения инвестиций 

ветроэнергетику России, а также обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий 

представителей бизнеса и власти для эффективной реализации новых крупнейших проектов 

региона и активизации социально-экономического развития региона. Среди участников 

2018 года: Фортум, Роснано, ТКГ-1, РусГидро, Башкирская генерирующая компания, РАВИ, 

Русский Ветер, Мосгорэнерго, СОВИТЕК, Крымские генерирующие системы, ветропарк 

Керченский, Интертехэлектро, Барки Точик и многие другие. 

 

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности-2019 

 

Дата проведения: 19.03.2019 — 21.03.2019 

Место проведения: Казань, Выставочный центр «Казанская ярмарка» 

Сайт: www.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. 

http://www.windrussiaconference.com/
http://www.expoenergo.ru/

