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Summary 

 

Запущен «пилот» по системе прослеживаемости топлива  

 

Стартовал пилотный проект в рамках внедрения системы прослеживаемости топлива «от НПЗ до 

бензобака». Реализация проекта будет осуществляться на территории Северо-Западного 

федерального округа в течение первой половины 2019 года. Появится инструмент для определения 

той точки на рынке, как и когда топливо превращается в суррогат: на нефтебазе, в ходе 

транспортировки или в резервуарах АЗС. Участие в проекте для НПЗ, нефтебаз и автозаправочных 

станций будет добровольным. 

 

Подробнее на стр. 16 

 

Цифровизация – это один из основных трендов развития тарифной политики 

 

В рамках заседания рабочей группы по вопросам тарифного регулирования при Экспертном совете 

ФАС России в сферах электроэнергетики и ЖКХ представители антимонопольного ведомства 

совместно с экспертным сообществом обсудили перспективы и ожидаемые эффекты от внедрения 

цифровых технологий при осуществлении федерального и регионального тарифного 

регулирования. 

 

Подробнее на стр. 20 

 

Власти разрешат строить «инновационные» ТЭС в рамках КОМ НГ в энергопрофицитных 

районах 

 

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. Основным 

поставщиком как паровых турбин, так и газовых, вероятно, станут «Силовые машины» Алексея 

Мордашова, также льготы могут получить турбины УТЗ. 

 

Подробнее на стр. 25 

 

«Совет рынка» предлагает запустить торговлю зелёными сертификатами уже в 2020 году 

 

 «Совет рынка» предлагает включить зелёные сертификаты в систему текущей поддержки 

возобновляемой генерации в РФ. Зелёные сертификаты можно будет купить на некой торговой 

площадке, их цена будет определяться спросом и предложением. Покупателями выступят 

потребители энергии, для которых важно с имиджевой точки зрения приобретать именно выработку 

ВИЭ. Продавцами выступят генераторы ВИЭ, которые в результате получат «дополнительный 

доход». 

 

Подробнее на стр. 26 
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Ученые Сколтеха с помощью искусственного интеллекта создадут цифровые модели 

месторождений  

 

Ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) разработают технологии с 

применением искусственного интеллекта для создания цифровых моделей месторождений и 

адаптируют их для применения на месторождениях «Газпром нефти». Специалисты планируют 

использовать методы машинного обучения для цифрового моделирования пластовых течений. 

Благодаря этому вырастет качество принимаемых решений, а применение методов машинного 

обучения сократит время на анализ полученных данных. 

 

Подробнее на стр. 27 

 

В Калининградской области создадут школу «Энергетика будущего»  

 

Трехстороннее соглашение было подписано в рамках продолжения сотрудничества Правительства 

Калининградской области, «Янтарьэнерго» и Фонда «Сколково» по проекту «Новые технологии в 

энергетике. Изменение технологического уклада» на площадке Российского инвестиционного 

форума в Сочи. В соответствии с документом стороны договорились совместно работать над 

созданием школы «Энергетика будущего». Это образовательная площадка, на базе которой, помимо 

реализации программ обучения самым перспективным направлениям энергетики, также будут 

проводиться исследования и разрабатываться проекты, направленные на развитие инновационных 

технологий в электроэнергетической отрасли. 

 

Подробнее на стр. 27 
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Лента событий  

 

РФ планирует сокращение нефтедобычи в феврале на 90-100 тыс. баррелей в сутки 

 

Россия планирует сократить добычу нефти в феврале на 90-100 тыс. баррелей в сутки к уровню 

октября 2018 года. По сравнению с декабрем добыча снизится на 140-150 тыс. баррелей. По словам 

министра, пока еще рано говорить о продлении сделки ОПЕК+. Среднесуточная российская добыча 

в рамках решения ОПЕК+ будет снижаться на 50 тыс. баррелей в месяц.  Россия в январе снизила 

добычу в рамках договоренностей на 47 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 года, 

от которого рассчитывается сокращение добычи странами ОПЕК. Всего страны ОПЕК+ 

договорились сократить добычу в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из 

которых примерно 400 тыс. приходится на страны, не входящие в ОПЕК.   

 

Солнечная электростанция на Ставрополье заработает в 2019 году 

 

Компания "Солар Системс" запустит солнечную электростанцию в районе села Старомарьевка 

Грачевского района на Ставрополье за 14 млрд рублей в 2019 году. Об этом заявил генеральный 

директор компании Михаил Молчанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В 2019 году 

будут введены мощности в 75 МВт из запланированных 100. После того, как станция выйдет на 

свою проектную мощность, а это должно произойти в апреле 2020 года, объем налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней составит 330 млн рублей в год. Сейчас на площадке станции 

ведутся строительные и монтажные работы, а инвестиции в проект составят порядка 14 млрд 

рублей. Инвестору будет оказана вся необходимая помощь в реализации проекта. Глава края 

отметил, что за технологиями "зеленой" энергетики будущее. А непосредственно для 

Ставропольского края строительство солнечной электростанции обеспечит дополнительные 

рабочие места и новые налоговые отчисления. 

 

Министр экономики ФРГ защитил "Северный поток-2" 

 

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в очередной раз выступил в защиту 

строительства газопровода "Северный поток-2". В интервью СМИ политик "выступил против 

критики проекта" и "решительно за него заступился". Альтмайер рассматривает газопровод как 

частный проект, который реализуется в немецких интересах. Каждое государство имеет право 

свободно вступать в те торгово-экономические отношения, которые считает необходимыми. Ранее 

Берлин, Хельсинки и Стокгольм уже выдали разрешение на прокладку газовой трубы в своих 

территориальных водах, не одобрили сделку, со своей стороны, пока датчане. В последнее время в 

отношении этого проекта, столь значимого для энергоснабжения страны, звучало много 

идеологически предвзятой критики.  

 

Россия назвала условия транзита газа через Украину 

 

Россия готова продолжать осуществлять транзит газа через Украину только на условиях Москвы. 

Такую позицию в интервью СМИ озвучил замглавы МИД РФ Александр Панкин. На сегодняшний 

день на Украине существует неопределенность относительно своей газотранспортной системы, а 

также ее преемника и консорциума. Одна из заявленных опций заключается в том, что есть 

действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, 

похоже, Украина такую опцию отвергает. Мешать реализации проекта «Северный поток-2», чтобы 
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заставить Россию экспортировать газ через Украину на невыгодных условиях, не получится. С 

точки зрения потребителей Европейского союза, которые закупают российский газ, они имеют дело 

с достаточно надежным поставщиком — «Газпромом». Поэтому, был построен «Северный поток», 

ведется строительство «Северный поток-2», это все равно будет российский газ, который идет к 

европейскому потребителю. Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину 

истекают в 2019 году.  

 

Мощности проекта газопровода «Турецкий поток» могут быть удвоены  

 

Мощности проекта газопровода «Турецкий поток», который свяжет Россию и Турцию через Черное 

море, могут быть удвоены. Две нитки «Турецкого потока» через Черное море уже построены, и 

дальше ведется строительство наземной инфраструктуры. Но при наличии спроса и необходимых 

согласований проект морского газопровода «Турецкий поток-2» мог бы состояться. 

Заинтересованность в расширении мощностей газопровода проявляет Греция, которая 

рассчитывала, что вторая нитка «Турецкого потока» пойдет в направлении Греции и Италии. 

Однако, судя по всему, газ потечет из Турции в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Первая 

нитка газопровода будет снабжать газом непосредственно Турцию. 

 

«Хевел» планирует строительство солнечных станций на 100 МВт в Краснодарском крае  

 

Группа компаний «Хевел» и администрация Краснодарского края в рамках Российского 

инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве в области солнечной 

энергетики, которое предусматривает планы по строительству солнечных электростанций на 

территории региона совокупной мощностью до 100 МВт. Строительство объектов солнечной 

генерации обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона, создаст новые рабочие места 

и позволит на время строительства станций привлечь региональные предприятия к реализации 

проекта в части проведения строительно-монтажных работ и поставки вспомогательного 

оборудования. 

 

Президент РФ  

 

Встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 

 

Перед началом четвёртой трёхсторонней встречи глав государств – гарантов Астанинского 

процесса содействия сирийскому урегулированию в Сочи Владимир Путин встретился с 

Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках переговоров лидеры двух стран 

обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и внешней политики. В переговорах 

принял участие Министр энергетики Александр Новак. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Между странами ведется планомерная работа по укреплению нормативно-правовой базы 

двустороннего сотрудничества и расширению направлений взаимодействия, в частности, по 

линии Межправикомиссии. 

 Удалось добиться значительных успехов в выполнении поручения руководителей стран об 

увеличении двустороннего товарооборота до 100 млрд долл. США: за прошлый год 

российско-турецкий товарооборот составил $25,6 млрд при экспорте $21,3 млрд и импорте 

$4,2 млрд. В общем, за 2018 год товарооборот увеличился на 15,7% . 
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 Наиболее активно российско-турецкое сотрудничество развивается в энергетике: стабильно 

идут поставки газа, в 2018 году заметно выросли поставки нефти из России в Турцию. 

Энергетический рынок Турции исторически представляет существенный интерес для 

ведущих российских энергетических компаний: ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Татнефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети» и другие компании ведут активное 

взаимодействие с турецкими партнерами. 

 За 11 месяцев 2018 года поставки нефти и нефтепродуктов уже превысили показатели за 

весь 2017 год и составили 1,68 млн тонн и 8,95 млн тонн соответственно. 

 Кроме того, важное значение во взаимоотношениях двух стран имеют флагманские 

проекты, строительства газопровода «Турецкий поток», а также АЭС «Аккую». Окончание 

строительства глубоководной части газопровода состоялось в ноябре 2018 года – событие 

глобального масштаба. Это в очередной раз подчеркивает интенсивность проводимой 

работы в рамках взятого лидерами стран курса на укрепление двустороннего 

взаимодействия. Расчёт идет на своевременный запуск сухопутного участка проекта – до 

конца декабря 2019 года. 

 В будущем наращиванию двусторонних инвестиций поспособствует развитие отношений 

между российским РФПИ и Суверенным фондом Турции. 

 В апреле 2018 г. РФПИ и СФТ было подписано Соглашение о соинвестировании на сумму 

$1 млрд, и в данный момент прорабатываются инвестиционные проекты в сфере энергетики, 

высоких технологий, инфраструктурном строительстве и финансовой области. Важно, что 

такие проекты будут появляться как на территории Турции, так и в России. 

 

Встреча с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко 

 

Владимир Путин встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, 

который прибыл в Россию с трёхдневным рабочим визитом. Лидеры обсудили ключевые вопросы 

двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском 

пространстве.  

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 Белоруссия очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства. 

Это позволяет работать по крупным проектам, имеется в виду и строительство атомной 

электростанции, которая находится в завершающей стадии. 

 Одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объёмы поставок углеводородов – и 

нефти, и газа – сохраняются на том уровне, о котором была договоренность.  

 

Релевантные комментарии А. Лукашенко: 

 Экономика Беларуси – это финишное производство российской экономики. Сырьё, 

комплектующие 60–70 процентов по основной машиностроительной продукции, 

нефтепереработке покупаем в России. 

 

В энергетике имеются значительные резервы для расширения двусторонней кооперации 

России и Ирана 

 

Владимир Путин встретился с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, 

прибывшим в Сочи для участия в трёхстороннем саммите Россия–Турция–Иран по сирийскому 

урегулированию. 
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Релевантные комментарии В. Путина: 

 За январь–ноябрь 2018 года двусторонний товарооборот увеличился на 7,5 процента, до 1,5 

миллиарда долларов. Примечательно, что импорт из Ирана вырос больше, чем на 40 

процентов. Продвигаются масштабные совместные проекты в ядерной энергетике, в 

нефтегазовом секторе и других областях. Предполагается, что сегодняшняя встреча придаст 

дополнительный импульс развитию наших двусторонних связей. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Значительные резервы для расширения двусторонней кооперации России и Ирана имеются 

в энергетике, промышленности, а также транспортной сфере. Большое значение имеет 

реализация флагманских проектов двустороннего взаимодействия – строительству ТЭС 

«Сирик» в Иране и электрификации ж/д участка Гармсар – Инче Бурун, финансирование 

которых осуществляется в рамках двух государственных экспортных кредитов, 

предоставленных Россией Ирану. 

 Кроме того, особое внимание уделяется реализации проекта АЭС «Бушер», строительству 

международного транспортного коридора «Север – Юг», а также межрегиональному 

сотрудничеству. 

 

Путин и Минниханов дали старт промышленной отгрузке бензина с завода «ТАНЕКО» 

 

Завершая поездку в Татарстан, Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой региона Рустамом 

Миннихановым. В режиме видеоконференции они дали команду к началу промышленной отгрузки 

бензинов с нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске. 

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 Уже запущено две установки, это следующая. Это хорошее, большое событие в 

экономической жизни республики, да и вообще для страны это очень положительный 

результат работы. И инвестиции приличные. 

 

Релевантные комментарии Р. Минниханова: 

 Объём инвестиций в производство составил более 19 миллиардов рублей. На «ТАНЕКО» 

планируется выпускать около 1,1 миллиона тонн автобензина в год. 

Нефтеперерабатывающий комплекс введён в эксплуатацию в 2011 году. В течение 2018 года 

освоен выпуск высококачественного товарного бензина марок АИ‑92, АИ‑95, АИ‑98, АИ‑
100 с наилучшими эксплуатационными и экологическими характеристиками.  

 Завершено строительство завода по производству автомобильных бензинов на один 

миллион сто тысяч тонн. Стоимость проекта – свыше 19 миллиардов рублей. Это самый 

современный завод, где бензины – 93‑й, 95‑й – производятся без каких‑либо добавок. 

 

Правительство РФ  

 

Россия пообещала поддержку корейским инвесторам на Дальнем Востоке 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в составе российской 

делегации во главе с заместителем Председателя Правительства РФ - полномочного представителя 
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Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым посетил с рабочим 

визитом Республику Корея. 

 

Релевантные комментарии Ю. Трутнева: 

 Дальний Восток – самая близкая часть России к Республике Корея, поэтому возможности 

сотрудничества здесь самые широкие. Интерес к сотрудничеству на Дальнем Востоке 

России растёт. В прошлом году делегация Кореи на IV Восточном экономическом форуме 

включала в себя более 330 представителей бизнеса.  

 Между странами есть целый ряд совместных перспективных инвестиционных проектов 

стоимостью свыше 1 млрд долларов. Это модернизация портовой инфраструктуры, 

производство экологически чистой продукции, создание медицинских центров. Все эти и 

другие проекты будут поддерживаться, предоставляться налоговые льготы, помогать с 

инфраструктурой. Правительство России, институты развития, созданные при российском 

Министерстве по развитию Дальнего Востока, будут сопровождать каждый 

инвестиционный проект с участием корейского капитала. 

 

Релевантные комментарии А. Инюцина: 

 Энергетическое сотрудничество между Россией и Кореей демонстрирует поступательное 

развитие. Основное взаимодействие происходит в нефтегазовой и угольной сферах, есть 

перспективы углубления кооперации в электроэнергетике. 

 В июне 2018 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

энергетики Российской Федерации и Министерством торговли, промышленности и 

энергетики Республики Корея о сотрудничестве в области электроэнергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который является 

отправной точкой для дальнейшего расширения сотрудничества. Планируется в рамках 

указанного меморандума осуществлять совместную деятельность в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения, а также соответствующей научной и 

образовательной деятельности. 

 Проведены переговоры по вопросу развития российско-корейского сотрудничества в 

области использования газомоторного топлива с представителями Министерства охраны 

окружающей среды, Корейского института промышленности и технологий, крупнейших 

корейских компаний, а также производителями оборудования и техники для рынка 

газомоторного топлива, входящими в Корейскую ассоциацию газомоторного топлива. 

 

Минэнерго России  

 

6-ой Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета станет масштабной площадкой 

профессионального общения молодых специалистов нефтегазовой отрасли 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел Заседание Оргкомитета по 

подготовке и проведению 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который 

состоится 23-28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия обсудили ряд 

организационных вопросов и оценили общий статус его подготовки. 

 Глава Минэнерго России и председатель оргкомитета Форума Александр Новак сообщил, 

что уже был принят ряд важных решений по подготовке и проведению Форума. В частности, 

было отмечено, что основной площадкой, где пройдет большинство мероприятий деловой 

программы Форума, станет Санкт-Петербургский горный университет. 
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 Предполагается, что Форум станет самой масштабной в истории международной площадкой 

профессионального общения молодых специалистов нефтегазовой отрасли. На Форум 

прибудут сотни молодых людей из десятков стран мира, а повестка дня будет сфокусирована 

на самых острых и важных вопросах стратегического развития нефтегазовой отрасли. 

 Кроме этого, на заседании было отмечено, что Российский национальный комитет 

Мирового нефтяного совета объявил о начале льготного периода регистрации участников 6-

го Форума будущих лидеров МНС. Пониженная ставка регистрационного взноса будет 

применяться до 23 апреля включительно. 

 

Развитие электроэнергетики – залог успеха других направлений экономики 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провёл круглый стол с главами 

субъектов РФ: «Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху 

глобальных технологических изменений» в рамках Российского инвестиционного форума-2019. 

 За последние годы в отрасли наблюдаются положительные изменения. В рамках 

совершенствования и упрощения процедур техприсоединения к электрическим сетям в 

рейтинге Всемирного Банка Doing Business Россия вошла в 10-ку лучших стран: количество 

этапов присоединения сократилось с 10 до 3, в разы снизилась стоимость подключения. 

 Сейчас перед энергетиками стоят задачи, требующие первоочередного решения. Это 

развитие инфраструктуры, распределённой генерации, внедрение современных цифровых 

методов и систем интеллектуального учёта, которые позволят повысить эффективность 

работы, снизить потери и повысить качество электроснабжения. 

 Важность диалога между федеральным центром и властями на местах. Во многом от 

руководителей субъектов Российской Федерации зависят те решения, которые принимаются 

в области электроэнергетики. Схемы программы развития электроэнергетики принимаются 

именно на местах, там же согласовываются и инвестпрограммы энергокомпаний. 

 В отрасли есть ряд накопленных проблем, для решения которых Минэнерго России в 

ближайшее время будет принимать нормативную базу. Имеется в виду, в частности, 

перекрестное субсидирование, которое на сегодняшний день, к сожалению, не уменьшается 

и на предприятия малого и среднего бизнеса оно ложится большим бременем.  

 Перед энергетиками стоит задача надёжного снабжения энергоресурсами, снижения потерь, 

повышения качества услуг. Достижение этой цели не должно идти за счёт повышения 

нагрузки на потребителя. Необходимо изыскивать все возможности, чтобы в рамках, 

существующих инвестпрограмм и принятых тарифных решений реализовывались 

возможности для подключения новых потребителей. В том числе, для того, чтобы 

обеспечивать социально-экономическое развитие территорий. 

 На круглом столе также была затронута тема цифровизации отрасли. Большой потенциал 

этого процесса в части сокращения издержек, уменьшения количества отключений и 

сокращения сроков ликвидации нарушения электроснабжения. Успешные примеры 

внедрения цифровизации уже есть. Например, в Калининградской области. До 2024 году, в 

соответствии с нашим графиком, в 70 регионах России будут внедрены соответствующие 

цифровые технологии. 

 В продолжение дискуссии в числе других задач, стоящих перед отраслью, первый 

заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер обозначил 

введение долгосрочных тарифов. Ожидается стабильная и понятная тарифная политика. В 
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частности, установление тарифов в абсолютном выражении на период не менее 5 лет. В 

идеале мы рассчитываем и на 10 лет с жесткой привязкой к индексации. 

 

К 2024 году Россия может увеличить инвестиций в ТЭК на 50%  

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в панельной сессии 

«ТЭК: создание условий для инвестиций – залог сохранения конкурентоспособности российской 

экономики», которая состоялась в рамках Российского инвестиционного форума-2019. 

 По объему инвестиций отрасли топливно-энергетического комплекса занимают 

лидирующие позиции в экономике России. ТЭК играет важнейшую роль, является 

драйвером развития многих отраслей. Сегодня ТЭК формирует 25% ВВП и порядка 60% 

экспорта. Текущий объем инвестиций в ТЭК - 5 трлн рублей. Мы видим, что к 2024 году 

можем выйти на объем инвестиций в 7,5 трлн рублей. То есть фактически на 50% его 

увеличить. 

 В 2018 году доля российского газа в Европе выросла до 40% и, несмотря на противодействие 

некоторых стран, будет расти вместе с потребностями европейских потребителей в импорте. 

Аналогичные показатели наблюдаются и в других отраслях. За последние годы значительно 

увеличился объем добычи угля в России. Это абсолютно конкурентоспособная продукция, 

которая идет на азиатские рынки. По нефти в мировом балансе Россия занимает порядка 

11%. 

 ТЭК является важнейшим заказчиком для российской промышленности и даже формирует 

отдельные отрасли. Топливно-энергетический комплекс является заказчиком 25% рынка IT 

услуг. Это огромный рынок. Конечно же, ТЭК формирует заказ на электроэнергетическое и 

нефтегазосервисное оборудование, рынок буровых, машиностроительной техники, 

огромное количество заказа в химической отрасли идет именно со стороны ТЭК. 

 Для повышения конкурентоспособности ТЭК необходимо диверсифицироваться, развивать 

новые сферы. В этой связи Правительством РФ подготовлены предложения по развитию 

нефтегазохимии. 

 Сегодня Россия занимает всего 2% на мировом рынке нефтехимической и газохимической 

продукции. Но это огромная ниша, где Россия могла бы возможно более качественно 

применять сырье, которое добываем. Речь об использовании этана, сжиженных 

углеводородных газов. 

 Для развития нефтегазохимии необходимо донастроить налоговую систему так, чтобы 

компаниям было выгодно производить глубокую переработку на территории России, а не 

отправлять сырье на экспорт. 

 Благодаря поддержке, объем инвестиций в нефтегазохимию может составить 400-500 млрд 

рублей в год. Активно развивается рынок сжиженного-природного газа: с учетом 

действующих проектов в 2019 году будет произведено порядка 27 млн тонн СПГ.  

 

ТЭК сыграет важную роль в росте экономики страны 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на полях Российского 

Инвестиционного Форума в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о том, какую роль играет 

ТЭК в развитии экономики страны, какая отрасль энергетики испытает наибольший рост, а также 

почему Европе будут необходимы новые источники газа. 

 Все сошлись во мнении, что эта роль ведущая, так как ТЭК является крупным заказчиком 

для многих отраслей. Сегодня ТЭК приносит в экономику порядка 5 трлн рублей ежегодных 

инвестиций, это почти 40% от всех инвестиций в экономику России. 
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 Для сохранения лидирующих позиций российские компании занимаются внедрением самых 

современных цифровых технологий. 

 В первую очередь, необходимы стабильные регуляторные условия, стабильные правила 

игры в области налогообложения. Это одно из главных пожеланий от компаний. 

 По поручению Президента России Владимира Путина, к 2024 году общий объем инвестиции 

в России должен увеличиться до 25% от ежегодного ВВП. ТЭК сыграет важную роль в росте 

экономики страны. 

 К примеру, инвестиции смогут расти за счет увеличения вложений в нефтегазохимию. Мир 

сегодня идет к более активному производству конечной продукции с тем, чтобы создавать 

более высокий уровень добавленной стоимости. 

 Российские компании ТЭК готовы к любым глобальным экономическим ограничениям. При 

этом любые действующие и потенциальные санкции – незаконны и связаны с желанием 

отдельных стран продвигать свою продукцию на мировых рынках. С ограничениями 

столкнулась не только Россия, но и страны Европы, в частности, из-за проекта «Северный 

поток-2». 

 Проект газопровода – коммерческий, и в нем заинтересованы европейские компании. Из-за 

того, что потребление газа в Европе будет расти, а собственная добыча – падать, Европа 

будет нуждаться в дополнительных объемах импорта. Наша конкурентоспособность 

подтверждена годами. Проект будет реализован, он станет одним из основных 

инфраструктурных проектов на десятилетия вперед. 

 

Минэнерго РФ меняет структуру: упразднит два и создаст три новых департамента  

 

Минэнерго РФ меняет свою структуру — два существующих департамента упраздняются и 

создаются три новых, рассказала замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.  

 В министерстве были упразднены два департамента: департамент административной и 

законопроектной работы и департамент государственной службы и мобилизационной 

подготовки. И их функции сконцентрированы в двух новых департаментах.  

 Первый называется департамент законопроектной работы и развития кадрового потенциала .  

В законопроектной работе у департамента будет координирующая роль, так как 

законопроектами в каждой отрасли занимаются отраслевые заместители министра и 

отраслевые департаменты. Также в департаменте сохранится антикоррупционная работа — 

здесь собираются и анализируются справки о доходах, расходах, обязательствах 

имущественного характера не только госслужащих, но и круга лиц подведомственных 

организаций Минэнерго. Также департамент отвечает за взаимодействие профсоюзов и 

объединений работодателей. 

 Второй департамент — экономической безопасности в ТЭК, он введен в структуру 

министерства вместо департамента госслужбы и мобилизационной подготовки.  

 Третий новый департамент — лицензирования энергосбытовой деятельности — создается 

"с нуля". Дело в том, что с середины 2020 года энергосбытовые компании смогут работать, 

только получив лицензии. Выдавать их и контролировать исполнение будет министерство 

энергетики, обеспечивать эту работу будет новый департамент. 

 Увеличение числа сотрудников Минэнерго на 35 человек произойдет только за счет нового 

департамента лицензирования энергосбытовой деятельности. Изменения в двух других 

департаментах будут в пределах существующей численности сотрудников министерства.  
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«Россети» обсудили развитие электросетевого комплекса с главами регионов 

 

Минэнерго РФ и «Россети» в Сочи обсудили с главами регионов развитие электросетевого 

комплекса субъектов России в эпоху глобальных технологических изменений. Соответствующий 

круглый стол состоялся в рамках Российского инвестиционного форума. 

 Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований, адаптироваться к 

современным технологическим трендам вынуждены все его субъекты, заметил глава 

Минэнерго Александр Новак. Он подчеркнул необходимость внедрять новые цифровые 

сервисы, не увеличивая при этом тарифную нагрузку для населения. 

 Наличие множества задач, которые нужно решить в ближайшее время. Благодаря поддержке 

Минэнерго и заинтересованных ведомств, «Россети» серьезно продвинулись в поиске 

оптимальных решений. Это прежде всего принятие закона об интеллектуальном учете 

электроэнергии и определение подходов к перекрестному субсидированию. 

 Основные проблемы, — неэффективно используемые мощности, необходимость 

скорейшего совершенствования механизма льготного техприсоединения, переход на 

долгосрочное тарифообразование на основе эталонных затрат. 

 Важным шагом к повышению надежности электроснабжения глава «Россетей» назвал 

создание единого центра ответственности за электроснабжение каждого региона. Цифровая 

трансформация всего технологического комплекса является приоритетом компании, но 

проблема в том, что большинство собственников сетей не готовы инвестировать в 

инфраструктуру.  

 Угрожающие масштабы приобретает объем долгов за электроэнергию. По состоянию на 1 

января только по распределительным предприятиям «Россетей» объем дебиторской 

задолженности превысил 144 млрд руб. 

 

Заседание совместной итоговой коллегии Министерства экономики и Министерства 

промышленности и торговли республики Татарстан 

 

Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетики Минэнерго 

России Евгений Грабчак принял участие в совместной итоговой коллегии Министерства экономики 

и Министерства промышленности и торговли республики Татарстан. 

 Слаженная совместная работа с регионами в сфере развития ТЭК - в числе приоритетов 

деятельности Министерства энергетики Российской Федерации. 

 ТЭК Республики Татарстан - один из основных двигателей развития экономики страны в 

целом. Многие инновационные технологии успешно опробуются и внедряются на 

территории республики и далее успешно тиражируются на всю страну. 

 Активно развивается электроэнергетика региона, вводятся новые мощности, повышается 

надежность энергоснабжения потребителей. Сроки устранения аварий и показатели 

надежности в Татарстане - одни из самых низких. 

 В Республике Татарстан идет работа по обновлению инфраструктуры, планируется 

реализация крупнейших инновационных проектов в областиреконструкции существующих 

мощностей. Один из них – модернизация Заинской ГРЭС. 

 Правительством республики совместно с энергетиками поступательно внедряются 

цифровые технологии, продолжается работа в рамках реализации «майских указов» 

Президента РФ и национальных проектов в части ТЭК. 
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Добыча угля в 2018 году составила более 439 миллионов тонн 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский выступил в рамках 

Всероссийского съезда руководителей угольных компаний, который объединил на одной площадке 

представителей органов власти, крупнейших промышленных и транспортных предприятий России. 

Участники мероприятия обсудили перспективы развития угольной отрасли, а также перспективы  

развития железнодорожной сети ОАО «РЖД», обсуждались вопросы промышленной безопасности 

и мероприятия по предупреждению аварий на производстве. 

 Обсуждалась роль учебных заведений в научном и кадровом обеспечении угольной 

промышленности России. Отмечалась необходимость ускорить разработку первоочередных 

профессиональных стандартов для работников организаций по добыче угля в целях 

разработки профессиональных образовательных стандартов подготовки указанных лиц, а 

также проведения оценки соответствия работников требования по уровню подготовки и 

квалификации. 

 Объем инвестиций в отрасль был максимальным за последние 25 лет. Вложения в основной 

капитал выросли с 2017 года более, чем на 45% и составили 150 млрд рублей. 

 Добыча угля в 2018 году достигла более 439 миллионов тонн. Выросли объемы добычи как 

коксующегося, так и энергетического угля, продолжился рост объема обогащения угля. 

Впервые за восемь лет увеличилась численность персонала. Увеличились поставки угля, как 

на внутренний рынок, так и на экспорт. 

 В России снизилось количество убыточных предприятий, существенно возросла прибыль, 

остановился рост задолженности угольных предприятий России по займам и кредитам.  

 

Инвестиции в развитие газозаправочной инфрастуктуры и технику на газомоторном 

топливе до 2030 года составят около 2 трлн рублей 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках Российского 

Инвестиционного форума в Сочи выступил на панельной сессии «Развитие рынка газомоторного 

топлива: новые возможности для регионов и инвесторов». 

 Рынок газомоторного топлива становится привлекательным для инвестиций. Ключевыми 

факторами этого является более низкая цена на природный газ и планы по поддержанию цен 

на газомоторное топливо не выше 50-60% от стоимости дизельного топлива, а также 

объявленные задачи по созданию удобной для потребителей сети газовых заправок, 

расширению ассортимента техники на природном газе по ценам, сравнимым со стоимостью 

аналогов на дизельном топливе и бензине. 

 С учетом планируемых мер господдержки к 2030 году объем реализации природного газа в 

качестве моторного топлива может увеличиться с текущих 600-700 млн. куб.м. до 10,6 млрд 

куб. метров, в том числе СПГ -  до 5,2 млрд. куб. метров. 

 Формирование нового рынка потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, новые 

технологии в машиностроении, разработку нового модельного ряда техники и  организацию 

ее серийного производства. Объем таких инвестиций оценивается в 2 трлн . руб. до 2030 

года, при этом важнейшим фактором успешного развития рынка газомоторного топлива 

является готовность энергетиков уже сейчас обеспечить масштабные инвестиции в 

опережающее развитие заправочной инфраструктуры при поддержке Правительства 

Российской Федерации и региональных властей. 
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Итоги очередного Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в 

России 

 

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

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

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

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

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 

стабильна, предприятиянефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты 

обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают 

нормативный показатель в 10 суток. 

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

неделю составило 793,3 тыс. т., за февраль – 1 335,3 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 617,1 

тыс. т, за февраль – 1 054,8 тыс. т, экспорт за неделю составил 66,0 тыс. т, за февраль – 119,5 

тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 11 февраля составили 1 799,0 тыс. т. Производство 

дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 478,3 тыс. т, 

за февраль – 2473,3 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила 674,1 тыс. т, за февраль – 1134,5 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 708,0 тыс. т, суммарно в феврале – 1 257,8 тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 11 февраля составили 2 958,1 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 388,2 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 174,7 тыс. т автобензина, 142,2 тыс. т дизтоплива, 41,3 тыс. т 

авиатоплива, 30 тыс. т топочного мазута, а также 12,9 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

На полях «РИФ-2019» подписаны важные соглашения 

 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в 

работе Российского инвестиционного форума. Глава Минпросторга России встретился с главами 

регионов и принял участие в подписании ряда соглашений. 

 В сфере возобновляемой энергетики с участием Дениса Мантурова и губернатора 

Ростовской области Василия Голубева был подписан СПИК с АО «Новавинд» по созданию 

производства оборудования для ветроэнергетических установок. 

 СПИК Ростовской области с АО «НоваВинд», предусматривающий локализацию 

производства компонентов ветроэнергетических установок, обеспечит современным 

произведенным в России оборудованием «зеленую» ветроэлектростанцию на 610 МВт в 

Ростовской области. 

 Проект «Газпром нефти» является прорывным не только для нефтеперерабатывающей 

отрасли. Продукция, которая будет производиться, сможет на равных конкурировать с 

импортными аналогами на внутреннем и международном рынках в сегменте, который еще 

недавно критически зависел от импорта.  

 Для производства катализаторов будет применяться российская гелиевая технология, не 

имеющая аналогов в мире. После запуска производства планируется, что совокупный объем 

произведенной продукции в рамках специнвестконтракта составит свыше 100 тысяч тонн, 
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причём часть пойдет на экспорт. Подписанный документ является дополнительным 

стабилизирующим фактором в таком комплексном проекте федерального уровня. 

 Проект предполагает выпуск абсолютно высокотехнологичной современной продукции - 

обрабатывающих центров и станков с ЧПУ для предприятий авиа- и ракетно-космического, 

энергетического и транспортного машиностроения, судостроения и металлургии, ОПК. 

Выход завода на проектную мощность запланирован уже на 2025 год. 

 

Запущен «пилот» по системе прослеживаемости топлива  

 

Стартовал пилотный проект в рамках внедрения системы прослеживаемости топлива «от НПЗ до 

бензобака». Реализация проекта будет осуществляться на территории Северо-Западного 

федерального округа в течение первой половины 2019 года. 

 Доля нарушений по физико-химическим показаниям среди «сетевых» АЗС составила около 

3,5%, а среди «независимых» организаций – 22%. В целом доля суррогатного топлива на 

рынке снижена с более чем 20% в 2015 году до менее 9% по итогам 2018 года, 

 Появится инструмент для определения той точки на рынке, как и когда топливо 

превращается в суррогат: на нефтебазе, в ходе транспортировки или в резервуарах АЗС. 

Участие в проекте для НПЗ, нефтебаз и автозаправочных станций будет добровольным. 

 Меры по борьбе с оборотом фальсифицированного топлива, предпринятые с 2015 года по 

поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Росстандартом 

совместно с Минпромторгом и другими органами власти, а также с участием 

добросовестных участников рынка, уже принесли результат по снижению фальсификата на 

рынке. Сейчас доля выявляемых нарушений в «сетевых» АЗС стремится к нулевому 

показателю. Запуск системы прослеживаемости топлива направлен на искоренение 

проблемы суррогата на легальном рынке в принципе. 

 

Проект «Газпром нефти» по строительству катализаторного завода в Омске получил 

поддержку Правительства РФ  

 

«Газпром нефть», Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Омской области 

заключили специальный инвестиционный контракт по созданию высокотехнологичного 

производства катализаторов для ключевых процессов нефтепереработки.  

 Специальный инвестиционный контракт предусматривает обязательства «Газпром нефти» 

по строительству и организации работы современного комплекса производства 

отечественных катализаторов в Омске, а также гарантирует проекту стабильность 

налоговых и регуляторных условий со стороны государства. Комплекс мощностью 21 тыс. 

тонн катализаторов в год обеспечит независимость нефтеперерабатывающей отрасли от 

зарубежных поставщиков, создаст возможности экспорта продукции и сформирует новые 

высокотехнологичные рабочие места в регионе. Планируется, что строительство комплекса 

завершится в 2021 году. 

 Будущее катализаторное производство спроектировано по принципу полного 

технологического цикла, которое обеспечит выпуск компонентов катализаторов и 

носителей из сырья от российских поставщиков. Современные автоматизированные 

системы управления и оборудование позволят гибко модифицировать катализаторную 

композицию, адаптируя продукт под требования заказчика. Для контроля качества 

предусмотрены собственная аналитическая лаборатория и инженерный центр, в составе 
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которого уже действует первая в России пилотная установка каталитического крекинга. 

Катализаторы и технологии их производства защищены 35 российскими и международными 

патентами. 

 

Минэкономразвития России  

 

Минэкономразвития поддержит рынок зеленых облигаций в России  

 

Минэкономразвития в рамках Комплексного плана мероприятия по повышению энергетической 

эффективности российской экономики готовит конкретные шаги по поддержке не только эмитентов 

зеленых облигаций, но и по привлечению инвесторов в экологический сектор рынка. Бюджетом 

Российской Федерации предусмотрено потратить на эти цели порядка 27,5 млрд. рублей за 6 лет.  

 В качестве возможных мер поддержки инструментов зеленого финансирования 

Минэкономразвития разрабатываются предложения, среди которых: 

 полное или частичное освобождение от налога на прибыль НПФ институциональных 

инвесторов в части полученного процентного дохода по зеленым облигациям. 

 распространение на зеленые облигации, по аналогии с ценными бумагами 

высокотехнологичного сектора, возможности применения налоговой ставки 0 % к 

доходу от реализации таких ценных бумаг. 

 обеспечение специального подхода по нагрузке на капитал банков, инвестирующих 

в зеленые облигации и внесение таких облигаций в Ломбардный список, в некоторых 

случаях, с пониженным дисконтом. 

 В качестве проблемы выделено отсутствие в правовом поле легального определения 

зеленых облигаций. Надо не изобретать какую-то новую сущность, а взять ICMA 

(International Capital Market Association) и стандарты ICMA зафиксировать, а также 

определиться с верификаторами, то есть теми, кто будет подтверждать «зеленость» 

облигаций. 

 Минэкономразвития полностью поддерживает создание отдельной секции зеленых 

облигаций на Московской бирже, поскольку это соответствует лучшему мировому опыту. 

 

Минэкономразвития ответит за энергоэффективность 

 

Министерству экономического развития от Министерства энергетики переданы функции по 

регулированию в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Об этом говорится в 

постановлении правительства РФ от 26 января 2019 г. № 45 «Об изменении и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

 Минэкономразвития будет вести государственный реестр саморегулируемых организаций в 

области энергетического обследования. Кроме того, оно уполномочено утверждать 

требования к проведению энергетического обследования, его энергетическому паспорту и 

отчету о проведении энергетического обследования, порядок проведения плановых и 

внеплановых проверок саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования, а также порядок ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования и перечень включаемых в него 

сведений. 

 Ведомство будет курировать предоставление субсидий из федеральной казны бюджетам 

субъектов РФ на исполнение региональных программ в сфере повышения 

энергоэффективности. 
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 За экономию энергоресурсов начнет отвечать не тот, кто их производит, а другое ведомство, 

которое несет ответственность за эффективность экономики. 

 Энергоэффективность в экономике в России в разы ниже, чем в других странах. Так, по 

сравнению с Китаем – в 1,8 раза, а с Европой – уже в 2,5 раза. Для этого есть множество 

причин, одна из них в наших климатических условиях, другая – в очень энергоемкой 

структуре экономики. А цены на энергоресурсы для потребителей в России в восемь раз 

ниже, чем на Западе, что тоже не стимулирует экономию. 

 Предусмотренные Федеральным законом № 261 ‑ ФЗ планы по повышению 

энергоэффективности на 40 % к 2021 г. не осуществились, реальные результаты – 16‑17 %. 

За этот показатель отвечало Минэнерго, при этом хоть ТЭК и один из крупнейших 

потребителей энергоресурсов, но это все равно меньше трети, все остальное – это экономика 

и население. Плановый показатель не будет достигнут к 2021 г. также из‑за того, что не 

произошло структурных изменений экономики и ценовых показателей. 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

ФАС возбудила дело в отношении нефтетрейдеров 

 

Компании подозреваются в картельном сговоре на биржевых торгах топливом . Федеральная 

антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения пп. 1,2 ч.1 ст.11 Закона о защите 

конкуренции в отношении АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ». 

 Проведенный антимонопольным органом анализ договоров, заключенных трейдерами в 

секции «нефтепродукты» Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи, 

свидетельствует о нетипичности сделок, совершаемых АО «Солид-товарные рынки» и ООО 

«А-ОЙЛ» на бирже, что могло привести к повышению цен на целый ряд нефтепродуктов 

(АИ-92, АИ-95, АИ-98).  

 Согласно информации, имеющейся в распоряжении антимонопольного органа, на 

некоторых балансовых пунктах сделки совершались исключительно АО «Солид-товарные 

рынки» и ООО «А-ОЙЛ». Таким образом, биржевая цена на нефтепродукты на таких 

базисах формировалась исключительно действиями этих компаний. 

 Учитывая, что по итогам биржевых торгов формируются репрезентативные биржевые 

индикаторы, на которые ориентируются участники рынка нефтепродуктов во внебиржевом 

сегменте (т.е. на рынке), возможные антиконкурентные действия АО «Солид-товарные 

рынки» и ООО «А-Ойл» могли оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 

году. 

 В результате таких действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже могли завышаться. 

Так как биржа носит для многих индикативный характер, то это потенциально привело к 

общему повышению цен на топливо. 
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Правкомиссия согласовала ограничение права регионов повышать сетевые тарифы  

 

Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство законопроект о внесении изменений 

в закон об электроэнергетике, ограничивающий права субъектов РФ превышать установленные 

предельные уровни тарифов на передачу электроэнергии, говорится в материалах к заседанию 

правительственной комиссии по законопроектной деятельности. 

 Документ предусматривает исключение права регулирующих органов субъектов РФ 

превышать установленные предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии без согласования с ФАС. 

 Законопроект также предполагает применение предельных минимальных уровней тарифов 

на услуги по передаче электроэнергии в случае, если регулирующий орган субъекта не 

примет решение об установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии или 

примет решение вне рамок установленных предельных максимального и минимального 

уровней тарифов без согласования с ФАС. 

 Ведомство готово внести в правительство законопроекты об ограничении роста тарифов на 

электроэнергию и ЖКХ в регионах. В настоящее время вообще в принципе не должно быть 

ситуаций, когда бы тарифы росли больше чем на 3-4-5%, сколько составляет инфляция. 

Однако, ещё с 1990-х годов были накоплены законодательные ошибки, которые позволяли 

в регионах повышать тарифы выше, чем установило правительство. 

 

Цифровизация – это один из основных трендов развития тарифной политики 

 

В рамках заседания рабочей группы по вопросам тарифного регулирования при Экспертном совете 

ФАС России в сферах электроэнергетики и ЖКХ представители антимонопольного ведомства 

совместно с экспертным сообществом обсудили перспективы и ожидаемые эффекты от внедрения 

цифровых технологий при осуществлении федерального и регионального тарифного 

регулирования. Сфера электроэнергетики имеет огромный потенциал для внедрения цифровых 

процессов, и область тарифного регулирования не является исключением . Основные задачи, 

которые стоят в рамках Национального плана развития конкуренции, связаны с внедрением четкой 

единой системы контроля, направленной на предупреждение и пресечение нарушений в сфере 

тарифного регулирования, т.е. ещё до принятия органами тарифного регулирования 

соответствующих решений. Одновременно решается вопрос повышения прозрачности таких 

тарифных решений, исключения тарифной дискриминации и создания предпосылок для внедрения 

метода сравнения аналогов в различных регулируемых сферах. 

 

Государственная Дума  

 

Протокол об изменениях внесен на ратификацию Госдуму РФ  

 

Протокол об изменениях в соглашение с Белоруссией по поставкам нефти и нефтепродуктов внесло 

правительство РФ в Госдуму на ратификацию. Речь идет о соглашении между Россией и 

Белоруссией от 12 января 2007 года, изменения в которое были подписаны 10 октября 2018 года. 

 Протокол устанавливает процедуры по согласованию индикативных балансов и протоколов, 

а также запрета экспорта нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ в Республику 

Беларусь. Также предусматривается, что в случае отсутствия договоренности между 

сторонами относительно индикативных балансов или протоколов до начала очередного 
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календарного года поставка нефти или иных товаров осуществляется в текущем 

календарном году в объемах, предусмотренных индикативными балансами и или 

протоколами на предыдущий календарный год. 

 Протокол определяет ограничения при применении временного периодического 

таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и 

сохраняет возможность применения временного периодического таможенного 

декларирования при экспорте нефтепродуктов из РФ трубопроводным транспортом . 

 

Совет Федерации  

 

Снижение налогов в нефтегазовом секторе будет способствовать росту нефтедобычи  

 

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от 

исполнительного органа власти Республики Коми Дмитрий Шатохин в рамках работы в регионе 

принял участие в международной научной конференции «Рассохинские чтения». Мероприятие 

прошло в Ухтинском государственном техническом университете. 

 Из‑за роста налогов и себестоимости почти половина запасов нерентабельны и не будут 

введены в разработку, в то время как в ряде стран были приняты меры по повышению 

инвестиционной привлекательности проектов нефтедобычи путем снижения налогового 

бремени. Россия также идет по такому пути. Необходимо повышать инвестиционную 

привлекательность проектов нефтедобычи. 

 Сложившаяся ситуация показывает, что на законодательном уровне необходимо принимать 

отдельные решения для северных регионов. В частности, это касается учета  северной 

специфики в межбюджетных трансфертах, объема субвенций ФОМС, а также пенсионных 

решениях. 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Замминистры энергетики государств ЕАЭС договорились о месте осуществления взаимной 

торговли электроэнергией на общем электроэнергетическом рынке  

 

Неурегулированные положения проекта международного договора о формировании общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрены на 11-м 

заседании Консультативного комитета по электроэнергетике с участием заместителей министров 

энергетики. Совещание прошло под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и 

инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Эмиля Кайкиева. 

 Стороны приняли решение закрепить в международном договоре положение о том, что 

торговля электроэнергией осуществляется на государственных границах государств-членов 

ЕАЭС. 

 Члены Консультативного комитета договорились включить в документ требование о 

первоочередном заключении договоров об урегулировании почасовых отклонений 
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фактических сальдо-перетоков электроэнергии от плановых значений, а также согласовали 

ряд других вопросов. 

 Вместе с этим на заседании было дано поручение уполномоченным представителям сторон 

в ближайшее время дополнительно обсудить и выработать взаимоприемлемые решения по 

вопросам, связанным с доступом к услугам субъектов естественных монополий в сфере 

электроэнергетики и межгосударственной передачи электроэнергии. 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Комитет по энергетике «Деловой России» и «ЭнергоИнновация» создали Экспертный совет  

 

Решение о создании подобной структуры было принято на последнем заседании Комитета по 

энергетике Общественной общероссийской организации «Деловая Россия». В новый совет вошли 

представители профильного комитета «ДР», представители Ассоциации инновационных 

предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» и приглашенные эксперты. Возглавил Экспертный 

совет Денис Черепанов, Заместитель председателя Комитета по энергетике  «Деловой России», 

председатель Комиссии по электроэнергетике, теплоэнергетике и энергоэффективности. Также в 

состав совета вошел Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнова. 

 По словам Дениса Черепанова, профильный комитет «ДР» всегда сотрудничает с 

различными Ассоциациями, предприятиями, работающими в области ТЭК. Но многие из 

них имеют узконаправленную специализацию, «ЭнергоИнновация» в этом смысле – 

уникальный пример того, как предприятия из различных областей ТЭК объединились для 

продвижения своих идей, в том числе и инновационных разработок. Это и газосфера, и 

нефть, и ВИЭ, и электроэнергия. 

 Союз Комитета по энергетике «Деловой России» и «ЭнергоИнновация», будет 

плодотворным. Предстоит большая совместная работа. Уже известна тема первого 

заседания Экспертного совета. Встреча будет посвящена проблематике индивидуальных 

приборов учета тепла. В заседании примут участие ключевые приборостроители и 

производители энергосберегающего оборудования. 

 

Компании ТЭК  

 

«Искра нефтегаз компрессор» завершила установку и проверку оборудования на 

Чинаревском месторождении 

 

Компания, завершила пуско-наладочные работы трех газовых компрессорных агрегатов. Установки 

прошли требуемые 72-часовые испытания и запущены в эксплуатацию. На сегодняшний день 

установки оборудование проработало 1500 часов, нареканий в работе со стороны заказчика не 

выявлено. 

 Компрессорная установка представляет собой блок, установленный в индивидуальном 

укрытии ангарного типа или блок-боксе с обеспечивающими системами вентиляции, 

освещения, пожаротушения, обогрева. Помещение компрессорной установки оснащено 

грузоподъемным механизмом. 

 ИНГК является сертифицированным пэкиджером Ariel Corporation. Поэтому компания 

обладает самой широкой линейкой компрессоров, изготавливаемых под конкретный проект 

из серийных компонентов. Это позволяет идеально точно подобрать компрессор для любых 

условий работы. 
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 В ноябре 2018 года «Искра нефтегаз компрессор» на Чинаревском месторождении, также 

работала над запуском пункта контроля и управления. 

 Пункт контроля и управления был предназначен для размещения аппаратуры контроля и 

управления технологическими объектами добычи нефти и закачки воды. Представлял собой 

здание контейнерного типа, оборудованного силовым шкафом. 

 Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение находится в Западно-Казахстанской 

области, в 40 км к северо-востоку от г. Уральска. Расположено в северной бортовой зоне 

Прикаспийской впадины. Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение было 

открыто в 1991 году и в 1997 году передано совместному предприятию ТОО «Жаикмунай».  

 

Власти Магаданской области собираются заключить прямое соглашение на поставки 

топлива с «Роснефтью» 

 

Власти Магаданской области хотят заключить прямое соглашение на поставки бензина и других 

видов топлива с «Роснефтью». Это избавит регион от «накрутки» посредников и поможет решить 

вопрос с дорогим топливом. 

 Понятно, что цены на топливо зависят от конъюнктуры на мировом рынке. Какие будут 

цены на нефть завтра, сегодня сказать сложно, все переживают. Но здесь уже говорить, что 

какой-то частник накручивает цены, не придется. Поэтому вместе с предпринимателями 

отрабатывают прямое соглашение с «Роснефтью» по бензину, дизельному топливу и по 

мазуту». 

 Правительство области будет отслеживать «перекосы цен», и те частники, которые не будут 

«справляться» — могут быть заменены на бюджетные предприятия. Будут принимать 

управленческие решения, чтобы обеспечить жителей топливом . 

 В регионе уже разработана «дорожная карта» поставки авиакеросина, чтобы остановить рот 

цен авиапелететов. У бизнеса есть сегодня дорожная карта с «Роснефтью», это касается, 

прежде всего, авиакеросина, влияющего на цены билетов. Так или иначе, это должны быть 

прямые цены «Роснефти». 

 

ЧКЗ и лидеры электротехнической отрасли Казахстана обменялись опытом 

 

Сотрудники Челябинского компрессорного завода, одного из учредителей Ассоциации 

инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», совершили деловую поездку на 

предприятия крупного казахстанского холдинга, специализирующегося на производстве 

электротехнической продукции. Речь шла о поставках азотных компрессорных станций ЧКЗ, 

необходимых в процессах плазменной резки. В состав делегации от ЧКЗ вошли менеджер по 

экспорту Алихан Мусин и ведущий инженер проекта департамента газового оборудования Павел 

Савельев. 

 Челябинский компрессорный завод с предприятиями многих отраслей экономики соседнего 

Казахстана связывают давние взаимовыгодные отношения. В 2008 году завод начал 

поставки для вагонного хозяйства магистральной сети АО «НК «Казакстан Темiр Жолы» 

компрессорных блок-контейнерных станций со встроенным устройством зарядки и 

опробования тормозов.  

 В рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Петропавловский 

завод тяжелого машиностроения и Челябинский компрессорный завод реализовали 

совместный проект по организации производства модульных компрессорных станций. 
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Успешно работает оборудование, поставленное челябинскими компрессорщиками, на 

заводе обработки цветных металлов в Балхаше, в АО ПК «Южполиметалл» в Шымкенте и 

ряде других предприятий Казахстана. 

 

 «Газпром» и CNPC обсудили проекты поставок российского газа в Китай  

 

Состоялся рабочий визит делегации ПАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем 

Миллером в Китай. В рамках визита в Пекине прошла встреча Алексея Миллера и Председателя 

Совета директоров CNPC Ван Илиня. 

 Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества компаний. Основной темой 

стал ход подготовки к началу поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 

 Отдельное внимание на встрече стороны уделили проектам поставок российского газа в 

Китай с Дальнего Востока и по «западному» маршруту. По итогам 2018 года Китай впервые 

стал крупнейшим импортером природного газа в мире. Объем импорта составил 125,7 млрд 

куб. м, что на 31% (30,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году. При этом наибольший прирост 

пришелся на сжиженный природный газ (СПГ), так как у КНР в настоящее время 

отсутствует возможность полностью удовлетворять растущее потребление газа за счет 

существующих трубопроводов. 

 Строительство газопровода «Сила Сибири» идет с опережением графика, «Газпром» начнет 

поставки газа в Китай раньше намеченного срока — уже с 1 декабря 2019 года. 

 Алексей Миллер и Ван Илинь также обсудили ход взаимодействия в области газовой 

электрогенерации, использования газомоторного топлива, подземного хранения газа, в 

сфере науки и культуры. 

 

«Роснефть» разработала и внедрила уникальное оборудование для отбора керна  

 

Специалисты ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») успешно испытали и 

внедрили специальное оборудование, которое сокращает время и стоимость строительства скважин. 

В частности, новация позволяет за одну спуско-подъёмную операцию отобрать 42 метра горной 

породы, что в 2,5 раза больше максимального отбора керна, который позволяла произвести ранее 

используемая техника. 

 Инновационное оборудование уже успешно применяется на Средне-Угутском, Приобском, 

Приразломном, Петелинском, Средне-Балыкском и Омбинском месторождениях «РН-

Юганскнефтегаза». В результате достигается существенный экономический эффект - при 

отборе керна диаметром 100 мм экономия составляет более 4,0 млн. рублей на одной 

скважине. 

 Процедура отбора керна имеет ключевое значение при изучении геологического строения 

пласта. На основании лабораторных исследований образцов породы геологи строят 

геологическую и геофизическую модели месторождения, оценивают коллекторские 

свойства и нефтенасыщенность пласта. 

 Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии 

«Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и 

использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое 

лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. 

 

«Башнефть» запустила высокотехнологичную газокомпрессорную станцию 
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АНК «Башнефть», входящая в структуру НК «Роснефть», приступила к опытно-промышленной 

эксплуатации новой газокомпрессорной станции (ГКС) производительностью 120 тыс. м3 

газа/сутки. 

 Запуск ГКС позволяет увеличить до 99% уровень полезного использования попутного 

нефтяного газа на группе из четырех крупных нефтяных месторождений - Татышлинского, 

Четырманского, Югомашевского и Игровского. Это самый высокий показатель 

использования ПНГ в «Башнефти», и один из самых высоких показателей в нефтегазовой 

отрасли. Объект построен в рамках реализации целевой газовой программы, направленной 

на повышение полезного использования попутного нефтяного газа. 

 Новая ГКС оснащена современными приемными сепараторами и блочными 

компрессорными установками российского производства. На станции производится осушка 

и компримирование ПНГ для дальнейшей поставки на Кармановскую ГРЭС «Башкирской 

генерирующей компании». 

 После ввода ГКС объем газа, поставляемого с месторождений «Башнефти» на 

Кармановскую ГРЭС, увеличится почти на 20% и составит более 83 млн м3. Такой объем 

газа позволяет обеспечить выработку около 280 млн кВт*ч электроэнергии, что достаточно 

для обеспечения в течение года такого города как Туймазы с населением почти 100 тысяч 

жителей. 

 Благодаря запуску ГКС и успешной работе других инфраструктурных объектов, 

построенных в рамках целевой газовой программы «Башнефти», доля ПНГ, направляемого 

внутренним и внешним потребителям для нужд энергетики достигла трети от общего 

объема его добычи. При этом общий уровень полезного использования ПНГ на 

месторождениях компании в Башкортостане составляет около 95%. 

 

ВЭБ.РФ И «РОССЕТИ» договорились о реализации совместных проектов и программ в 

области цифровой трансформации сети 

 

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ПАО «Россети» и ВЭБ.РФ заключили 

Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации электросетей и 

диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации. Подписи под документом поставили Генеральный директор ПАО «Россети» Павел 

Ливинский и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 

 ВЭБ.РФ и «Россети» договорились о приоритетных направлениях дальнейшего 

долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны готовы определить проекты, 

направленные на развитие и внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе, 

в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения. 

 Для реализации подобных проектов ВЭБ.РФ готов финансировать покупателей такой 

продукции по льготной ставке. ВЭБ.РФ в настоящее время работает над расширением 

инструментов финансирования для стимулирования спроса на российскую продукцию 

гражданского назначения. 

 Меморандум предусматривает стимулирование развития производства продукции 

гражданского назначения для нужд компаний группы «Россети» и взаимодействие при 

реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 «Россети» заинтересованы в развитии производств отечественной продукции для 

электросетевого комплекса. Такое объединение усилий бизнеса и института развития 
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поможет найти точки соприкосновения финансового и промышленного потенциала для 

реализации нашего масштабного проекта по цифровой трансформации 

электроэнергетической отрасли и достичь наибольшего мультипликативного эффекта не 

только для каждой из сторон, но и всей экономики в целом. 

 

Власти разрешат строить «инновационные» ТЭС в рамках КОМ НГ в энергопрофицитных 

районах 

 

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. Основным 

поставщиком как паровых турбин, так и газовых, вероятно, станут «Силовые машины» Алексея 

Мордашова, также льготы могут получить турбины УТЗ. 

 Для «инновационного» оборудования предлагается создать ряд преференций: льготные 

условия при расчёте штрафов за неготовность ТЭС к работе (понижающие коэффицие нты 

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. 

 «Силовые машины» хотят сами или в сотрудничестве с партнёром построить 

экспериментальную ТЭС на 1,4 ГВт в рамках КОМ НГ для опробования образцов газовых 

турбин. Компания аргументировала своё предложение тем, что возможное строительство 

экспериментальной ТЭС будет способствовать быстрому освоению технологии газовых 

турбин в России. 

 После разработки турбин для ТЭС мощностью 65 и 170 МВт «Силмаш» может начать 

осваивать производство более мощных ПГУ на 300-400 МВт. 

 Действующие регламенты механизма КОМ НГ позволяют строить новую генерацию только 

в энергодефицитных районах; строительство ТЭС на экспериментальном оборудовании 

здесь нерационально, так как на первом этапе новые образцы оборудования не смогут 

работать в режиме промышленной эксплуатации и потребуют полного резервирования. 

 Надо менять нормативную базу и разрешать строительство новых ТЭС на инновационном 

оборудовании в энергобездефицитных районах. Объём мощности таких станций будет 

включён в общий объём программы модернизации, который без учёта неценовых зон может 

составить до 39 ГВт. 

 

«Совет рынка» предлагает запустить торговлю зелёными сертификатами уже в 2020 году 

 

 «Совет рынка» предлагает включить зелёные сертификаты в систему текущей поддержки 

возобновляемой генерации в РФ. 

 С 2013 года развитие зелёной генерации стимулируется через договоры на поставку 

мощности (ДПМ ВИЭ): потребители энергии вносят повышенные платежи за такие ВИЭ-

проекты. Конструкция будет работать до 2024 года, затем ожидается ужесточение условий 

для инвесторов. ВИЭ – самая дорогая генерация на российском рынке: платёж потребителей 

в середине 2020-х годов достигнет 100 млрд рублей в год. 

 Зелёные сертификаты можно будет купить на некой торговой площадке, их цена будет 

определяться спросом и предложением. Покупателями выступят потребители энергии, для 

которых важно с имиджевой точки зрения приобретать именно выработку ВИЭ. 
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Продавцами выступят генераторы ВИЭ, которые в результате получат «дополнительный 

доход». Его «Совет рынка» предлагает вычитать из платежа за мощность по ДПМ ВИЭ. В 

результате нагрузка от действующих ДПМ-проектов будет постепенно перенесена со всех 

потребителей оптового рынка на тех, кто заинтересован в поддержке ВИЭ. 

 Сертификаты, позволят снизить вред для окружающей среды и формировать зелёный имидж 

компаний. Срок погашения сертификата – от года до четырёх лет, стандартный объем – 1 

МВт/ч. Но в РФ его пока не планируют делать обязательным.  Но для будущих 

инвестпроектов, при условии продления программы поддержки ВИЭ с более низкими 

платежами по ДПМ, будет разрешена свободная продажа таких сертификатов без снижения 

платежей по механизмам поддержки.  

 В Минэкономики поддерживают идею с учётом положительного мирового опыта: при 

введении обязательных квот на потребление зелёной энергии рынок сертификатов может 

стать инструментом поддержки развития ВИЭ. В итоге она может снизить нагрузку на 

энергорынок, но это будет зависеть от «востребованности рынком».  

 Сертификаты будут востребованы только в случае, если будут установлены требования по 

объёму покупки и производства зелёной энергии. В случае недостаточного спроса система 

даст близкий к нулю результат. Цены на зелёные сертификаты в Европе сейчас менее 20 коп. 

за 1 кВт/ч и постоянно снижаются, поэтому рассчитывать на заметное снижение платежей 

по ДПМ ВИЭ не приходится. 

 

Ученые Сколтеха с помощью искусственного интеллекта создадут цифровые модели 

месторождений  

 

Ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) разработают технологии с 

применением искусственного интеллекта для создания цифровых моделей месторождений и 

адаптируют их для применения на месторождениях «Газпром нефти».  

 Эксперты Научно-технического центра «Газпром нефти» и ученые Сколтеха запустили 

новый этап совместного проекта по созданию цифровых моделей месторождений на базе 

технологий искусственного интеллекта. Специалисты планируют использовать методы 

машинного обучения для цифрового моделирования пластовых течений. Благодаря этому 

вырастет качество принимаемых решений, а применение методов машинного обучения 

сократит время на анализ полученных данных. 

 Пластовые течения или воды — обычные спутники нефтяных и газовых месторождений, 

которые оказывают значительное влияние на добычу нефти и газа. В частности, они влияют 

на процессы движения нефти, что необходимо учитывать при разработке месторождения, 

проектирования методов повышения нефтеотдачи пластов и так далее. 

 Специалисты Сколтеха в составе научных групп профессоров Дмитрия Коротеева, Евгения 

Бурнаева и Ивана Оселедца создали алгоритмы, которые ускоряют процесс моделирования 

нефтегазовых залежей в несколько сотен раз по сравнению с классическими методами. 

Эксперты «Газпром нефти» в течение года вместе с учеными будут работать над созданием 

конечного продукта для внедрения его на месторождениях компании. 

 Проект метамоделирования пластовых течений — отличный пример применения 

технологий машинного обучения для существенного ускорения построения прогноза 

динамики углеводородных залежей. Это один из знаковых примеров, в котором 

фундаментальные проблемы нефтегазового инжиниринга решаются с применением самых 

последних разработок из области искусственного интеллекта. 
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В Калининградской области создадут школу «Энергетика будущего»  

 

Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано в рамках продолжения 

сотрудничества Правительства Калининградской области, «Янтарьэнерго» и Фонда «Сколково» по 

проекту «Новые технологии в энергетике. Изменение технологического уклада» на площадке 

Российского инвестиционного форума в Сочи. 

 В соответствии с документом стороны договорились совместно работать над созданием 

школы «Энергетика будущего». Это образовательная площадка, на базе которой, помимо 

реализации программ обучения самым перспективным направлениям энергетики, также 

будут проводиться исследования и разрабатываться проекты, направленные на развитие 

инновационных технологий в электроэнергетической отрасли. 

 Вопросы цифровизации электросетевого комплекса и внедрения инновационных 

технологий являются приоритетными для социально-экономического развития региона. 

Школа будет способствовать популяризации науки в сфере энергетики среди молодежи, 

позволит открыть новые возможности для подготовки высококвалифицированных 

специалистов электроэнергетической отрасли, начиная с ранних ступеней образовательного 

процесса, что впоследствии будет способствовать созданию и пополнению кадрового 

резерва. 

 Школа «Энергетика будущего» будет расположена на базе Центра развития одаренных 

детей в Ушаково. Ребята будут проходить обучение по направлению «Энергетика». Ученики 

будут проводить исследования, создавать разработки для предприятий энергетического 

сектора, промышленных потребителей и домохозяйств, в том числе будут рассчитывать 

экономические эффекты для дальнейшей коммерциализации проектов. Самые успешные 

исследования найдут применение в работе электросетевого комплекса. 

 

Планируемые мероприятия  

 

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.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: windrussiaconference.com  

 

 Мероприятие является профессиональной площадкой для привлечения инвестиций 

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

представителей бизнеса и власти для эффективной реализации новых крупнейших проектов 

региона и активизации социально-экономического развития региона. Среди участников 

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

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

Керченский, Интертехэлектро, Барки Точик и многие другие. 

 

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности-2019 

 

Дата проведения: 19.03.2019 — 21.03.2019 

Место проведения: Казань, Выставочный центр «Казанская ярмарка» 

Сайт: expoenergo.ru 

 

 20-я Международная специализированная выставка «Энергетика.Ресурсосбережение» 

 Выставка дает возможность найти надежных деловых партнеров - поставщиков 

оборудования, материалов и технических решений для промышленных предприятий.  

 Выставка предоставляет возможность узнать о новинках отрасли, оценить ситуацию на 

рынке обменяться опытом и идеями, а также повысить профессиональную квалификацию 

благодаря посещению мероприятий деловой программы выставки.  

 19-й Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность.Энергобережение». 

 Насыщенная деловая программа, на которой обсуждаются актуальные темы отрасли, 

демонстрируются новые разработки, программы. 

 

World Smart Energy Summit 

 

Дата проведения: 26.03.2019 — 27.03.2019 

Место проведения: Москва, Event Hall Даниловский 

Сайт: smartenergysummit.ru   

 

 World Smart Energy Summit Russia третий год выступает дискуссионной площадкой, 

представляющей новый взгляд на развитие энергетики и управление энергоресурсами. 

Благодаря привлечению к дискуссии ведущих мировых экспертов и презентации реальных 

кейсов участники саммита получают уникальную возможность выбрать решения, 

позволяющие оптимизировать издержки, повысить уровень безопасности и улучшить 

http://www.windrussiaconference.com/
http://www.expoenergo.ru/
http://www.smartenergysummit.ru/
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экономические показатели своих проектов, а также по-новому взглянуть на развитие 

энергетической отрасли России и мира. 

 

Нефть. Газ. Энерго - 2019 

 

Дата проведения: 27.03.2019 — 29.03.2019 

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

Сайт: uralexpo.ru  

 

 Выставку традиционно сопровождает насыщенная деловая программа, которая 

формируется с учетом интересов специалистов топливно-энергетического комплекса 

региона.  

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

участие специалисты регионального министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений, министерства экономического развития, промышленной 

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

специалисты-практики и ученые. 

 

Разделы выставки: 

 добыча нефти и газа (технологии и оборудование);  

 скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация; 

 геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги; 

 транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; 

 переработка нефти, газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов; 

 строительство объектов нефтяной и газовой промышленности; 

 трубы и трубопроводы; 

 инструменты; 

 технические средства обеспечения безопасности в ТЭК; 

 контрольно-измерительная аппаратура; 

 электротехническое и энергетическое оборудование; 

 приборы, средства, системы учета энергоресурсов; 

 энергосберегающие конструкции, оборудование, технологии;  

 информационные технологии в ТЭК; 

 охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

 комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых 

бытовых отходов; 

 очистка сточных вод и обращение с осадком; 

 реабилитация загрязненных территорий и акваторий. 

 

RAO/CIS Offshore 2019 

 

Дата проведения: 01.04.2019 — 04.10.2019 

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» 

Сайт: www.rao-offshore.ru 

 

Ключевые тематические направления конференциооной программы - это приоритетные 

вопросы развития Арктики и континентального шельфа: 

http://www.uralexpo.ru/
http://www.rao-offshore.ru/


 

 

31 

  

 

 Перспективы освоения углеводородных ресурсов Российской Арктики и континентального 

шельфа (о. Сахалин, месторождений арктического побережья и шельфа Печорского и 

Карского морей, включая Обскую и Тазовскую губу, месторождений нефти и газа 

Каспийского, Черного, Азовского и Балтийского морей). 

 Российская Федерация на мировом рынке СПГ 

Текущее состояние и перспективы производства инновационного морского 

нефтегазопромыслового оборудования и технических средств на машиностроительных и 

судостроительных заводах Российской Федерации 

 Условия создания устойчивой системы морской транспортировки арктических нефти и газа 

(роли Росатома, Минтранса, Минприроды/Росгидромета, Росморспасслужбы, 

судостроителей и т.п.). 

 Создание флота для освоения   нефтегазовых месторождений побережья и шельфа морей 

Арктики 

 Атомная энергетика для обеспечения добычи углеводородов континентального шельфа 

Арктики 

 Экологическая и промышленная безопасность при освоении углеводородных ресурсов в 

Арктике и континентальном шельфе 

 Совершенствование нормативно-правовой базы для освоения нефтегазовых ресурсов 

Арктики и континентального шельфа Российской Федерации 

 

Специальные мероприятия: 

 Молодежный форум, посвящённый обсуждению перспективных разработок молодых 

ученых и студентов, а так же, злободневных вопросов подготовки кадров для морской 

добычи нефти и газа. 

 Совместный круглый стол ПАО «Газпром» и норвежских нефтегазовых компаний 

(NORWEP) по проблемам освоения увресурсов континентального шельфа Арктики. 

 Конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на 

развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, при поддержке Миниэнерго РФ. 

 


