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Summary 

 

Первое заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновленном составе 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер провёл первое 

заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновлённом составе. В рабочую группу вошли 

представители ведущих организаций ТЭК, органов власти, научного сообщества, отраслевые 

эксперты. Обновление состава профильной рабочей группы необходимо для формирования новых 

инициатив, связанных с реализацией дорожной карты «Энерджинет». Изначально была задача – 

максимально привлечь представителей бизнеса, чтобы коллеги предложили для реализации 

перспективные проекты. Во многом это получилось, но необходимо двигаться дальше и искать 

новые решения. 

 

Подробнее на стр. 14 

 

Развитие конкуренции на рынках электроэнергии продолжится благодаря 

интеллектуальной энергетике 

 

Весной 2018 года Правительством Российской Федерации была утверждена "дорожная карта" по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях 

обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению 

"Энерджинет". В рамках этого документа разрабатывается модель правовых отношений, 

реализующая инновационный потенциал цифровой трансформации энергетики, которая состоит из 

системы экономических и технологических стимулов – модель активных энергетических 

комплексов (АЭК). 

 

Подробнее на стр. 18 

 

«Газпром нефть» внедряет новые технологии строительства горизонтальных скважин  

 

«Газпромнефть-Хантос» ввел в эксплуатацию первые высокотехнологичные горизонтальные 

скважины с двухколонной конструкцией. Оптимизированный дизайн скважин позволил вдвое 

сократить цикл бурения и повысить эффективность вовлечения в разработку трудно извлекаемых 

запасов углеводородов в ХМАО – Югре. Первые двухколонные скважины построены 

«Газпромнефть-Хантосом» на Южной лицензионной территории Приобского месторождения в 

зонах с переменным пластовым давлением и используются при разработке трудно извлекаемых 

запасов углеводородов. Несмотря на сложные геологические условия, новый подход позволяет 

повышать эффективность бурения, существенно сокращая производственные издержки.  

 

Подробнее на стр. 22 

 

В Татнефти совершенствуют контроль за содержанием серы при сдаче нефти 

 

Специалисты НГДУ «Лениногорскнефть» одними из первых в компании «Татнефть» начали 

внедрять поточные анализаторы серы в нефти. Важнейшим элементом, определяющим качество и 

стоимость нефти, является массовая доля серы в углеводородной основе. Большое количество серы 

увеличивает расходы на транспортировку нефти, усложняет переработку и ухудшает качество 
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продукции. Поэтому определение содержания серы в нефтепродуктах является весьма важной 

задачей контроля качества. 

 

Подробнее на стр. 24 

 

«Сколково» приходит в регионы 

 

В рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2019), который состоялся в Сочи, фонд 

«Сколково» подписал два соглашения о сотрудничестве с Тюменской областью и Югрой. Это 

станет продолжением политики Фонда по развитию инновационной деятельности в регионах. По 

мнению экспертов, эти шаги могут положительно отразиться на экономической ситуации в 

субъектах РФ. 

 

Подробнее на стр. 26 
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Лента событий  

 

В рейтинге нефтедобывающих стран Россия оказалась второй 

 

В мировом рейтинге нефтедобывающих стран Россия стала второй после США. Данные, 

опубликованные на сайте JODI за декабрь прошлого года, свидетельствуют о том, что Россия 

добывала 10,7 млн баррелей сырой нефти в сутки. Саудовская Аравия оказалась на третьей строчке 

с 7,69 млн баррелей. Лидером рейтинга стали США с 11,66 баррелей «черного золота».  В октябре 

2018 года Россия установила абсолютный рекорд по нефтедобыче – 11,6 млн баррелей в сутки.  

 

Рост мировых поставок энергоносителей до 2040 года будет обеспечен за счет ВИЭ и 

природного газа 

 

В ежегодном отчете о перспективах развития энергетики British Petroleum (ВР) прогнозирует, что 

рост мировых поставок энергоносителей до 2040 года будет обеспечен за счет ВИЭ и природного 

газа. Перспективы развития энергетики британский нефтегазовый гигант связывает с 

возобновляемыми источниками энергии. По сценарию ВР, в ближайшие 20 лет ВИЭ, включая 

энергию ветра, солнечную энергию, геотермальную энергию, биомассу и биотопливо, а также 

природный газ вместе составят 85% роста мировой энергетики. В то же время для удовлетворения 

спроса на нефть потребуются значительные инвестиции в ее разведку и добычу. Прогнозируется, 

что производство возобновляемой энергии будет расти со скоростью 7,1% в год, а его доля в 

первичной энергии возрастет с сегодняшних 4% до 15% к 2040 году. Природный газ будет расти на 

1,7% в год, превосходя второй по величине уголь. 

 

Казахстан и Россия будут поставлять нефть в Узбекистан 

 

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что Ташкент выражает 

заинтересованность в поставках «чёрного золота» из России и Казахстана. Это заявление было 

сделано в связи с одобрением нижней палатой казахстанского парламента рамочного соглашения с 

Узбекистаном о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики. В соответствии с запросом 

Узбекистана, Российская Федерация рассматривает вопрос поставки нефти в Узбекистан в объеме 

до миллиона тонн в год. Казахстан в данном контексте рассматривается как транзитная сторона . 

Узбекистан «заинтересован в приобретении до пяти млн тонн нефти в год, в том числе у Казахстана 

- до 2 млн тонн и у России - до трёх млн тонн. Также рассматривается вариант поставки 5 млн тонн 

только из Казахстана, но для стабильных поставок нефти в Узбекистан в объеме до 5 млн тонн 

необходимы значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру. 

 

В Башкирии построят ещё одну солнечную электростанцию 

 

Четвертую по счету СЭС возведут в Бурзянском районе уже к 2020 году. Об этом договорились 

власти республики с руководством группы «Хевел» – крупнейшей в стране компанией, работающей 

на рынке солнечной энергетики. Стоимость объекта оценивается в 800 миллионов рублей. 

Электростанция сможет не только обеспечивать энергопотребление района, но и поставлять 

излишки на рынок республики. В ближайшее время будет заключено долгосрочное соглашение лет 

на пять. Территория республики очень большая, есть ряд особо охраняемых территорий, где очень 

сложно проводить коммуникации, сложно проводить электрические сети и передвижные. 

Мобильные солнечные электростанции были бы решением этой ситуации. 
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Президент РФ  

 

Послание Президента Федеральному Собранию 

 
Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла 

в Москве, в Гостином дворе. 

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 Парламенту нужно создать соответствующую законодательную базу для новой цифровой 

экономики. В России есть примеры успешных инновационных проектов. Речь идет о таких 

сферах, как искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника, обработка больших 

данных. Правительству нужно понимать, как поддерживать перспективные стартапы. Все 

наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Законы не 

должны ограничивать развитие. Важнейший показатель развития бизнеса — расширение 

экспорта. Россия не только один из крупнейших экспортеров пшеницы, есть и еще одно 

весомое достижение. Мы обеспечили независимость по семенам пшеницы. 

 Сегодня необходимо решать системные проблемы экономики. Первое — обеспечить 

опережающий рост производительности труда. Второе — улучшить деловой климат. Третье 

— снять инфраструктурные ограничения для развития экономики. Четвертое — 

подготовить современные кадры, заявил Путин во время ежегодного послания 

Федеральному Собранию. В 2021 году темпы роста российской экономики должны 

превысить три процента. Правительству и ЦБ необходимо снова войти в целевые показатели 

инфляции и обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста. У нас 

мощная финансовая подушка безопасности. Впервые истории наши резервы полностью 

покрывают внешний государственный и коммерческий долг. Эти деньги работают. Доходы 

от размещения средств поступают в Федеральный бюджет, они составили 70 млрд рублей. 

 Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, 

энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по 

развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и 

топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ. У нас его 

достаточно, так, как ни в одной стране мира. Да, это вообще на самом деле непростой и 

финансово ёмкий проект, но нужно это делать, он принесёт результаты, принесёт 

результаты и по бизнесу, и людям. 

 Особенно важная тема — тема отходов. «Мусорными» проблемами раньше вообще не 

занимались. С этого года регионы начали переходить к новой системе переработки отходов. 

Но если все это ограничится увеличением платы за вывоз — это профанация. Надо 

сформировать цивилизованную систему переработки отходов. В прошлом году мне лично 

приходилось вмешиваться в эти процессы, потому что иначе ничего не делалось. Многие 

мутные конторы наживаются на этом и прикрывают свой бизнес. В этом году должны  

исчезнуть 30 крупных свалок в черте городов. А в течение 6 лет в России нужно убрать все 

остальные свалки.  

 Угроза отключения России от мировой сети интернет теоретически существует, надо быть 

готовыми к такому развитию событий. РФ не собирается сама «себя отключать». Госдума 

приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Авторы инициативы, 

в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские 

пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов 
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устанавливать на сетях связи технические средства, которые определяли бы источник 

передаваемого трафика. 

 

Правительство РФ  

 

Встреча Дмитрия Медведева с главным исполнительным директором, председателем 

правления ПАО «НК “Роснефть”» Игорем Сечиным 

 

Руководитель «Роснефти» проинформировал Председателя Правительства об итогах работы 

компании в 2018 году, а также о планах на ближайшие годы. 

 По итогам прошлого года компания впервые вошла в топ-10 мировых лидеров 

нефтегазового сектора по капитализации (по рейтингу Bloomberg) и является единственной 

российской компанией, представленной в десятке крупнейших компаний мира. 

 В 2018 году добыча выросла на 1,3% млн т жидких углеводородов. 

 Несмотря на все санкционные ограничения, компания осталась самой быстрорастущей в 

глобальной отрасли и продолжает обеспечивать ценовую стабильность и надёжное 

снабжение внутреннего рынка с долей на нём около 40%. В 2018 году увеличен объём 

поставок моторного топлива на внутреннем рынке на 4%, примерно до 28 млн т. В 2019 году 

эта тенденция сохраняется. В настоящее время по отношению к прошлому году увеличиваем 

поставки на внутренний рынок от 10 до 15%. Капитальные вложения компании за прошлый 

год составили 1 трлн рублей. Это примерно 7% всех инвестиций в стране.  

 Несмотря на внешнее давление, остаётся эффективной работа компании с партнёрами по 

внешним каналам. Реализуют в настоящее время около 25 международных проектов. 

Работают с семёркой из девяти крупнейших нефтегазовых компаний мира. 

 Компания продолжает инвестировать в новые технологии. Сегодня порядка 600 патентов, 

разработанных самой компанией, применяемых в работе. Результатом такой деятельности 

становится лидерство компании по себестоимости добычи. Расходы на lifting costs 

составляют порядка 3,1 доллара на баррель. Это первый результат в мире среди публичных 

компаний. 

 Уделяется большое внимание экологической ответственности бизнеса. До конца 2022 года 

намерены войти в 25% лучших международных нефтегазовых компаний по показателям 

экологичности, безопасности труда, охраны окружающей среды. За последние пять лет 

инвестиции в экологичность бизнеса составили 230 млрд. В результате уже сегодня 

невысокие удельные выбросы парниковых газов – компания достигла снижения этого 

показателя на 8% за последние три года. И в рамках программы по использованию 95% 

попутного нефтяного газа планируется сокращение выбросов к 2022 году на 18%, с тем 

чтобы достичь окончательных результатов. В настоящее время это порядка 85–87% – 

высокий процент, а на планируемые показатели выйдут к 2022 году. 

 В настоящее время построено 11 станций на газомоторном топливе. К 2022 году 

планируется 170 станций построить. 

 

Совещание с вице-премьерами об итогах Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» 

 

После завершения в Сочи инвестиционного форума «Сочи-2109», посвященного национальным 

проектам Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами. Обсуждались проекты в самых 

разных направлениях: и реализация проектов, и взаимодействие с регионами, бизнесом, экспертами. 
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Одним из вопросов стало строительства комплекса гидротехнических сооружений для 

дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. 

 Планируется размещение на водоводе мини-гидроэлектростанций для выработки 

электроэнергии. Этап проектирования займёт около двух лет, строительство предполагается 

завершить к концу 2023 года. Стоимость проектирования составит 772 млн рублей.  

 Стоимость строительства гидротехнических сооружений – около 10 млрд рублей. 

Строительство всех указанных сооружений позволит в меженный период на территории 

Волго-Ахтубинской поймы создать искусственный гидрологический режим, направленный 

на предотвращение деградации, которая, к сожалению, шла последние годы, и 

восстановление уникальной системы поймы.  

 Проект масштабный, предполагается, чтобы его взяли на контроль как федеральные 

министерства и ведомства, так и правительство Волгоградской области – с учётом того, что 

требуется высокое качество работ и выполнение в установленные сроки. 

 

Правительство выделит средства на реорганизацию Чукотской энергосистемы 

 

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда средства на строительство линий 

электропередач на Чукотке в связи с выводом из эксплуатации Билибинской АЭС. Об этом заявил 

премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства. 

 Сейчас на Чукотке работает Билибинская АЭС, которую планируется вывести из 

эксплуатации. Первый блок АЭС должен быть остановлен в 2019 году, остальные — за 

десять следующих лет. Две параллельные высоковольтные линии длиной почти в 500 км 

позволят обеспечить выдачу электрической мощности плавучей атомной электростанции, 

которую планируется разместить у берегов Певека. Помимо этого, электросети свяжут 

перспективный энергоцентр в Билибино с Чаунской ТЭЦ. 

 Выделены деньги на развитие электроэнергетики в Чукотском автономном округе. Средства 

поступят из резерва правительства на строительство двух линий электропередач. Это 

связано с тем, что сама электроэнергетика, энергосистема на Чукотке проходит через 

реорганизацию, ведётся работа по выводу из эксплуатации Билибинской атомной станции. 

 

России нужны гарантии Еврокомиссии для строительства нитки "Турецкого потока" 

 

России необходимы прочные гарантии со стороны Еврокомиссии для строительства транзитной 

нитки "Турецкого потока" в европейском направлении. Об этом заявил министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.  

 Строительство "Турецкого потока" продолжается по намеченному графику, также 

прорабатываются варианты продолжения сухопутной транзитной нитки этого газопровода 

в европейском направлении. Естественно, с учетом печальных уроков "Южного потока" для 

принятия окончательного решения потребуется железобетонные юридические гарантии со 

стороны Еврокомиссии. 

 Россия не на словах, а на деле стремится к усилению взаимодополняемости в Европе, 

особенно в сфере энергетического сотрудничества. В прошлом году "Газпром" побил рекорд 

по поставкам газа на европейский рынок, также продолжается реализация крупных 

инфраструктурных проектов, среди которых "Северный поток - 2", призванный 

диверсифицировать поставки газа европейским потребителям по кратчайшему и наиболее 

дешевому маршруту. 
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 Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до 

европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена 

для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-

Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, 

Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. 

 

Минэнерго России  

 

Поддержка геологоразведки и добычи углеводородов в Арктике  - залог будущего 

отечественной нефтегазовой отрасли 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал о развитии нефтегазовой 

отрасли на северных территориях. 

 Политика в отношении северных территорий базируется на том, что освоение 

углеводородного потенциала континентального шельфа арктических морей и северных 

территорий – важнейший геополитический и технологический вызов для нефтегазового 

комплекса России.  

 В настоящее время идет формирование портфеля перспективных арктических проектов, в 

который уже включено порядка 150 проектов, в том числе в сфере добычи и переработки 

полезных ископаемых – более 48 %, геологоразведки – 7 %, реализации проектов на шельфе 

– 7 %, промышленности и энергетики – по 5 %. Общая стоимость – почти 5 трлн рублей, при 

этом большая часть средств – около 4 трлн рублей – приходится на внебюджетные 

источники. 

 Важным условием развития экономики Арктики является надежная транспортировка 

грузов, в том числе для нужд ТЭК. Активно ведется развитие самой северной транспортной 

артерией в мире – Северный морской путь (СМП). Этот транспортный коридор – 

единственная на сегодняшний день альтернатива маршрутам через Суэцкий и Панамский 

каналы – позволяет значительно сократить сроки доставки, а также отличается высокой 

степенью надежности. Согласно расчетам, исходящие грузопотоки углеводородного сырья 

по СМП к 2020 году достигнут 27, млн тонн в год, а к 2025 году уже превысят 77,8 млн тонн 

в год. 

 Перспективы развития портовой инфраструктуры Арктического бассейна, в первую 

очередь, связаны с морским портом Сабетта, портовой инфраструктурой реки Енисей, а 

также с комплексным развитием Мурманского транспортного узла. Эти объекты уже сейчас 

являются точками роста для арктических регионов.  

 Для развития проектов СПГ ведется проработка вопроса создания центров по перевалке и 

хранению СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, которые будут способствовать 

увеличению грузооборота Северного морского пути. Также для достижения транзитных 

целей в развитии СМП предлагается строительство глубоководного района Архангельского 

морского порта, модернизация портов на трассе СМП (Тикси, Певек, Анадырь).  

 Большие надежды связаны с развитием нефтегазовых провинций Арктики, а также наземной 

транспортной инфраструктуры.  

 Задача развития добычи углеводородов в Арктике, в большей степени касается нефтяных 

запасов и носит перспективный характер. Ее решение призвано обеспечить достаточную 

добычу углеводородов в стране в будущем, компенсируя неизбежный спад добычи на 

традиционных месторождениях, а также стимулировать развитие компетенций и 
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промышленности по созданию оборудования и технологий для разведки и добычи 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа. 

 

Полную версию интервью можно прочитать здесь.  

 

Потребление энергии в мире будет постоянно увеличиваться, поэтому необходимы новейшие 

технологии и подготовленные специалисты 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в первом совместном 

заседании Совета управляющих и Наблюдательного совета Международного центра компетенций 

в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, образованного на базе Санкт-

Петербургского горного университета. 

 В 2018 году состоялось знаковое событие для отрасли ТЭК: был подписан, а впоследствии 

ратифицирован международный договор о создании АНО «Международный центр 

компетенций в горнотехническом образовании» под эгидой ЮНЕСКО. Федеральный закон 

о ратификации соответствующего Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и ЮНЕСКО вступил в силу 11 ноября 2018 года. Решение о создании Центра 

было поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Финансовое 

обеспечение деятельности центра будет осуществляется за счет средств государственной 

программы Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Члены Наблюдательного совета Центра компетенций единогласно одобрили кандидатуру 

ректора Горного университета Владимира Литвиненко в качестве Председателя Совета 

управляющих Центра.  

 Создание Центра - это прорыв в новых подходах к горнотехническому образованию и 

оценке квалификаций. Министерство энергетики уделяет особое внимание вопросам 

развития кадрового потенциала в ТЭКе. Минэнерго намерено выступать интегрирующей 

площадкой для взаимодействия отраслевых компаний, вузов и иных заинтересованных 

сторон. 

 

Требования к теплосетям нужно ужесточить по аналогии с электросетями  

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в 

Мультимедийном круглом столе в формате видеомоста Москва – Новосибирск – Барнаул на тему: 

«Промежуточные итоги прохождения отопительного сезона» на площадке пресс-центра МИА 

«Россия сегодня». 

 За последние годы удалось решить проблему с аварийностью, этот показатель 

последовательно снижается с 2014 года. Не исключение и текущий сезон. По отношению к 

прошлому году по тепловым станциям аварийность снизилась на 14%. 

 Требования к теплосетям необходимо ужесточать по аналогии с электросетями. В 2013 году 

было порядка 7 тыс. территориальных электросетевых компаний. Сейчас, после нескольких 

волн ужесточения требований ТСО, осталось 1,5 тыс. Благодаря этим мерам, повысилась 

надежность энергоснабжения. Поэтому по тепловым сетям будут действовать по 

аналогичному сценарию. 

 Неблагоприятными тенденциями стал переход многих городов на котельные при наличии 

современных ТЭЦ. Например, город Ярославль. ТГК-2 модернизировала ТЭЦ, затратила 

крупные деньги, поставила современное, экономически эффективное газотурбинное 

https://minenergo.gov.ru/node/13980


 

 

12 

  

 

оборудование. Но город почему-то не хочет получать тепло этой станции, а применяет 

котельные. По сути дела, тепло, которое можно использовать, уходит в воздух. В этой 

ситуации необходимо разобраться. 

 В настоящее время продолжается активное внедрение цифровых методов в сфере 

теплоснабжения. 

 

Зарегистрирован приказ Минэнерго России, утверждающий требования к  информационной 

безопасности систем удаленного мониторинга электрооборудования 

 

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Минэнерго России «Об 

утверждении требований к базовым (обязательным) функциям и информационной безопасности 

при создании и последующей эксплуатации на территории Российской Федерации систем 

удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования». 

 Важной особенностью требований является осуществление сбора, хранения и передачи 

данных посредством инфраструктуры, расположенной на территории Российской 

Федерации. Кроме того, системы удаленного мониторинга и диагностики энергетического 

оборудования подлежат обязательной аттестации в соответствии с Требованиями о защите 

информации, не составляющей государственную тайну. 

 В соответствии с классификацией объектов критической информационной инфраструктуры 

системы удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования относятся 

к информационным системам. 

 В случае, если система удаленного мониторинга и диагностики энергетического 

оборудования подпадает под одну из категорий значимости, применяются требования 

приказов ФСТЭК России № 235 и 239. 

 Данные нормы предусмотрены непосредственно в приказе Минэнерго России и позволяют 

учитывать действующую нормативную правовую базу ФСТЭК России, что исключает 

дублирование норм и позволяет не перегружать субъекты электроэнергетики излишними 

требованиями. 

 Исполнение установленных приказом требований будет способствовать обеспечению 

энергетической безопасности Российской Федерации. 

 

Развитие  рынка газомоторного топлива относится к приоритетам государственной 

политики 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила на 

«круглом столе» Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике на тему 

«Законодательное обеспечение расширения использования газомоторного топлива, в том числе в 

виде сжиженного природного газа». 

 По итогам 2018 года в России количество станций заправки природным газом увеличилось 

до 381 единиц. Объем природного газа, потребляемого в качестве моторного топлива, вырос 

на 17% и достиг 705 млн м3. Количество транспорта, использующего газомоторное топливо, 

оценивается в 90 тыс. единиц. 

 Уже подготовлен и внесён в Правительство Российской Федерации проект плана 

мероприятий (дорожной карты) по развитию рынка газомоторного топлива в 2019-2024 гг., 

основные положения которого были одобрены на совещании у курирующего заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.  Оба документа 

основываются на реализации ключевых направлений государственной политики – 
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обязательных элементах создания рынка газомоторного топлива именно как рынка, а не 

точечных конъюнктурных решений. Это ценовое преимущество газомоторного топлива, 

доступность инфраструктуры и ассортимент техники, работающей на ГМТ. 

 Государство как потребитель транспортных услуг должно подавать пример, в первую 

очередь, осуществляя переход на природный газ в рамках государственного и 

муниципального транспортного заказа, деятельности государственных и муниципальных 

предприятий, компаний, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Разнообразие 

дополнительных стимулирующих мер (особенно в рамках государственного и 

муниципального заказа, налогового стимулирования), может быть реализовано на уровне 

регионального законодательства. 

 СПГ на транспорте позволяет уменьшить габариты системы хранения топлива, увеличить 

грузоподъемность и запас хода от одной заправки, снизить содержание вредных выбросов, 

увеличить моторесурс двигателей автомобилей и снизить уровень шума. Большие 

перспективы связаны с применением ГМТ, в том числе, СПГ, не только для автотранспорта, 

но и для железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и большегрузной карьерной 

техники, бункеровки морских и речных судов. 

 

Стимулирование добычи нефти может повлиять на ВВП и экономику России 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью газете 

“Ведомости” рассказал о ходе подготовки соглашения стран ОПЕК+, роли и положении России на 

мировом нефтяном рынке, а также о том, как стимулирование добычи может повлиять на ВВП и 

экономику России, перспективах газового экспорта, топливного рынка и стимулах для развития 

нефтегазохимии. 

 Одной из важных задач в работе стала подготовка и ведение сделки стран ОПЕК+.  

Министерство внимательно следит за динамикой мировых рынков нефти. 

 Сейчас совместно с Минфином и Минприроды ведется работа по дорожной карте по 

стимулированию добычи нефти, подписанной председателем правительства, и над мерами 

по стимулированию добычи. Нефтяная отрасль должна стать драйвером и источником 

трансформации, потому что она может обеспечить заказ для всех остальных отраслей, 

науки, промышленности, чтобы они потом стали тоже конкурентоспособными за счет 

использования наработок в других отраслях. 

 Минэнерго России особое внимание уделяет и добыче газа. Россия, традиционно, занимает 

лидирующие позиции по поставкам газа на рынок Европы. 

 Какими темпами будет падать потребление газа в Европе, для России вопрос пока не 

актуален. Как и в нефти – если удастся сохранить это преимущество, то уходить с рынка 

будет чужой газ, хотя рента, которую можно изъять налогами, будет все равно снижаться.  

 Электроэнергия на основе газовой генерации является привлекательной как с точки зрения 

своих экологических качеств, так и с точки зрения цены и доступности. Поэтому по мере 

падения собственной добычи газа и сокращения угольной генерации в Евросоюзе, а также 

возможного перехода от атомной энергетики к другим источникам потенциал для роста 

спроса на газ в Европе есть. 

 Важной и актуальной для Министерства темой остается регулирование и развитие 

внутреннего топливного рынка. При текущем уровне цен на нефть динамика цен на топливо 

в 2019 году останется в рамках инфляции.  
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Полную версию интервью можно прочитать здесь. 

 

Второй Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная Столица» 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в режиме видеосвязи 

принял участие в открытии второго Международного молодежного научно-практического форума 

“Нефтяная столица”, который проходит при поддержке Минэнерго России. 

 В условиях постоянно растущей конкуренции на мировых энергетических рынках 

поддержка молодежи и ее вовлечение в перспективные научно-практические проекты 

является приоритетом энергетической политики государства. 

 Мир сегодня меняется. Растет конкуренция на рынке топлив, между странами, появляются 

новые технологии, способы разработки нефтяных месторождений. Если не вкладывать 

средства в будущее, в науку, рано или поздно можно остаться вне рынка. Поэтому очень 

важно поддерживать развитие талантливых специалистов 

 Форум позволит наглядно ознакомиться с инновационными технологическими решениями, 

обменяться опытом, продвинуть свои идеи, благодаря которым Россия сможет сохранять 

лидирующие позиции на мировой энергетической арене. 

 

Развитие нефтехимии в России – вопрос многогранный 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью телеканалу 

“ПроБизнес ТВ” на площадке Российского Инвестиционного форума-2019 рассказал о том, какие 

меры разрабатывает Минэнерго России для поддержки нефтегазохимии, а также какую роль в этом 

процессе играет цифровизация. 

 Развитие нефтехимии в России – вопрос многогранный. Сектор достаточно хорошо развит, 

но есть еще больший потенциал. Чтобы его реализовать, нужно рассмотреть ряд мер, 

которые помогли бы сделать инвестиции экономически обоснованными. Это 

капиталоёмкий процесс, и без поддержки государства не все инвесторы готовы вкладывать 

средства. 

 Для развития отрасли Минэнерго России совместно с Минфином России и Минпромторгом 

России рассматривает ряд пакетных мер, которые позволят дать гарантии инвесторам. В то 

же время, инвесторы не должны забывать про необходимость внедрения цифровизации на 

новых производствах. 

 Цифровизация в нефтегазовой сфере – не роскошь, а необходимость. Если компания хочет 

оставаться конкурентоспособной, ей необходимо искать способы повышения 

эффективности. У современных нефтехимических предприятий в России степень 

цифровизации уже на очень высоком уровне. 

 

Полную версию интервью можно посмотреть здесь. 

 

Первое заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновленном составе  

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер провёл первое 

заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновлённом составе. В рабочую группу вошли 

представители ведущих организаций ТЭК, органов власти, научного сообщества, отраслевые 

эксперты. 

https://minenergo.gov.ru/node/14027
https://minenergo.gov.ru/node/14021
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 Обновление состава профильной рабочей группы необходимо для формирования новых 

инициатив, связанных с реализацией дорожной карты «Энерджинет». Изначально была 

задача – максимально привлечь представителей бизнеса, чтобы коллеги предложили для 

реализации перспективные проекты. Во многом это получилось, но необходимо двигаться 

дальше и искать новые решения. 

 Ключевой задачей, стоящей перед рабочей группой, является разработка требований к 

комплексным пилотным проектам, утверждение принципов их формирования и 

согласования, мер поддержки как в рамках дорожной карты «Энерджинет», так и со стороны 

институтов развития. В числе приоритетов дорожной карты – переход к выполнению 

комплексных проектов, активное привлечение организаций ТЭК, которые являются 

ключевыми участниками инновационных процессов в энергетике и заказчиками 

исследований и разработок и могут выступать интеграторами проектов. 

 Дорожная карта «Энерджинет» была одобрена президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в 

сентябре 2016 года, и за это время удалось достичь определенных результатов. В частности, 

к реализации было одобрено пять проектов в рамках дорожной карты «Энерджинет», в 

рамках конкурса «Развитие-НТИ» 47 организациям малого и среднего бизнеса была оказана 

поддержка по тематикам НИОКР, создан ряд центров компетенций по направлению 

«Энерджинет», а также инфраструктурный центр по реализации направления «Энерджинет» 

Национальной технологической инициативы. 

 Говоря о задачах рабочей группы в новом составе необходимо отработать конкретные 

проекты, исходя из предпосылок и процессов развития современной энергетики, в 

инновационном развитии которой заинтересованы представители и бизнеса, и государства. 

 

Состоялся «круглый стол» на тему «Законодательное регулирование использования 

золошлаковых отходов угольных ТЭС» 

  

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев 

выступил с докладом на «круглом столе» на тему «Законодательное регулирование использования 

золошлаковых отходов угольных ТЭС», организованном Комитетом по энергетике 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Круглый стол» проводил 

председатель Комитета по энергетике, депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации Павел Завальный. 

 Характеризуя сложившуюся ситуацию в угольной энергетике Завальный отметил, что на 

объектах угольной генерации Российской Федерации, производящей 17 % электрической 

энергии и 20 % тепловой энергии, сжигается в год порядка 123 млн т твердого топлива, при 

этом ежегодно образовывается 20 млн. тонн ЗШО. Вместе с тем доля вовлечения ЗШО в 

хозяйственный оборот, на текущий момент составляет около 10 %. 

 Основным препятствием для увеличения объемов сбыта ЗШО является отсутствие 

сформированного рынка потребления золошлаковых отходов. Мировой опыт 

свидетельствует о необходимости наличия системы мер государственного регулирования, 

включая меры экономического стимулирования потенциальных переработчиков и 

потребителей ЗШО, для формирования рынка сбыта ЗШО. 

 Работа по созданию гарантированного спроса на ЗШО со стороны потребителей должна 

быть комплексной и включать в себя такие меры как увеличение использования ЗШО при 

формировании государственного и муниципального заказа, в дорожном и железнодорожном 
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строительстве, при производстве строительных материалов, предоставление экономических 

льгот и преференций хозяйствующим субъектам экономической деятельности, 

использующим ЗШО при производстве товаров, проведении работ (услуг), а также 

формирование механизма компенсации тарифов на перевозку золы и шлаков угольных ТЭС 

на дальние расстояния. 

 С целью кардинального увеличения доли вовлечения ЗШО в хозяйственный оборот 

заместителем директора Департамента Петром Бобылевым было предложено совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами власти 

субъектов Российской Федерации, отраслевым и экспертным сообществом разработать 

дорожную карту (комплексный план), в рамках которой проработать мероприятия, 

необходимые для наращивания объема использования и переработки ЗШО, определить 

ключевые роли федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также 

разработать систему целевых показателе результативности данных мероприятий. 

 

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, 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 791,2 тыс. т., за февраль – 2 099,6 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 647,3 

тыс. т, за февраль – 1 716,3 тыс. т, экспорт за неделю составил 66,4 тыс. т, за февраль – 196,9 

тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 18 февраля составили 1 833,8 тыс. т.  

Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 

1 476,1 тыс. т, за февраль – 3883,5 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического 

класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 713,2 тыс. т, за февраль – 1853,7 тыс. т. 

Экспорт дизельного топлива за неделю составил 793,5 тыс. т, суммарно в феврале – 2 034,8 

тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 18 февраля составили 2 933,2 тыс. т.  

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 395 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 164,7 тыс. т автобензина, 165,4 тыс. т дизтоплива, 42,8 тыс. т 

авиатоплива, 22,1тыс. т топочного мазута, а также 19,1 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Минэкономразвития России  

 

Релевантная информация отсутствует 



 

 

17 

  

 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

ФАС создаст четкий порядок расчета перекрестного субсидирования в регионах 

 

Очередное заседание рабочей группы по вопросам тарифного регулирования при Экспертном 

совете в сфере электроэнергетики и ЖКХ при ФАС России было посвящено вопросы распределения 

перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе, а также введения государственного 

регулирования услуг допуска к линиям электропередач для размещения на них объектов связи.  

 В своём докладе Начальник Управления регулирования электроэнергетики Дмитрий 

Васильев подчеркнул остроту проблемы, связанную с неравномерным, а в некоторых 

случаях, избыточным распределением перекрестного субсидирования при формировании в 

субъектах Российской Федерации сетевых тарифов на различные уровни напряжения. 

 Последние пять лет размер перекрестного субсидирования находится в стабильном 

значении. В 2018 году общая сумма перекрестного субсидирования в электросетевом 

комплексе составила 220 млрд рублей, причем более её половины пришлось на 16 субъектов 

Российской Федерации. 

 Перекрестное субсидирование приводит к росту тарифов электросетевых организаций для 

потребителей, которые не относятся к населению, и присоединены на разных уровнях 

напряжения. 

 Региональный тарифный орган определяет сетевой тариф для каждого уровня напряжения 

в своем субъекте и вправе дополнительно его увеличить, в целях учета в конечных тарифах 

величины перекрестного субсидирования. В результате неравномерного распределения 

перекрестного субсидирования установленный в регионе размер тарифа на определенном 

уровне напряжения может в несколько раз отличаться в большую сторону относительно 

экономически обоснованного значения. На практике встречаются очень серьезные 

отклонения – в десять раз и выше. 

 Столкнувшиеся с такой ситуацией потребители стараются оптимизировать свои издержки 

на электроэнергию и снизить потребление из региональных сетей. Как правило, это 

сопровождается уходом потребителей с региональных сетей к федеральной сетевой 

компании или на собственную генерацию, что, в конечном счете, влияет на необходимость 

дополнительного роста тарифов в регионе уже в следующем году. 

 Для решения этой проблемы ФАС России разработала проекты нормативных правовых 

актов: проект постановления Правительства Российской Федерации и Методические 

указания по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, которые 

утверждаются приказом ФАС России. 

 Суть предложений сводится к нескольким нововведениям. Во-первых, предлагается создать 

четкий порядок расчета перекрестного субсидирования в регионе: будет определена «ставка 

перекрестного субсидирования». Эта ставка будет установлена в каждом субъекте 



 

 

18 

  

 

Российской Федерации и выражаться в коп/кВтч, а также официально опубликована. Во-

вторых, вводится принцип «равномерного распределения» перекрестного субсидирования 

на каждый уровень напряжения. Хотел бы обратить внимание, что это распределение будет 

проходить постепенно и в среднесрочный период. 

 

Правительство РФ одобрило законопроект ФАС об ограничении прав регионов превышать 

электросетевые тарифы 

 

Правительство РФ одобрило проект поправок, который разработала антимонопольная служба, в 

части совершенствования тарифного регулирования. 

 По действующим правилам, региональный тарифный орган может превышать предельный 

уровень тарифов на электроэнергию, установленный на федеральном уровне, если это 

обусловлено принятием инвестпрограммы монополией. При этом согласование с ФАС не 

требуется. 

 Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по 

передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней 

тарифов, что негативно отражается на потребителях. Законопроект разработан в 

соответствии с поручениями Президента РФ и Председателя Правительства РФ.  

 Цель законопроекта – исключить возможность превышения роста тарифов на 

электроэнергию для конечных потребителей. В случае его принятия субъекты РФ не смогут 

превышать установленные предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии без принятия соответствующего решения ФАС. В 

противном случае в регионе будет установлен минимальный тариф на электроэнергию. 

 

Развитие конкуренции на рынках электроэнергии продолжится благодаря 

интеллектуальной энергетике 

 

Весной 2018 года Правительством Российской Федерации была утверждена "дорожная карта" по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях 

обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению 

"Энерджинет". 

 В рамках этого документа разрабатывается модель правовых отношений, реализующая 

инновационный потенциал цифровой трансформации энергетики, которая состоит из 

системы экономических и технологических стимулов – модель активных энергетических 

комплексов (АЭК). 

 Целью таких изменений является обеспечение снижения затрат на оплату электроэнергии 

промышленными потребителями и реализации высокого потенциала цифровых технологий 

при соблюдении необходимого уровня надежности и безопасности функционирования всей 

энергосистемы. 

 Эта тема стала ключевой на Экспертном совете Комитета Государственной Думы по 

энергетике, где обсуждался вопрос правового статуса функционирования активных 

энергетических комплексов.  

 В представленной концепции отмечается, что отношения между участниками АЭК 

основываются на принципах свободного ценообразования и не являются предметом 

тарифного регулирования. 

 Реализация плана «Энерджинет» по направлению активных энергетических комплексов 

связана с выработкой технологических требований к АЭК, особенностей их участия в 
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рамках Единой энергетической системы России или технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем. 

 В рамках целевой модели АЭКи могут являться не только площадками для внедрения 

новейших цифровых технологий и механизмов управления энергосистемами, но и стать 

реальными игроками на оптовом рынке электрической энергии и мощности, в каком-то 

смысле, конкурирующими за потребителя, создавая тем самым дополнительные стимулы к 

повышению эффективности функционирования крупных субъектов электроэнергетики. 

 

Государственная Дума  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Вхождение инвесторов и частного бизнеса в тепловую отрасль 

 

Как предотвратить аварии во время морозов, исключить риски для потребителей и при этом 

удержать рост тарифов на тепло, обсудили участники мультимедийного круглого стола, 

прошедшего в пресс-центре РИА «Новости» в формате видеомоста Москва — Новосибирск — 

Барнаул на тему «Промежуточные итоги прохождения отопительного сезона». Одним из 

модераторов встречи выступила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по территориальному 

развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева. 

 Одна из основных проблем связана с высоким уровнем неплатежей теплоснабжающим 

организациям — это в свою очередь является причиной несвоевременной модернизации 

распределительных сетей. Основные теплоснабжающие организации должны иметь в своей 

ответственности распределительную сеть, в таком случае затраты на содержание будут 

прозрачнее. 

 Системного решения проблемы аварий и нарушений при обслуживании тепловых сетей в 

муниципалитетах на сегодняшний день не существует. В большей степени это касается 

малых городов, так как в крупных городах функционируют лидеры, владеющие 

источниками тепла, распределительными сетями; они несут ответственность за весь процесс 

поступления тепла от источника до потребителя. 

 В качестве решения задачи Минэнерго предлагает переход на альтернативные котельные. 

Пилотной моделью такой котельной является город Рубцовск Алтайского края.  

 Необходимо ужесточать требования к теплоснабжающим организациям, чтобы на рынке 

работали только поставщики, имеющие необходимое оборудование, квалифицированных 

специалистов, чтобы они проводили мониторинг состояния труб, и над этими компаниями 

был соответствующий строгий контроль.  

 Необходим широкий ассортимент механизмов государственной поддержки для поиска и 

вхождения инвесторов и частного бизнеса в тепловую отрасль. 

 Нужны государственные гарантии, помощь в софинансировании и т.д. Конечно, у 

государства нет средств, чтобы из бюджета финансировать модернизацию всей огромной 

инфраструктуры, но важно на этапе вхождения поддержать бизнес. Есть позитивный опыт 
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— один год действия подобной программы в Фонде содействия реформированию ЖКХ, но 

потом Минстрой прекратил действие этой программ. 

 Необходимо прекратить устанавливать тарифы на федеральном уровне и полностью 

передать эту ответственность в регионы. 

 Участники телемоста сошлись во мнении, что ситуацию может переломить приход крупного 

инвестора, которые будет способен вложить значительные средства в капитальный ремонт 

тепловых сетей. Это шаг к развитию концессии и государственно-частного партнерства. 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Делороссы выделили главное в послании президента России Федеральному Собранию 

 

В послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ содержится целый 

пул важных поручений, обеспечивающих защиту интересов бизнеса. О том, какие самые важные 

аспекты были затронуты в речи Владимира Путина, рассказали сопредседатели «Деловой России» 

Антон Данилов-Данильян и Андрей Назаров, а также члены Координационного совета организации 

Сергей Колесников и Ильдар Неверов. 

 Особое значение для российского бизнеса имеет создание анонсированной президентом 

электронной платформы, которая сможет стать площадкой для обнародования фактов 

неправомерного давления на предпринимателей. Несколько компаний, входящих в 

объединение «Деловой России», могли бы прекрасно справиться с разработкой и 

настройкой такой системы. Важно, чтобы работа над этим проектом велась исключительно 

представителями бизнес-объединений. В противном случае, доверие делового сообщества 

может пошатнуться. Предположительно, государственное финансирование проекта может 

быть выделено из средств нацпроекта «Цифровая экономика», так как предложенная 

платформа хорошо отражает суть этого нацпроекта. 

 

Конференция «Конкурентоспособная Россия – новые пути» 

 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин принял 

участие в конференции «Конкурентоспособная Россия – новые пути», которая прошла в Берлине. 

 Обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в области цифровизации, промышленного 

производства, инновационных технологий в условиях санкционной политики европейских 

стран в отношении России. 

 Германия не заинтересована в санкциях против России и приняла эти санкции по 

политическими мотивам и из-за единства ЕС. Но должна продолжатся совместная работа 

над изменением политических отношений таким образом, чтобы однажды прийти к другим 

решениям.  

 Мнение Германии должно учитываться при рассмотрении вопросов, касающихся 

реализации "Северного потока - 2", и надеется на поддержку Берлина в реализации проекта. 

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей 

мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до 
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Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается 

до конца 2019 года. 

 Во внутренней экономической ситуации России, правительство РФ сделает все возможное 

для того, чтобы сохранить основные налоговые параметры неизменными и после 2024 года . 

 Роль Еврокомиссии в этом вопросе "безусловно важна", но мнение ФРГ насчет того, "где 

заканчивается газопровод", тоже должно учитываться. Расчет идет на то, что Германия 

продолжит вступаться за этот проект. 

 

Совместная работа ТПП РФ и Госдумы помогает выработке решений по развитию 

программ импортозамещения и инноваций в ТЭК 

 

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин принял участие в заседании Экспертного совета 

Комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ. На заседании были обсуждены вопросы 

реализации программы импортозамещения на примере ПАО «РусГидро», одного из крупнейших 

российских энергетических холдингов, лидера в России в сфере гидроэнергетики и производстве 

энергии на базе возобновляемых источников. 

 Программа долгосрочного развития Группы «РусГидро» предусматривает плановое и 

поэтапное замещение иностранной продукции, которую «РусГидро» использует при 

осуществлении инвестиционных проектов и в текущей деятельности, эквивалентной по 

техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукцией. В 

соответствии с дорожной картой по импортозамещению к 2025 году в «РусГидро» 

предполагается снижение доли импортного оборудования до 13%. 

 Работа Экспертного совета, безусловно, способствует формированию механизмов 

партнерства и эффективному диалогу между государством и представителями деловых 

кругов, поиску и отладке эффективных механизмов поддержки отечественных предприятий, 

помогает выработать решения, направленные на развитие программ импортозамещения и 

инноваций в топливно-энергетической сфере. Вопросы, стоящие в повестке дня заседания, 

постоянно находятся в поле зрения ТПП РФ, профильного комитета Палаты по 

энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса и его 

подкомитета по импортозамещению, председателем которого является ответственный 

секретарь Экспертного совета Комитета по энергетике ГД ФС РФ Марина Миронова.  

  

Компании ТЭК  

 

Три района Петербурга стали самыми энергоэффективными 

 

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

составили рейтинг администраций районов Петербурга в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в бюджетной сфере по результатам работы за 2018 год. В тройку лидеров 

вошли Курортный, Приморский и Калининский районы. 

 В «Центре энергосбержения» отметили, что Курортный и Приморский районы сохраняют 

лидерство в рейтинге с 2017 года. Там фиксируются самые низкие показатели по удельному 

расходу тепловой энергии на отопление объектов бюджетной сферы и самые высокие 

значения по таким критериям, как объем тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием узлов учета зданиями бюджетной сферы тепловой 

энергии и доля зданий бюджетной сферы, в которых обеспечивается автоматическое 
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регулирование параметров теплоносителей в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

 Калининский район оказался в рейтинге за 2018 год, поднявшись на 4 пункта. Он улучшил 

свои позиции за счет показателя доли государственных учреждений, заключивших 

энергосервисные контракты. 

 Кроме того изменились позиции Петродворцового района, который поднялся в рейтинге на 

5 пунктов, Красносельский – на 4 пункта и Красногвардейский – также на 4 пункта. 

Замыкают рейтинг энергоэффективности по результатам работы в 2018 году Колпинский, 

Кронштадтский и Невский районы. При этом Невский район потерял свои позиции, 

опустившись на 4 пункта. 

 

«Газпром нефть» внедряет новые технологии строительства горизонтальных скважин 

 

«Газпромнефть-Хантос» ввел в эксплуатацию первые высокотехнологичные горизонтальные 

скважины с двухколонной конструкцией. Оптимизированный дизайн скважин позволил вдвое 

сократить цикл бурения и повысить эффективность вовлечения в разработку трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов в ХМАО – Югре. 

 Первые двухколонные скважины построены «Газпромнефть-Хантосом» на Южной 

лицензионной территории Приобского месторождения в зонах с переменным пластовым 

давлением и используются при разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов. 

Несмотря на сложные геологические условия, новый подход позволяет повышать 

эффективность бурения, существенно сокращая производственные издержки. 

 Метод обеспечивает сокращение сроков бурения с 38 до 19 суток. Особая конструкция 

позволяет углубить скважину из-под кондуктора с использованием долота одного типа и 

размера, а также спустить комбинированную эксплуатационную колонну одновременно с 

хвостовиком. При этом не требуются дополнительные работы по подготовке и спуску 

технической колонны. 

 Технология является универсальной – после оптимизации ряда конструктивных и 

организационных решений она может быть тиражирована на другие активы «Газпром 

нефти», в том числе в других регионах деятельности компании, имеющих иные 

геологические характеристики. 

 Новая технология строительства горизонтальных скважин с двухколонной конструкцией 

разработана Научно-техническим центром «Газпром нефти» и «Газпромнефть-Хантосом». 

При проведении буровых работ используются новейшие российские технологии, 

оборудование и материалы, в том числе буровой раствор на основе специализированного 

масла Gazpromneft Drilline 3, выпускаемого компанией «Газпромнефть – смазочные 

материалы» по собственной рецептуре. 

 Доля высокотехнологичных горизонтальных скважин, позволяющих вовлекать в разработку 

трудноизвлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Газпромнефть-Хантоса», с 

каждым годом увеличивается. В прошлом году на объектах предприятия введено в 

эксплуатацию почти 200 скважин, более 85% из них – горизонтальные.  

 

Об итогах визита делегации «Газпрома» в Сербию 

 

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

Миллером в Сербию. В рамках визита в Белграде прошла встреча Алексея Миллера и Президента 

Республики Сербии Александра Вучича. 
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 Стороны обсудили вопросы сотрудничества. В частности, был отмечен рост экспорта 

российского газа в Сербию. По предварительным данным, с 1 января по 19 февраля 2019 

года объем поставок увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

 Особое внимание на встрече было уделено реализации проекта строительства 

газотранспортной инфраструктуры на территории Сербии. Было отмечено, что проектная 

компания GASTRANS d.o.o. Novi Sad в настоящее время получает разрешения 

соответствующих органов республики, необходимые для начала работ по проекту. 

 

Вопросы сотрудничества «Газпрома» и Ленинградской области  

 

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 

Миллера и Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 

 Стороны подчеркнули долгосрочный и взаимовыгодный характер взаимодействия. На 

территории региона «Газпром» реализует ряд стратегически важных проектов. В частности, 

речь идет о строительстве мощностей Северного газотранспортного коридора на участке от 

Грязовца до будущей компрессорной станции (КС) «Славянская», сооружении Комплекса 

по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС 

«Портовая». 

 Большое внимание компания уделяет повышению надежности газоснабжения 

Ленинградской области и созданию возможностей для подключения новых потребителей. 

Завершаются работы по реконструкции участков магистральных газопроводов «Кохтла-

Ярве — Ленинград», «Белоусово — Ленинград», «Серпухов — Ленинград». Ведется 

строительство газопровода-отвода к г. Приозерску. 

 Отдельное внимание на встрече было уделено газификации региона. В 2003–2018 годах 

«Газпром» построил 43 газопровода общей протяженностью более 500 км. Пять из них 

введены в эксплуатацию в 2018 году. Обеспечены условия для газификации правобережной 

части г. Волхова; д. Гарболово, д. Куйвози и д. Ненимяки Всеволожского района; п. 

Дзержинское Лужского района; п. Запорожское, д. Кривко, д. Пятиречье и п. Снегиревка 

Приозерского района. Сетевой газ также подведен к котельной учебного центра Академии 

тыла и транспорта вблизи г. Красное Село. Уровень газификации области к 1 января 2019 

года увеличен до 68,2% (в 2003 году — 49,9%). 

 На 2019 год запланировано начало строительства газопроводов к п. Селиваново 

Волховского района, д. Доможирово, п. Оять, д. Пономарево, д. Яровщина 

Лодейнопольского района, а также к г. Высоцку. На стадии проектирования находятся еще 

35 объектов газификации. 

 Продолжается совместная работа по расширению рынка газомоторного топлива в 

Ленинградской области. На сегодняшний день в регионе действуют две автомобильные 

газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома» — в г. Гатчине и г. 

Кингисеппе, а также два модуля для заправки компримированным природным газом на АЗС 

— в г. Тихвине и г. Тосно. Завершено сооружение второй станции в г. Кингисеппе, идет 

подготовка к вводу в эксплуатацию. Одновременно «Газпром» приступает к строительно-

монтажным работам еще по двум АГНКС — в г. Всеволожске и п. Горелово. 

 В ходе встречи отмечен значительный вклад компании в развитие социальной 

инфраструктуры. В рамках программы «Газпром — детям» в Ленинградской области 

построено семь физкультурно-оздоровительных комплексов — в городах Бокситогорск, 

Волхов, Выборг, Кировск, Луга, Пикалево, поселке Вырица Гатчинского района, — и 79 
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спортивных площадок. Продолжается сооружение еще пяти комплексов — в г. Тихвине (с 

бассейном), в Первомайском сельском поселении (с катком), в сельском поселении Низино 

(с бассейном), в г. Светогорске (с катком), г. Ивангороде (с катком). 

 На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия в 2019–2021 гг., достигнута 

договоренность зафиксировать планы компании и региона в трехлетнем Договоре о 

сотрудничестве и подписать его в феврале текущего года. 

 

В Татнефти совершенствуют контроль за содержанием серы при сдаче нефти 

 

Специалисты НГДУ «Лениногорскнефть» одними из первых в компании «Татнефть» начали 

внедрять поточные анализаторы серы в нефти. Важнейшим элементом, определяющим качество и 

стоимость нефти, является массовая доля серы в углеводородной основе. Большое количество серы 

увеличивает расходы на транспортировку нефти, усложняет переработку и ухудшает качество 

продукции. Поэтому определение содержания серы в нефтепродуктах является весьма важной 

задачей контроля качества. 

 При перенаправлении нефти с системы контроля качества нефти (СИКН) НГДУ 

«Азнакаевскнефть» на СИКН «Лениногорскнефти» на Карабашском ТП при 

компаундировании нефти существует риск увеличения массовой доли серы в нефти. В 

случаях превышения содержания серы более 1,8%, каждая тонна такой нефти при сдаче 

теряет в стоимости за компаундирование. 

 На СИКН № 200 на приёме нефтенасосной Альметьевского РНУ «Транснефти» установлен 

поточный анализатор для измерения в автоматическом режиме массовой доли серы в нефти, 

давления, плотности и температуры жидкости. При этом ведется постоянный контроль 

расхода жидкости, проходящей через анализатор, автоматически регулируется скорость 

потока. 

 Все эти значения отображаются на дисплеях средств измерений по месту установки с 

выводом показаний на АРМ оператора. Сигналы от средств измерений поступают в 

операторную. Это позволяет персоналу корректировать сдачу нефти максимально 

эффективно и своевременно, говорит ведущий инженер СПСН Алексей ГАВРИЛОВ. 

 В НГДУ «Лениногорскнефть» в 2016-2017 годах впервые в компании «Татнефть» была 

налажена передача сигналов между диспетчерским пунктом АРНУ и СИКН-200 средствами 

специализированного протокола. Эта система позволяет ежегодно экономить сотни 

миллионов рублей на компаундирование за счёт перенаправления грузопотоков нефти от 

НГДУ «Азнакаевскнефть» и увеличения сдачи нефти через СИКН в систему магистральных 

нефтепроводов. 

 

 «Россети» обсудили с академиками РАН приоритеты инновационной работы в 

электроэнергетике 

 

В Москве в Российской академии наук состоялось научная сессия отделения энергетики, 

машиностроения, механики и процессов управления РАН и академии электротехнических наук РФ 

(АЭН), посвященная вопросам научно-технологического развития в электроэнергетике. Сессия, 

которую открыл президент академии, член-корреспондент РАН Павел Бутырин была, в том числе, 

посвящена обсуждению вопросов реализации указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в рамках которого перед «Россетями» стоит задача реализации цифровой трансформации 

отрасли. 
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 Сложившиеся внешние и внутренние вызовы, направленные, соответственно, на 

удовлетворение растущих потребностей рынка и потребителей, с одной стороны, и 

повышение эффективности и снижение издержек энергетических компаний, с другой, 

требуют существенных преобразований и трансформации бизнес-процессов компании. 

 В компании «Россети» уже разработана и реализуется масштабная программа 

инновационного развития, учитывающая мировые тренды и направления в области 

электроэнергетики. В текущем 2019 году программа будет актуализирована, в том числе, в 

части включения в существующие направления инновационного развития мероприятий по 

развитию прикладных задач на основе цифровых решений с использованием критически 

важных цифровых технологий. 

 Одним из основных механизмов цифровой трансформации является научно-

технологическое развитие. Именно благодаря ему смогут достичь качественно иных 

показателей эффективности электросетевого комплекса, надежности, доступности, создать 

на рынке новые сервисы и услуги с опорой на возможности современной экономики. 

 По итогам встречи было предложено продолжить совместную работу в рамках 

подписанного 14 февраля 2019 года соглашения о сотрудничестве между ПАО «Россети» и 

Российской Академией наук в области научно-технической деятельности. 

 

Ученые представили новые технологии импортозамещения в ТЭК 

 

В Югре в рамках форума «Нефтяная столица» прошла выставка инновационных проектов в области 

ТЭК «Инновации. Развитие — 2019». Ее главная цель — импортозамещение технологии добычи 

нефти. На ней представили идеи и разработки в ТЭК, новое оборудование и технологии, инновации 

в области энергосбережения, экологии, а также инфраструктуры поддержки и продвижения 

специализированных проектов. 

 На выставке был подготовлен VR-тур для тех людей, которые никогда не были на 

месторождении. В режиме виртуальной реальности можно было увидеть весь путь добычи 

нефти и попасть в центр управления, откуда ведется контроль и руководство над всеми 

процессами от добычи до транспортировки сырья. 

 Такие выставки очень полезны для нефтяной отрасли, особенно в эпоху санкций. Еще 

совсем недавно больше половины оборудования, которое используют российские 

нефтяники, было импортным. Сейчас технологии с Запада стали замещать аналогами из 

Китая, Южной Кореи, Индии, и, что особенно важно, Беларуси. Кроме того, российские 

нефтяные компании сейчас сами вкладывают деньги в технологии, оборудование и 

перспективные инновационные проекты. Так, оставшись из-за санкций без инвестиций 

Shell, отечественные нефтяники стали сами инвестировать в технологии по добыче 

сланцевой нефти, для этой цели в Югре даже был создан технологический центр «Бажен».  

 Благодаря инновационным разработкам молодых ученых, России окончательно удастся 

решить проблему импортозамещения в ТЭК. 

 

В электросетевом комплексе Татарстана внедряют цифровые технологии 

 

Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» 

(ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики 

Татарстан» (РДУ Татарстана) совместно ОАО «Сетевая компания» (Республика Татарстан) 
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реализовали проект по расширению функциональности дистанционного управления 

оборудованием подстанции (ПС) 220 кВ Центральная из диспетчерского центра РДУ Татарстана.  

 Результатом проекта стало обеспечение полного цикла операций с коммутационными 

аппаратами и заземляющими ножами при выводе в ремонт и вводе в работу объектов 

диспетчеризации ПС 220кВ Центральная с использованием автоматизированных 

программам переключений (АПП). Дополнительный объем дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ Центральная позволяет осуществлять дистанционно в 

автоматизированном режиме коммутацию всеми выключателями, разъединителями 220 кВ, 

разъединителями заземляющих ножей 220 кВ в сторону ЛЭП из РДУ Татарстана. Это 

первый в ОЭС Средней Волги проект дистанционного управления, в котором в 

автоматизированном режиме осуществляется полный цикл операций по выводу в ремонт и 

вводу в работу объекта диспетчеризации. 

 Расширение возможностей дистанционного управления ЛЭП и оборудованием в 

операционной зоне РДУ Татарстана является важным шагом в направлении развития 

цифровых технологий в российской электроэнергетике. 

 Увеличение количества операций, осуществляемых дистанционно на оборудовании ПС 220 

кВ Центральная из диспетчерского центра РДУ Татарстана, позволяет за счет современных 

цифровых технологий повысить надежность работы энергосистемы Республики Татарстан 

в составе Единой энергетической системы, существенно сокращая длительность 

производства оперативных переключений, повышая скорость реализации управляющих 

воздействий по изменению топологии ключевых элементов электрической сети и снижая 

риск ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала. 

 На завершающем этапе проекта проведены комплексные испытания системы 

дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Центральная, в ходе которых 

опробован вывод в ремонт и ввод работу ВЛ 220 кВ Щёлоков – Центральная I цепь с 

использованием АПП. По итогам успешных испытаний система телеуправления 

оборудованием ПС 220 кВ Центральная с расширенной функциональностью принята в 

промышленную эксплуатацию. 

 

«Сколково» приходит в регионы 

 

В рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2019), который состоялся в Сочи, фонд 

«Сколково» подписал два соглашения о сотрудничестве с Тюменской областью и Югрой. Это 

станет продолжением политики Фонда по развитию инновационной деятельности в регионах. По 

мнению экспертов, эти шаги могут положительно отразиться на экономической ситуации в 

субъектах РФ. 

 Первое соглашение было подписано между сопредседателем совета фонда и президентом 

фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом и губернатором Тюменской области 

Александром Моором. Согласно документу, в ближайшей перспективе областное 

правительство и фонд создадут на базе «Тюменского технопарка» регионального оператора 

«Сколково». Предполагается, что он будет поддерживать технологическое 

предпринимательство в регионе. 

 На сегодняшний день «Сколково» — это идеология программа федерального значения, 

которая должна охватывать не только столицу и близлежащие области, но и всю Россию. 

Раньше существовали законодательные ограничения по программам расширения фонда в 

регионах. Например, не было возможности развивать резидентов, задействуя при этом 

региональные бюджеты. В прошлом году ситуация изменилась. В федеральный закон о 
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«Сколково» были внесены изменения, которые позволяют, реплицировать модель фонда, 

работать на базе уже существующих технопарков. Таким образом , появилась возможность 

использовать бренд, технологии и наработки для развития региональных отделений.  

 Было заключено трехлетнее соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере между 

правительством Ханты-Мансийского автономного округа и фондом развития центра 

разработки и коммерциализации новых технологий. С одной стороны его подписал 

президент «Сколково» Виктор Вексельберг, с другой — губернатор Югры Наталья 

Комарова. 

 Уже заключены подобные соглашения в семи регионах России. Тюмень станет восьмым. 

Есть возможность приходить только в те субъекты, где уже созданы базовые условия для 

работы: материальная и техническая база, инфраструктура, команда, способная развивать 

местные проекты, поддержка властей и т.д. Поэтому не придется тратить время и силы на 

то, чтобы развивать оператора с нуля. Основная задача — привнести дополнительные 

компетенции в работу уже существующих технопарков, привлечь новых резидентов, помочь 

существующим там компаниям выйти на рынки и дать им возможность привлекать 

инвестиции. 

 В рамках сотрудничества предполагается совместная организация мероприятий, разработка 

и реализация образовательных программ в области современных технологий и 

технологического предпринимательства. Правительство региона обещает обеспечить 

всестороннюю поддержку инновационной деятельности фонда, направленной на 

стимулирование организаций автономного округа, вовлечение студентов и аспирантов в 

инновационную деятельность и курирование исследовательских, инженерных и 

предпринимательских проектов в Югре. 

 Пока что не идет речь о создании регионального оператора в Ханты-Мансийске. Собираемся 

работать на условиях тесного взаимодействия. Такого рода соглашения подписаны с 

несколькими десятками субъектов РФ. Суть заключается в том, чтобы технологии 

стартапов, которые территориально не обязательно находятся в Ханты-Мансийском 

автономном округе, а могут располагаться, к примеру, в Москве или Санкт-Петербурге, 

внедрялись в регионе. Также заинтересованы, чтобы местные технологические компании 

становились резидентами «Сколково», получали поддержку, могли обмениваться опытом. 

Преимущества такого сотрудничества очевидны для всех, тем более для Югры, где есть 

потребность в кадрах. 

 

Планируемые мероприятия  

 

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, 

http://www.windrussiaconference.com/
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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 

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. 

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

 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 

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

 


