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Summary 

 

Законопроект о цифровых правах 

 

Государственная Дума на заседании приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс РФ 

о цифровых правах. Законопроектом закрепляется понятие «цифровые права». С этой целью 

вводится новая статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права». Под цифровыми правами предлагается 

понимать особые «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным 

законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение 

цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны 

только в информационной системе без обращения к третьему лицу». 

 

Подробнее на стр. 18 

 

Нейросеть от Google теперь может давать прогноз для ветровых электростанций 

 

Разработка Google появилась не в результате «бумажных изысканий». Так, на ветровой 

электростанции целый год собирались данные о появлении ветра. И лишь, проанализировав 

множество данных, Google обучил нейросеть, разработанную DeepMind, на их основе давать 

прогнозы о появлении ветра. 

 

Подробнее на стр. 20 

 

Дальневосточные предприятия «захватили» умные роботы 

 

Владивостокский завод «Дальприбор» заканчивает внедрение в производство роботизированного 

комплекса. Машина будет обрабатывать детали для выпускаемых здесь гидроакустических 

аппаратов. Ученые оснастили ее искусственным интеллектом — «мозгами», которые помогают 

правильно выполнять нужные операции. Используя техническое зрение, робот подстраивается под 

обработку каждой детали. 

 

Подробнее на стр. 23 

 

Центр компетенций цифровой трансформации в энергетике создадут в России 

 

Группа «Интер РАО», госкорпорация «Росатом» и Системный оператор ЕЭС России учредят 

Ассоциацию организаций цифрового развития электроэнергетики «Цифровая энергетика». Она 

создается с целью объединения усилий органов государственной власти и отраслевого бизнес-

сообщества, научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере электроэнергетики, 

а также иных участников цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции 

по цифровому развитию отрасли. Кроме того, предполагается, что в рамках Ассоциации будут 

созданы лаборатории по изучению и апробации новых цифровых технологий. 

 

Подробнее на стр. 24 
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Лента событий  

 

В Крымской энергосистеме проведены испытания генерирующего оборудования, 

предусматривающие выдачу мощности в Кубанскую энергосистему 

 

В Крыму завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Энергоблок 

непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. В условиях работы уже 

введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, 

Крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации, для чего была 

обеспечена выдача в Кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности. Избыток мощности в 

Крымской энергосистеме был создан в отдельные ночные часы, в период минимального 

потребления и максимума включенной генерации. Во время испытаний с включением второго блока 

Таврической ТЭС на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты 

Системного оператора обеспечили устойчивую работу Крымской энергосистемы без нарушений 

электроснабжения потребителей. Для этого в ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу 

нового генерирующего оборудования Таврической ТЭС выполнены расчеты 

электроэнергетических режимов Крымской энергосистемы с учетом мощности нового объекта 

генерации. 

 

Казахстан ратифицировал протокол о сотрудничестве с Россией в поставках 

нефтепродуктов 

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил протокол, который вносит изменения в 

межправительственное соглашение с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области 

поставок нефти и нефтепродуктов. Если он вступит в силу, страны получат большую мобильность 

при принятии решений по открытию или закрытию экспорта/импорта отдельных видов 

нефтепродуктов в зависимости от баланса внутреннего рынка горюче-смазочных материалов в 

Казахстане. 

 

Цены на ветроустановки за последние три года сильно снизились 

 

Аналитическая компания IntelStor, использующая облачную аналитику, недавно опубликовала 

отчёт Global Wind Energy Innovation Trends («Глобальные инновации в ветровой индустрии»), где 

указано, что за последние 40 лет поставщики ветровых турбин вложили в развитие своего 

производства 33,4 млрд долл. Эти инвестиции привели к тому, что по всему миру было построено 

более 330 тыс. ветроэнергетических установок (ВЭУ). В докладе IntelStor приведены 

ошеломляющие показатели по возврату инвестиций у большинства поставщиков ВЭУ. Например, 

из 1200 моделей ветровых турбин, разработанных и предложенных покупателям, лишь 139 (11,6%) 

уже обеспечили возврат вложенных средств. Результатом слабой окупаемости проектов стали 

многочисленные слияния и поглощения компаний. За 40 лет из примерно двух сотен 

производителей ВЭУ осталось всего 37, среди которых лишь 18 имеют в перечне продукции хотя 

бы одну модель турбины, которая позволила вернуть средства, вложенные в её разработку и 

производство. Цены на ветроустановки за последние три года сильно снизились, и теперь всем 

компаниям без исключения нужно резко нарастить продажи для выхода на безубыточность. 
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Дочерняя компания ПАО "Газпром" впервые провела электронные торги по поставкам газа 

в Западную Европу в российской валюте. 

 

В пресс-службе компании "Газпром экспорт" сообщили о проведении первой сделки по продаже 

газа на электронной торговой платформе за рубли. Сделка была реализована на условиях "до конца 

месяца" с поставкой в пункт NCG, объем проданного газа составил около 80 млн куб. м. 

Генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова отметила символическую 

значимость сделки, заявив о намерении компании продолжать развитие продаж через электронную 

торговую платформу в рублях. Пробная сделка имеет не только коммерческое, но и поистине 

символическое значение. Впервые в истории "Газпром экспорта" западноевропейская компания 

приобретает в России газ и оплачивает его в рублях. Планируется и в дальнейшем развивать 

продажи в рублях через отечественную Электронную торговую платформу. 

 

Сербия одобрила строительство ветки "Турецкого потока" на своей территории 

 

Агентство по энергетике Сербии 5 марта одобрило строительство сербской ветки "Турецкого 

потока", его планируется начать в апреле. Об этом сообщил журналистам министр горного дела и 

энергетики Сербии Александр Антич. В планах начать строительство в течение апреля. 

 

В Роскосмосе делают ставку на технологический прорыв 

 

Роскосмос выступил с предложением о том, что отечественные предприятия ракетно-космической 

отрасли при создании перспективной техники должны создавать принципиально новые системы — 

в том числе и ракетопланы с ядерными двигателями. Планирование перспективных разработок 

многоразовых космических систем должно также включать в себя рассмотрение принципиально 

новых компоновок, таких как ракетопланы с ядерной двигательной установкой. В этой области 

Россия рассчитывает совершить технологический прорыв, а разработка новой техники должна 

проходить также с учетом опыта создания многоразового космического корабля «Буран», «Бор», 

крылатых ступеней «Байкал» и двигателя МРКС для ракеты «Ангара». Правительство 

Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и компания «Космокурс» 

подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству 

суборбитального космического комплекса на территории Нижегородской области. 

 

Более 120 индустриальных парков и технопарков появится в России к 2024 году 

 

Более 120 индустриальных парков и технопарков будут созданы в России к 2024 году, сообщил в 

среду министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Госдумы в рамках 

«правительственного часа». Для средних предприятий, которые ведут производственную 

деятельность, важным аспектом является обеспечение доступа к производственным площадкам. 

Вместе с регионами активно работают над созданием индустриальных и технопарков. К 2024 году 

129 таких парков должно появиться по стране, общая сумма соинвестиций, которые идут со стороны 

федерации это 30 млрд рублей. За шесть лет реализации проекта по созданию в стране 

индустриальных парков и технопарков будет потрачено 480 млрд рублей. 

 

Туркмения возобновила транзит нефти через Россию 
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Ашхабад возобновил транзит нефти через Россию, прокачав в феврале по российским 

трубопроводам 79,9 тыс. тонн туркменской нефти. Туркмения приостановила транзит нефти через 

Россию с января 2017 года, перенаправив все объемы на Азербайджан и Грузию. Махачкалинский 

морской торговый порт возобновил перевалку туркменской нефти 24 января. После почти 

двухгодичного перерыва возобновилась перевалка нефти из Туркмении через Махачкалинский 

морской торговый порт 

 

Россия сократила добычу нефти в феврале 

 

В рамках сотрудничества с ОПЕК Россия сократила добычу нефти на 97 тысяч баррелей в сутки.  

Добыча России к концу февраля находилась на уровне порядка 165 тысяч баррелей в сутки ниже, 

чем в декабре 2018 и 118 тыс. баррелей ниже, чем на октябрь 2018. Россия в полном объеме 

выполняет все взятые на себя обязательства по планам поэтапного сокращения нефти.  

 

Президент РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Правительство РФ  

 

Люксембург и Россия создадут инвестфонд по развитию зеленых технологий 

 

Россия и Люксембург создадут инвестиционный фонд для финансирования развития экологически 

чистых технологий в РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер правительства 

Люксембурга Этьенн Шнайдер по итогам визита 5 марта в герцогство главы правительства России 

Дмитрия Медведева. Также обсудили реализацию проекта «Северный поток» и ряд других 

экономических вопросов. 

 Приняли решение о запуске инвестиционного фонда для вложения средств в российские 

«зеленые технологии», в частности с использованием инструмента «зеленых облигаций».  

 В России активно развивается возобновляемая энергетика в индустриальном масштабе. 

Только за последний год объём энергии, который был выработан такими установками, 

вырос в 2,5 раза. В российской солнечной энергетике (гелиоэнергетике) уже создана полная 

кооперационная цепочка – от научных лабораторий и производства солнечных модулей до 

строительства и эксплуатации солнечных электростанций. В секторе ветроэнергетики 

сейчас создаются консорциумы между ведущими игроками российского рынка и крупными 

мировыми производителями, в том числе компаниями из Европы, идёт работа по развитию 

производства оборудования и комплектующих.  

 Для обеспечения экологически чистой энергией солнца или ветра нужна микрогенерация – 

мощностью до 15 кВт. Для просторов России - это особенно актуально. Сейчас работаем над 

созданием условий для её развития. Подготовлен соответствующий проект федерального 

закона. В феврале он прошёл первое чтение в нижней палате парламента ‒ Государственной 

Думе. 

 

В преддверии визита в Великое Герцогство Люксембург Председатель Правительства ответил на 

вопросы корреспондента «Люксембургер ворт» Штефана Шолля. 

 

Релевантные комментарии Д. Медведева: 
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 «Северный поток – 2» - это очень интересный коммерческий проект, причём для всех его 

участников. Он предполагает снижение транзитных рисков. Россия работает на европейском 

газовом рынке уже несколько десятилетий. Дорожит своей репутацией надёжного партнёра. 

Для того чтобы выполнять свои обязательства в полном объёме создаётся дополнительный, 

а не замещающий, транспортный коридор для поставок газа. Доля российского газа в 

газопотреблении ЕС сейчас составляет около 30%, и «Северный поток – 2» эту ситуацию 

кардинально не изменит. Он будет обеспечивать только часть необходимого Евросоюзу 

импорта, причём по более стабильному и более дешёвому по сравнению с существующими 

маршруту. Это прямой выигрыш для европейских потребителей. 

 Европа останется крупным потребителем российского газа, несмотря на динамичное 

развитие зелёной энергетики и сегмента СПГ. Во всяком случае, до тех пор, пока решения 

будут приниматься исходя из экономической целесообразности. Или не случится какого-то 

по-настоящему революционного прорыва в энергетических технологиях. В последние годы 

российские поставки газа на европейский рынок растут. И перспективы в целом неплохие в 

силу целого ряда объективных причин, в том числе из-за снижения собственной добычи на 

старых месторождениях в Северном море, частичного отказа от угольной, а в некоторых 

странах и от атомной электрогенерации. И конечно, из-за необходимости подстраховывать 

возобновляемые источники энергии, которые, хотя и привлекательны с экологической точки 

зрения, всё ещё не очень надёжны с энергетической. Поэтому, и в обозримом будущем 

российский газ будет покрывать существенную часть энергопотребностей европейских 

стран. 

 При «Северном потоке – 2» будет сохранена транспортировка российского газа через 

Украину. Но Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать 

каналы транспортировки газа на европейский рынок.  

 

По итогам визита Дмитрия Медведева, Россия и Люксембург утвердили Совместную 

межправительственную декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик. 

 

Российско-болгарские переговоры 

 

Премьер-министр Дмитрий Медведев Болгарии провёл переговоры с Премьер-министром Болгарии 

Бойко Борисовым. Встреча состоялась 4 марта в Софии. 

 

Релевантные комментарии Д. Медведева: 

 Наши страны связывают крупные проекты. Они касаются энергетики, газовой отрасли, 

нефтяной отрасли, атомного сотрудничества. Мы экспортируем энергоресурсы, как 

известно, Болгария поставляет нам машины, технику. Энергетическое сотрудничество 

остаётся флагманом наших отношений.  

 Что касается проекта «Турецкий поток», то здесь нужно учитывать тот опыт, который мы 

приобрели в последние годы, причём не самый приятный, я имею в виду ситуацию с 

«Южным потоком». О дальнейших конкретных шагах, можно будет говорить тогда, когда 

Еврокомиссия предоставит надёжные гарантии, что в будущем этот проект не будет. 

 Ещё один известный большой энергопроект касается атомной станции «Белене». Мы готовы 

рассмотреть своё участие в строительстве электростанции. У нашей компании «Росатом» 

немалый опыт участия в подобных проектах, причём речь идёт о проектах, которые 

реализуются на территории Европейского союза. 
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Релевантные комментарии Б. Борисова: 

 Что касается газовой сферы, нам был нанесён серьёзный ущерб. Особенно «Газпрому», их 

платформы находились в Бургасе. Я хотел бы чётко заявить, что Болгария не требует 

дополнительного количества газа, – для тех, кто критикует проект газораспределительного 

центра «Балкан», или газового хаба. Сейчас транзит в сторону Турции через Украину 

составляет 14–16,7 млрд кубометров. Когда начнёт работать «Турецкий поток», это 

количество не будет поступать на территорию Болгарии, и трубы Болгарии останутся 

пустыми. Болгария хотела бы по крайней мере сохранить это количество газа. 

 Мы хотим сохранить по крайней мере ту пропускную способность, которую мы 

обеспечиваем. Сейчас мы работаем по LNG-терминалу с Грецией. И будет обеспечена 

возможность диверсификации. Мы остаёмся на газовом рынке. Когда мы построим 

трубопровод, количество газа будет увеличиваться.  

 Что касается АЭС «Белене». Я снова ставлю этот вопрос только с учётом болгарских 

интересов. После того как Арбитражный суд в Париже вынес решение, что два реактора, 

выпущенные в России, являются уже болгарскими, нам нужно было заплатить 1,2 млрд с 

соответствующими набежавшими процентами. Тогда вы были так добры отказаться от 

уплаты этих процентов. Мы оплатили эту сумму и сейчас имеем два новых реактора 

поколения 3+. 

 Участие российской стороны может быть в нескольких направлениях. Руководитель 

«Росатома», по-моему, высоко оценил подготовку работы по этому тендеру. Максимально 

открытый, честный тендер с участием всех желающих крупных партнёров. Они уже заявили 

о своём интересе. 

 Мы защищаем угольную электроэнергетику. Не знаю, как долго мы будем удерживать эти 

позиции, но допустимые выбросы становятся всё более дорогими. Благодарим «Росатом» за 

увеличенный эксплуатационный период наших реакторов. Через 15–20 лет мы откажемся от 

серьёзных генерирующих мощностей, тогда мы не сможем использовать гидро- и 

электрогенерирующие системы. То есть через 10–12 лет мы будем нуждаться в импорте 

электроэнергии. 

 

Кабмин утвердил правила реализации нацпрограммы «Цифровая экономика»  

 

Ответственным министерством назначена Минкомсвязь, а проектным офисом — Аналитический 

центр при правительстве. Правительство утвердило положение по управлению реализации 

национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

 Документом предусмотрено утверждение порядка разработки паспорта нацпрограммы и ее 

федеральных проектов, а также мониторинга и контроля по выполнению мероприятий 

федеральных проектов в рамках нацпрограммы.  

 Помимо этого, участниками системы управления реализации «Цифровой экономики» 

являются президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, правительственная комиссия по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности, куратор национальной программы, кураторы 

федеральных проектов нацпрограммы и другие. 

 Положение утверждено для обеспечения преемственности программы «Цифровая 

экономика РФ», которая была утверждена летом 2017 года. В рамках этого правительство 

также подписало распоряжение, в котором эта программа признана утратившей свою силу. 
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Минэнерго России  

 

Александр Новак встретился с главой OMV Райнером Зееле 

 

7 марта Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Председателем 

правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнером Зееле. 

 Обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, а также проекты австрийской 

компании в кооперации с российскими партнерами. Министр подчеркнул важную роль 

компании OMV в проекте «Северный поток-2». 

 На сегодня в Балтийском море уложено уже 818 км труб. Австрия является надежным 

партнером России в газовом сотрудничестве еще с 1960-х годов. По итогам 2018 года 

экспорт газа из России в Австрию вырос с 9,1 до 12,3 млрд кубометров, а с начала года вырос 

еще на 32,9% до 3,3 млрд кубометров по сравнению с прошлым годом . 

 Обсудили ход работы в рамках освоения Южно-Русского месторождения, объем добычи 

газа на котором по итогам 2018 года составил порядка 25,1 млрд куб. м. 

 

Прегольская ТЭС – одна из крупнейших станций на западе страны 

 

6 марта Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в 

официальной церемонии ввода в эксплуатацию Прегольской ТЭС в Калининградской области.  

 Ввод в эксплуатацию Прегольской ТЭС – это очень важное историческое событие для 

энергетики Российской Федерации, т.к. она одна из крупнейших станций на западе страны 

мощностью 455 МВт. 

 Масштабный проект развития энергетики Калининградской области включает в себя 

строительство генерации общей мощностью почти 1 тыс. МВт, терминала по приемке 

сжиженного природного газа, а также строительство и расширение подземного 

газохранилища. 

 

Александр Новак встретился с руководителем группы ENEL 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с руководством Группы 

Enel - руководителем дивизиона «Европа» Симоне Мори, руководителем дивизиона «Глобальная 

тепловая генерация» Энрико Виале, генеральным директором ПАО «Энел Россия» Карло Палашано 

Вилламанья. 

 Обсуждались текущие проекты компании, в частности, в сфере выработки электроэнергии, 

в том числе на основе возобновляемых источников, а также перспективы энергетического 

сотрудничества и актуальные тенденции на энергетическом рынке Европы. Также в ходе 

встречи были затронуты вопросы работы компании на российском рынке, законодательного 

регулирования отрасли и цифровизации ТЭК России. 

 В декабре прошлого года компанией «Россети» была утверждена концепция цифровой 

трансформации электросетевого комплекса до 2030 года. Как показывает зарубежный опыт, 

цифровая трансформация электросетей позволяет существенно снизить операционные и 

инвестиционные расходы. 

 

О формировании экспертного совета по технологическому развитию нефтегазовой отрасли  
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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провел совещание о 

формировании Экспертного совета по вопросам технологического развития нефтегазовой отрасли 

при Минэнерго России. 

 Созданный при Минэнерго России Совет призван сыграть большую роль в разработке 

рекомендаций и предложений по развитию отечественной нефтегазовой отрасли. При этом 

важно, чтобы Совет не только высказывал критику, но и генерировал свежие идеи. Такие 

предложения в итоге могут стать системными, сыграть важную роль в технологическом 

развитии отрасли и снижении ее зависимости от импорта. 

 Утвердили состав Совета и созданных при нем рабочих групп по направлениям «разведка, 

добыча, сервис», «транспорт и логистика», «нефтегазопереработка и нефтегазохимия», 

«оборудование и цифровые технологии» и «реализация и биржевая торговля». В будущем 

состав групп может меняться: при рабочих группах в случае необходимости будут 

формироваться подгруппы и инициироваться экспертные обсуждения, отметил замглавы 

Минэнерго России. 

 

О подготовке к итоговой проверке Ростехнадзора вторых блоков Бакалавской и 

Таврической ТЭС 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел рабочее 

совещания по вопросам строительства Балаклавской и Таврической ПГУ-ТЭС и газопроводов-

отводов к ним.  

 Первая очередь Таврической и Балаклавской ТЭС успешно введена в эксплуатацию, 

проведена аттестация генерирующего оборудования для выхода на оптовый рынок для 

поставки электроэнергии и мощности, получена вся необходимая разрешительная 

документация. 

 Два энергоблока Балаклавской ТЭС уже введены в работу. Успешно проведены испытания 

по комплексному опробованию энергоблока второй очереди Таврической ТЭС, по 

результатам которых подтверждена его готовность к вводу в работу. 

 Две построенных электростанции на настоящий момент обеспечивают энергоснабжение 

региона суммарной мощностью 940 МВт. Заканчивается итоговая проверка Ростехнадзора, 

выходят на заключительный этап по получению заключений о соответствии построенного 

объекта. 

 

У России и Италии есть возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

газомоторного топлива 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в составе делегации во 

главе со специальным представителем Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – 

экспортеров газа, Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым посетил 

Итальянскую Республику. В рабочей поездке также приняли участие руководители регионов-

лидеров по развитию рынка газомоторного топлива в России - губернатор Ростовской области 

Василий Голубев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. 

 В России реализуют программу развития рынка ГМТ. Она включает многие виды 

транспорта – автомобильный, водный, железнодорожный, а также расширение заправочной 

инфраструктуры. К 2030 году планируется ввести дополнительно 1,5 тыс. АГНКС, 

построить 200 КриоАЗС на транспортных коридорах, около 50 малотоннажных заводов 

СПГ. Общее количество техники на природном газе должно увеличиться в 7 раз, до 750 тыс. 
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единиц. К 2030 году объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в 

России вырастет до 10,6 млрд куб. метров, в т.ч. СПГ - до 5,2 млрд. куб. метров. Кроме этого, 

общий объем инвестиций в инфраструктуру для ГМТ-транспорта до 2030 года может 

составить более 25 млрд. евро. 

 У России и Италии есть необходимый опыт и объективные возможности для 

взаимовыгодного сотрудничества в сфере газомоторного топлива как на уровне бизнеса, так 

и между государственными структурами. В части бизнеса - это поставки и локализация 

производства оборудования для рынка природного газа. 

 В сфере газомоторного топлива Россия рассматривает Италию как одного из мировых 

лидеров в области технологий, используемых в газозаправочной инфраструктуре, 

производстве автомобилей на природном газе и комплектующих для них. 

 

О разработке профстандартов электроэнергетики в 2019-2020 годах 

 

Статс-секретарь – заместитель Министра Энергетики Российской Федерации Анастасия 

Бондаренко выступила на заседании Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации. Участники мероприятия рассмотрели вопросы 

разработки профстандартов электроэнергетики в 2019-2020 годах с учетом необходимости введения 

наименований квалификаций и оценочных средств, актуализации государственного 

информационного ресурса «Справочник профессий». Также речь шла об отраслевом тарифном 

соглашении в электроэнергетике на 2019-2021 годы, задачах по внедрению профстандартов и 

независимой оценке квалификации. 

 В Минэнерго завершилась структурная реформа, одним из результатов которой стало 

образование Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала .  

Министерство будет системно вести работу по привлечению в отрасль квалифицированных 

кадров и их последующему развитию.  

 Одним из важнейших направлений деятельности ведомства является формирование 

отраслевого сегмента Национальной системы профессиональных квалификаций. Имеется в 

виду создание и актуализация профессиональных стандартов в электроэнергетике, 

разработка на их основе наименований квалификаций, адаптация федеральных 

государственных образовательных стандартов в тесном взаимодействии с нашим 

отраслевым научным сообществом, а также разработка оценочных средств и запуск 

независимой системы квалификаций. 

 Первоочередные задачи в кадровом вопросе: Необходимо выработать и дать 

профессиональному сообществу правильные и актуальные сигналы, чтобы все вместе 

двигались вперед и решали те стратегические задачи, которые важны на сегодняшний день. 

 

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 и 

Российского топливного союза. 

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

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 
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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 773,4 тыс. т., за март – 523,4 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина 

экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 615,0 тыс. т, 

за март – 415,8 тыс. т, экспорт за неделю составил 118,4 тыс. т, за март – 70,8 тыс. т. 

Товарные остатки по состоянию на 4 марта составили 1 885,3 тыс. т. 

 Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 

447,9 тыс. т, за март – 988,6 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила 714,4 тыс. т, за март – 485,4 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 602,6 тыс. т, суммарно в марте – 428,1 тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 4 марта составили 2 952,7 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 427,0 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 212,8 тыс. т автобензина, 151,8 тыс. т дизтоплива, 40,0 тыс. т 

авиатоплива, 22,4 тыс. т топочного мазута, а также 19,4 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Россия и Чехия: рост товарооборота и новые совместные проекты 

 

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, товарооборот России и Чехии уверенно растет 

уже несколько лет, в ближайшее время объем взаимной торговли может вернуться к докризисным 

показателям 2012 года. К таким выводам пришли участники 11-го заседания Российско-Чешской 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло 

под сопредседательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 

Мантурова и Министра промышленности и торговли Чешской Республики Марты Новаковой. 

 Объем накопленных российских инвестиций в экономику Чехии в 2018 году превысил 1,8 

млрд долларов. В свою очередь чешские компании вложили 465 млн долларов в успешные 

российские проекты в наиболее высокотехнологичных отраслях – автомобилестроении, 

станкоинструментальной отрасли и энергетическом машиностроении. 

 Обсуждалось сотрудничество в сфере атомной энергетики. Россия рассчитывает на участие 

Росатома в тендере на строительство новых блоков чешских АЭС. Предполагается, что при 

объявлении тендера компания «Росатом» примет в нем активное участие, чтобы 

предоставить свои предложения с учетом накопленного за многие годы работы в Чехии 

опыта. 

 В числе новых технологических направлений было названо сотрудничество в области 

возобновляемых источников энергии и систем накопления электроэнергии, где Россия 

активно наращивает свои компетенции. 

 

Минэкономразвития России  

 

МЭР обновляет правила повышения энергоэффективности госкомпаний и МУПов 

 

Минэкономразвития (МЭР) опубликовало три проекта постановлений правительства, обновляющие 

правила повышения энергоэффективности госкомпаний, бюджетных учреждений и госмонополий.  
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Новым в подходе ведомства является разделение требований экономии для основных и 

непроизводственных активов. Для первых будут введены отраслевые нормативы 

энергоэффективности в разбивке по ОКВЭД и показатели энергоёмкости продукции и услуг, для 

вторых – требования к экономии ресурсов на общих основаниях. Госучреждения предполагается 

принуждать к экономии за счёт сокращения бюджетных ассигнований на оплату ими коммунальных 

услуг – в пользу энергоаудита и последующей модернизации, если она экономически оправданна.  

 Опубликованные МЭР на regulation.gov.ru три проекта постановлений правительства 

нацелены на обновление требований энергоэффективности госсектора экономики – 

бюджетного сектора, госкомпаний и госмонополий тарифных отраслей. Модернизации 

нормативной базы требует комплексный план правительства по перезапуску программ 

повышения экономии ресурсов, впервые введённых во время президентского срока 

Дмитрия Медведева. Но подход МЭР содержит крупное новшество: ведомство намерено 

разделить требования к экономии ресурсов в госсекторе на «смысловую и процедурную» 

части, как неофициально называют их разработчики, – первая будет относиться к 

энергоэффективности их основной деятельности, вторая – к экономичности непрофильных 

активов. 

 Для госкомпаний в широком понимании – в их число войдут юрлица, более 50% которых 

принадлежат РФ, субъектам РФ или муниципалитетам, а также ГУПы, МУПы, 

госкорпорации и их дочерние юрлица – требования к профильной деятельности будут 

определяться отраслевыми ведомствами. Описывать их МЭР предлагает не для каждой 

компании отдельно, а по видам Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2), что исключит возможность завышения базы или формальной 

отчётности. Программы должны будут включать целевые показатели – снижение расхода 

энергии на единицу продукции, внедрение энергоэффективных технологий и менеджмента, 

объём экономии и расход энергии в разбивке на производство, транспортировку и потери.  

 Также МЭР вводит отраслевые требования к программам энергоэффективности для целевой 

деятельности тарифных отраслей – их будут устанавливать тарифные органы, однако сверх 

того общим требованием будет снижение энергоёмкости производимой продукции. Для 

непрофильных активов могут применяться «типовые решения по повышению 

энергетической эффективности» и должны быть установлены целевые показатели и 

мероприятия по их достижению. Контроль исполнения программ энергоэффективности 

будет вестись с помощью ГИС «Энергоэффективность», подотчётной Минэнерго, а в 

тарифных отраслях – органами тарифного регулирования при принятии тарифных решений 

и мониторинге реализации инвестпрограмм. 

 Государственные и муниципальные учреждения МЭР предлагает принуждать к экономии 

самым простым методом – снижая бюджетные ассигнования на оплату ими коммунальных 

ресурсов и услуг. Устанавливать требования к снижению объёма потребления 

энергоресурсов и воды должны будут главные распорядители бюджетных средств – по 

данным энергообследований или сравнительного анализа. При этом сокращать оплату 

коммунальных ресурсов ГРБС смогут только в случаях, когда за модернизацию объектов 

платит бюджет. Сами госучреждения также смогут экономить, заключая энергосервисные 

контракты (предполагают оплату услуг по повышению энергоэффективности из средств, 

сэкономленных в будущих периодах) на конкурсной основе. 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 
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Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

ФАС подготовила комплекс решений по автоматизации контроля при принятии тарифных 

решений в электроэнергетике 

 

Национальным планом развития конкуренции предусмотрено внедрение чёткой единой системы 

контроля, направленной на предупреждение и пресечение нарушений в сфере тарифного 

регулирования. 

 В результате ФАС России были разработаны несколько новых цифровых решений, которые 

направлены на внедрение риск-ориентированного подхода в региональных тарифных 

органах, усиление предварительного контроля за тарифами и ценами в сфере 

электроэнергетики, повышение прозрачности в этой области, а также переход на 

унификацию и упрощению способов регулирования с элементами верификации тарифных 

решений автоматизированными интеллектуальными программами: 

1. Проект «федеральный тарифный светофор» позволяет заранее определить тарифному 

органу субъекта РФ, что его решение точно будет соответствовать нормативным актам или 

оно требует доработки и противоречит действующим нормам. Зеленый цвет соответствуют 

всем критериям, желтый – необходимо доработать, красный – явное противоречие или 

нарушение. Если в предварительном режиме получили соответствующую оценку своему 

проекту тарифного решения, но, тем не менее, его принимают, несмотря на красный цвет, 

тогда они потенциально с высокой долей вероятности являются нарушителями, и в 

автоматическом режиме решение будет передаваться в ФАС России для его отмены 

 Наибольшая помощь для регионального тарифного органа от «светофора» в 

конечном счёте будет от выявления параметров его решения, окрашенных в желтый 

цвет. Именно такие случаи будут фактически подсказывать региональному 

регулятору к каким элементам его экспертного заключения могут быть предъявлены 

замечания, а, следовательно, ему требуется внимательно проверить 

соответствующий параметр и сделать обоснованные выводы. Это означает, что 

внедряется автоматизированный контроль с учетом единой информационной 

системы. Она сейчас позволяет собирать все тарифные решения и их анализировать, 

но мы хотим, чтобы в ней еще были элементы превентивного контроля. 

 Механизм может заработать уже в этом году с участием «пилотных проектов». На 

первоначальном этапе ФАС России будет контролировать соблюдение органом 

регулирования основных параметров при принятии тарифных решений, таких как 

соответствие показателям сводного прогнозного баланса, предельным уровням 

тарифов, утверждаемым ФАС России, показателям прогноза социально-

экономического развития РФ на очередной период регулирования, прогнозным 

ценам на электрическую энергию, формируемым НП Совет рынка. 

 Это важный̆ момент с точки зрения создания прозрачного и открытого тарифного 

регулирования, особенно в части деятельности региональных энергетических 

комиссий и их контролю со стороны фас. Так сразу все будут видеть, где есть какие-

либо риски нарушения законодательства. 
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2. Изменение порядка формирования сводного прогнозного баланса. Перед его реализацией̆ 

стояли несколько задач: цифровизация процесса взаимодействия между организациями и 

органами регулирования, расширение функционала сводного прогнозного баланса при 

принятии тарифных решений и повышение их точности, наличие возможности для 

регулируемых организаций отслеживать изменения в реальном времени в личном 

кабинете. 

 Проделанная работа позволила упростить процедуру и повысило прозрачность 

формирования сводного прогнозного баланса. И как результат существенно 

снизилось количество разногласий на проводимых ФАС России согласительных 

совещаниях. 

3. Калькулятор цен на электрическую энергию (мощность). Данныӗ калькулятор позволит 

физическим и юридическим лицам проверять правильность выставленного им счета за 

потреблённую электрическую энергию за соответствующий̆ месяц. 

 Также важной̆ функцией̆ калькулятора будет возможность выбора потребителем 

наиболее дешевой̆ для него ценовой̆ категории, что позволит потребителю 

дополнительно экономить за счёт выбора самой̆ оптимальной̆ ценовой̆ категории, а 

крупным потребителям позволит оценить эффект от возможно почасового 

планирования потребления электрической̆ энергии, за счёт выбора 5 и 6 ценовых 

категорий гарантирующего поставщика. 

4. Интерактивная карта цен и тарифов. Данное решение направлено на создание прозрачных 

ценовых сигналов, в том числе при анализе инвестиционной̆ привлекательности субъектов 

Российской̆ Федерации. на карте будут отображаться действующие цены (тарифы) и платы 

за технологическое присоединение в разрезе субъектов РФ, что позволит оценить затраты 

на электроэнергию (включая технологическое присоединение) ещё до реализации 

инвестиционных проектов и принять правильные управленческие решения. 

 Для потребителей̆ электрической̆ энергии (мощности) инструментарий 

интерактивноӗ карты позволит сформировать понимание о составляющих конечной̆ 

цены электрической̆ энергии (мощности), что повысит компетенцию потребителей̆ 

и прозрачность тарифного регулирования в целом. 

 

Государственная Дума  

 

В первом чтении принят законопроект о закрытом перечне территорий с регулируемыми 

тарифами на энергорынке 

 

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации в ходе Пленарного заседания 5 марта 

приняли в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об электроэнергетике» в части ограничения перечня отдельных частей 

ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования оптового 

и розничных рынков».  

 Законопроект разработан Минэнерго России на основании поручения Правительства 

Российской Федерации и предусматривает установление ограничения на включение новых 

территорий в перечень субъектов Российской Федерации, территории которых 

Правительством Российской Федерации могут быть отнесены к отдельным частям ценовых 

зон, для которых устанавливаются особенности функционирования. 

 В настоящий момент в список территорий ценовых зон оптового рынка, для которых 

устанавливаются особенности функционирования, включены Республика Дагестан, 
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Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республика, Карачаево-Черкесской 

Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва и Чеченской 

Республика», - напомнила Анастасия Бондаренко, добавив, что перечень сформирован, 

исходя из социально-экономического состояния субъектов. В этих регионах производители 

поставляют электроэнергию для потребителей по регулируемым договорам. 

 Введение ограничения на расширение списка направлено на сдерживание роста 

межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике, которым, по 

сути, является возможность приобретения электрической энергии на оптовом рынке на 

нерыночных условиях. 

 

Законопроект о цифровых правах 

 

Государственная Дума на заседании приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс РФ 

о цифровых правах. Их авторами стала группа депутатов во главе с Председателем ГД Вячеславом 

Володиным. 

 Законопроектом закрепляется понятие «цифровые права». С этой целью вводится новая 

статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права». Под цифровыми правами предлагается понимать 

особые «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, 

залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения 

цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему 

лицу». 

 Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами законопроектом также 

совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе 

договоров. В частности, предлагается приравнять к простой письменной форме сделки 

выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных 

технических средств. 

 Проектом закона вносится определенность в сферу использования «самоисполняемых» 

сделок, так называемых смарт-контрактов. Законопроект дополняет ГК РФ правилом о том, 

что сделка может предусматривать исполнение ее сторонами обязательств при наступлении 

определенных обстоятельств — путем применения информационных технологий. То есть 

исполнение произведет сама информационная система. 

 

Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Релевантная информация отсутствует 
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РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Подкомиссия по энергетическому машиностроению Комиссии РСПП по машиностроению 

обсудила углубление экономической кооперации на пространстве ЕАЭС 

 

В РСПП под председательством Н.В.Коробовского - руководителя Подкомиссии РСПП по 

энергетическому машиностроению, члена Правления РСПП, председателя Совета директоров АО 

«Подольский машиностроительный завод» состоялось заседание по вопросам углубления 

экономической кооперации на пространстве ЕАЭС. На заседании были обсуждены особенности 

взаимодействия между компаниями на пространстве ЕАЭС, решение проблем в вопросах 

согласования поставок энергетического оборудования российского производства на территорию 

Республики Казахстан. 

 В настоящее время российские производители сталкиваются со следующими сложностями 

работы с заказчиками из Казахстана: 

 процесс и сроки согласования проектов в части замены оборудования 

казахстанского производства на аналоги российского оборудования; 

 сертификация оборудования; 

 применение в проектах стандартов качества к оборудованию, технических условий, 

разработанных самими заводами-изготовителями Республики Казахстан; 

 длительная отсрочка платежа, низкая стоимость закупаемого оборудования и т.д. 

 Сложившаяся ситуация является барьером для ведения деловых отношений, не 

способствует повышению качества и доступности проникновения российских 

производителей на рынки стран-членов ЕАЭС, препятствует развитию конкуренции. 

 Решили, что необходимо поддерживать деловые инициативы и отношения для нахождения 

оптимального баланса между интересами государств. А также продолжать работу по 

решению процедурных сложностей и вопросов взаимодействия между компаниями на 

пространстве ЕАЭС. 

 

Компании ТЭК  

 

«Газпром» начал строительство теплоэлектростанции в Сербии 

 

В г. Панчево (Республика Сербия) состоялось мероприятие, посвященное началу строительства 

парогазовой теплоэлектростанции (ТЭС).  

 ТЭС Панчево электрической мощностью порядка 200 МВт станет первым проектом Группы 

«Газпром энергохолдинг», реализованным за пределами Российской Федерации, и первой 

парогазовой электростанцией в Сербии. 

 Строительство ТЭС осуществляется в промышленном районе на территории площадью 

порядка 2 Га в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 

Панчево, который принадлежит «НИС а.о. Нови Сад» (Группа «Газпром нефть»). 

Производимая тепловая энергия будет направляться на обеспечение потребностей НПЗ 

Панчево, электроэнергия будет реализовываться в Сербии и соседних странах. Ввод ТЭС 

Панчево в эксплуатацию запланирован в 2020 году. 

 В ходе мероприятия Денис Федоров и Александр Антич подписали Меморандум о 

взаимопонимании по реализации проектов комбинированной тепло- и электрогенерации на 

территории Республики Сербии. Документ предусматривает организацию совместной 
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работы по рассмотрению возможностей дальнейшей реализации в Сербии проектов 

строительства и модернизации электростанций. 

 

В России для проектов развития региональных газомоторных рынков будут использовать 

лучший мировой опыт 

 

Состоялась рабочая поездка совместной делегации во главе с Председателем Совета директоров 

ПАО «Газпром» Виктором Зубковым в г. Милан (Италия).  

 Были рассмотрены возможности реализации совместных проектов в области расширения 

использования природного газа в качестве моторного топлива, а также перспективы 

развития сотрудничества в этой сфере между городами Милан, Белгород Ростов-на-Дону. 

Особое внимание было уделено перспективам промышленной кооперации между 

российскими и итальянскими предприятиями в сфере нефтегазового машиностроения. 

 В ходе встречи Валерий Голубев и Президент Консорциума NGV Italy (Национального 

газомоторного консорциума Италии) Марияроза Барони подписали Меморандум о 

взаимопонимании. Документ отражает заинтересованность в сотрудничестве между 

предприятиями и коммерческими структурами России и Италии, направленном на 

расширение применения газомоторного топлива. 

 Ознакомились с деятельностью итальянских предприятий, производящих газомоторное 

оборудование, посетили объекты газозаправочной инфраструктуры и сервисный центр по 

переводу автотехники на газ. 

 

Нейросеть от Google теперь может давать прогноз для ветровых электростанций 

 

Разработка Google появилась не в результате «бумажных изысканий». Так, на ветровой 

электростанции целый год собирались данные о появлении ветра. И лишь, проанализировав 

множество данных, Google обучил нейросеть, разработанную DeepMind, на их основе давать 

прогнозы о появлении ветра. 

 В результате искусственный интеллект научился самостоятельно предсказывать появление 

ветра за 36 часов, что позволило компании определить оптимальное время для выработки 

электростанцией энергии. И за счет этого на 20% увеличилась рыночная стоимость 

полученной компанией возобновляемой энергии. 

 Принцип действия нейросети основан на главной закономерности – периодичности того или 

иного явления, а также повторяемости структуры колебаний в виде соответствующих 

комбинаций. 

 Ранее сообщалось, что самообучающаяся нейронная модель динамики мировых нефтяных 

цен была создана в России Институтом энергетической стратегии (ИЭС) с участием 

специалистов Университета Дубны. Оно основана на поиске повторяющихся тенденций в 

исторической динамике цен, самообучению на основе сравнения ретроспективных и 

текущих трендов и отражению этих тенденций в будущем. 

 

 

«РН-Пурнефтегаз» сэкономит 56 млн рублей в год на подземных насосах  
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Специалисты ООО «РН-Пурнефтегаз», дочернего общества «Роснефти», внедрили инновацию, 

позволяющую использовать стандартные подземные насосы вместо дорогостоящего специального 

оборудования. Экономия финансовых средств составляет 2,8 млн рублей в каждом случае замены.  

 Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии 

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

использованию прорывных цифровых и технологических подходов, определяя 

технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном 

рынке. 

 Месторождения «РН-Пурнефтегаза» в разработке уже более 30 лет. Со временем 

производительность нефтяных скважин снижается, и для её поддержания строят боковые 

стволы скважин – ответвления от основного, материнского ствола. Диаметр бокового ствола 

меньше основного и для добычи нефти из него требуются подземные насосы малого 

габарита. Это - дефицитное и дорогостоящее оборудование. 

 Инженеры «РН-Пурнефтегаза» разработали новую технологию: насос стандартного размера 

остаётся в материнском стволе, а в боковой ствол скважины погружают дополнительный 

насосный блок. Реализация такой компоновки потребовала доработать конструкцию ряда 

элементов подземного насосного модуля. Опытно-промышленные испытания показали 

эффективность и надёжность инновационного решения, которое, в настоящее время, 

внедряется на всех месторождениях «РН-Пурнефтегаза». В масштабах предприятия 

применение экономичной компоновки подземных насосов даст экономический эффект в 

размере 42 – 56 млн рублей. 

 

«Рязанская НПК» завершила модернизацию установки каталитического риформинга 

 

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», завершило 

модернизацию установки каталитического риформинга с заменой реакторов, на блоке риформинга. 

Итогом проделанной работы стало увеличение октанового числа получаемого компонента 

автобензина до 97 пунктов по исследовательскому методу. Кроме того, был осуществлен перевод 

установки на 3-летний межремонтный пробег, что существенно повысило экономические 

показатели эксплуатации установки, а также уровень экологической и промышленной безопасности 

завода. 

 Модернизация на установке проводилась с 2014 года. В ходе первоначального этапа работ 

было автоматизировано управление технологическим процессом, оптимизировано 

энергопотребление, для чего дооборудованы печи, модернизирована технологическая 

подстанция и др. В 2018 году в ходе завершающего этапа модернизации реакторы на блоке 

риформинга были заменены на современные высокотехнологичные. Появилась 

возможность дополнительной загрузки катализатора на 15%. 

 Установка каталитического риформинга производительностью 300 тыс. тонн в год играет 

ключевую роль в обеспечении мощностей АО «РНПК» компонентами выпуска 

высокооктанового бензина экологического класса «Евро-5». Это один из пяти 

каталитических риформингов завода. 

 АО «РНПК» поэтапно реализует масштабную инвестиционную программу НК «Роснефть» 

по модернизации производства и реконструкции действующих технологических установок. 

В 2018 году завод провел модернизацию установок точечного налива нефтепродуктов, 

полностью автоматизировав процесс погрузки светлых нефтепродуктов в железнодорожные 

цистерны. Предприятие завершило реконструкцию установки первичной переработки 

нефти ЭЛОУ-АТ-6 проектной мощностью 8 миллионов тонн в год, в результате которой был 
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увеличен отбор светлых нефтепродуктов до 58,3%. Была введена в эксплуатацию установка 

гидроочистки дизельного топлива, после реконструкции которой, существенно возрос 

уровень экологической и промышленной безопасности. 

 В рамках Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества введены в 

эксплуатацию 8 метрологических стендов, оснащенных необходимым оборудованием и 

эталонами для поверки, калибровки и ремонта контрольно-измерительных приборов завода. 

Кроме того, АО «РНПК» ввело в эксплуатацию современную центральную воздушную 

компрессорную станцию для производства и бесперебойного снабжения завода сжатым 

техническим воздухом. 

 Благодаря последовательной модернизации производства и совершенствованию технологий 

в 2018 году завод приступил к выпуску нового продукта - высокооктанового 

автомобильного бензина АИ-100 для современных высокофорсированных двигателей. 

 

Глава РусГидро Николай Шульгинов и губернатор Магаданской области Сергей Носов 

провели рабочую встречу 

 

Сегодня в Магадане состоялась рабочая встреча Председателя Правления – Генерального директора 

ПАО «РусГидро» Николая Шульгинова и губернатора Магаданской области Сергея Носова, в ходе 

которой были обсуждены вопросы развития электроэнергетики Магаданской области, в том числе 

достройки в 2022 году Усть-Среднеканской ГЭС до проектной мощности 570 МВт, консолидации 

на базе энергокомпаний Группы РусГидро электросетевых и теплосетевых активов области и 

опережающего развития электроэнергетики в условиях высокого роста электропотребления в 

регионе. 

 Подписали соглашение об эксплуатации высоковольтной линии электропередачи 

напряжением 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и 

подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» после передачи линии в собственность Правительства 

области. В настоящее время строительство объекта ведет АО «Полюс-Магадан» за счет 

субсидии из федерального бюджета. 

 Обсуждая вопросы тарифного регулирования, выразили озабоченность отсутствием 

экономических и технических расчетов реализации проекта строительства линии 

электропередачи от подстанции Омсукчан к подстанции Песчанка в Чукотском автономном 

округе, а также влияние ввода линии в эксплуатацию на тарифы в Магаданской области. 

Отметили необходимость специальной проработки тарифных решений при строительстве 

протяженных линий электропередачи, обеспечивающих передачу электроэнергии в другие 

регионы. 

 

“Росэлектроника” повысила безопасность газовых автодвигателей 

 

Безопасность использования газомоторного топлива повысилась. Как сообщили в пресс-службе 

Ростеха, его холдинг “Росэлектроника” разработал оборудование для контроля утечек газа из 

топливной системы автомобиля.  

 Установка прибора “Автогаз-2.1” не сложнее установки автомобильной сигнализации, а ее 

стоимость составит около 7 тыс рублей. В настоящий момент разработчиком системы – АО 

“НПП “Алмаз” (входит в “Росэлектронику”) – созданы опытные образцы изделия, 

предприятие готово приступить к серийному выпуску аппаратуры. 
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 “Автогаз-2.1” обеспечит постоянный контроль газового оборудования транспортного 

средства и предотвращения аварийных ситуаций. Оборудование чувствительно к 

превышениям предельно допустимой нормы концентрации газа. Основные элементы 

прибора – датчики с чувствительными элементами, устанавливаемые в местах 

потенциального скопления газа, таких как подкапотное пространство, салон автомобиля и 

газобаллонный отсек. 

 Минэнерго подготовило концепцию развития рынка газомоторного топлива. 

Предусматриваются амбициозные планы – в период до 2030 года увеличить потребление 

газа с сегодняшних 600 млн кубометров до почти 11 млрд, для России это увеличение 

существенное. При этом количество автомобилей с газовыми двигателями, должно вырасти 

с нынешних 100-150 тыс до 700 тыс.  

 Кроме того, к 2030 году планируется значительное расширение сети газозаправочных 

станций – с нынешних 380 до 2,4 тыс объектов. Данное расширение будет происходить 

поэтапно. 

 

Дальневосточные предприятия «захватили» умные роботы 

 

Владивостокский завод «Дальприбор» заканчивает внедрение в производство роботизированного 

комплекса. Машина будет обрабатывать детали для выпускаемых здесь гидроакустических 

аппаратов. Ученые оснастили ее искусственным интеллектом — «мозгами», которые помогают 

правильно выполнять нужные операции. Используя техническое зрение, робот подстраивается под 

обработку каждой детали. 

 Машину приобрели несколько лет назад еще по старому курсу доллара за десять миллионов 

рублей. А вот «мозги», благодаря которым робот научился новым функциям, так никто и не 

оценивал. Так же сравнивают техническое зрение с человеческим, дающим львиную долю 

информации о мире. В данном случае используется камера — аналог глаза, и алгоритм, 

который, анализируя полученное изображение, математически вычисляет точное 

положение элементов детали. «Сообщаются» координаты роботу, и тот по ним 

осуществляет механическую обработку. Детали, изготовленные методом литья, имеют 

неточности и отклонения. Действуя по классической схеме, когда имеется жестко заданная 

программа, обычный робот может промахнуться, сломать инструмент, испортить заготовку, 

а система технического зрения решила проблему. 

 Робот помогает увеличивать производительность и уменьшать издержки. Поэтому на заводе 

задумываются о целой «бригаде» манипуляторов, где каждый будет выполнять свою 

операцию. За таким подходом будущее, иначе российским предприятиям не победить в 

конкурентной борьбе. Система управления имеет модульный тип, из ее отдельных частей 

можно создать единое автоматизированное целое. 

 Робот занимается гидроабразивной резкой: тонкая струя из смеси воды и специального 

твердого, похожего на песок материала направляется под давлением четыре тысячи 

атмосфер с утроенной скоростью звука на деталь. Мелкие твердые частицы «песка» 

разрезают материал заготовки как нож масло. Второй роботизированный комплекс  трудится 

на «Прогрессе» с декабря 2018 года. Он также обрабатывает заготовки. 

 

Центр компетенций цифровой трансформации в энергетике создадут в России  

 

Группа «Интер РАО», госкорпорация «Росатом» и Системный оператор ЕЭС России учредят 

Ассоциацию организаций цифрового развития электроэнергетики «Цифровая энергетика». Об этом 
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говорится в сообщении «Интер РАО». Некоммерческое партнерство станет отраслевым центром 

компетенций цифровой трансформации отрасли. Соответствующее решение было одобрено на 

совещании под председательством первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.  

 Ассоциация «Цифровая энергетика» создается с целью объединения усилий органов 

государственной власти и отраслевого бизнес-сообщества, научно-исследовательских и 

образовательных организаций в сфере электроэнергетики, а также иных участников 

цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции по цифровому 

развитию отрасли. Кроме того, предполагается, что в рамках Ассоциации будут созданы 

лаборатории по изучению и апробации новых цифровых технологий, оборудования и 

программного обеспечения, комплексных и платформенных решений для проектов 

цифровизации электроэнергетики, последующего промышленного внедрения в России и за 

ее пределами. 

 Формат некоммерческой организации, в котором создана ассоциация, допускает свободное 

вступление в нее на принципах открытости других заинтересованных регуляторов и новых 

организаций — как инфраструктурных участников электроэнергетической отрасли, 

включая холдинг «Россети», сетевые и сбытовые организации, так других генерирующих 

компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций.  

Концепция цифровизации «Россетей» была представлена в феврале в рамках Российского 

инвестиционного форума в Сочи. Стоимость проекта — 1,3 трлн руб. 

 Согласно плану, реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап должен 

быть реализован до 2023 года, второй — до 2025 года, третий — до 2030 года. Больше всего 

инвестиций — 47% от общей стоимости реализации программы — «Россети» планируют 

освоить в рамках реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса. В 

результате цифровизации «Россети» к 2030 году планируют на 30% снизить потери в сетях, 

операционные и капитальные затраты, а также в 1,5 раза повысить доступность 

технического присоединения к сетям. 

 

Проект Татнефти по утилизации свалочного газа включат в федеральную программу 

 

Татнефть» вложила более 2,5 млн рублей в программу переработки газа, выделяющегося из твердых 

коммунальных отходов. Об этом на совещании в Минэкологии Республики Татарстан сообщил 

заместитель начальника управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда 

ПАО «Татнефть» Ильдар Назмеев. 

 Проект утилизации свалочного газа на полигонах ТКО планируется включить в 

федеральный проект «Чистая страна», — отметил министр экологии и природных ресурсов 

Татарстана Александр Шадриков, — Мы очень благодарны представителям предприятий за 

активное участие в мероприятиях по охране окружающей среды республики». 

 В 2018 году «Татнефть» запустила проект  по возведению станции активной дегазации 

Самосыровского полигона в Казани. На полигоне ТКО во второй половине 2019 года будет 

построена электростанция. Она будет вырабатывать электроэнергию из свалочного газа. 

Ориентировочный объем инвестиций — 500 млн рублей. 

 

Нефтяники хотят повышения компенсации за фиксацию топливных цен  
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Нефтяные компании просят власти пересмотреть компенсацию за фиксацию топливных цен. 

Убытки российских нефтяников из-за продаж топлива на внутренний рынок по замороженным 

ценам с начала года достигли 55 млрд руб., подсчитали эксперты Vygon Consulting. 

 Сколько заработали нефтяники на резком повышении стоимости топлива в РФ в прошлом 

году, неизвестно. 

 Розничные цены на бензин в РФ в 2018 г. выросли на 9,4%, по оценке Росстата. Это более  

чем в 2 раза больше роста потребительских цен — инфляция в РФ по итогам 2018 г. 

составила 4,3%. Тем не менее, по данным издания «Ведомости», нефтяники предлагают 

изменить способ, по которому рассчитывается компенсация из бюджета за поставки топлива 

на внутренний рынок. 

 Формула компенсации утверждена правительством в 2018 г. По этой схеме бюджет 

возвращает нефтяникам 60% разницы между экспортными ценами на топливо и 

фиксированной ценой для внутреннего рынка (56 тыс. руб. за 1 т бензина и 50 тыс. руб. за 1 

т дизтоплива). 

 В целом в 2019 г. бюджет уплатит нефтяникам 124 млрд руб. компенсаций. Но пока 

правительство пока не рассматривает возможность продления соглашения с нефтяниками о 

заморозке цен на бензин, власти удовлетворены ходом выполнения договоренностей. 

 В ноябре прошлого года Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными 

нефтекомпаниями соглашения о стабилизации рынка топлива, соглашение действует с 1 

ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г., сообщали «Вести. Экономика». 

 По соглашению компании с 1 января повысят розничные цены на топливо не более чем на 

1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля смогут повышать цены равномерно, так 

чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). После 31 

марта 2019 г. действие соглашения прекращается. 

 

Планируемые мероприятия  

 

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 

http://www.expoenergo.ru/
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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. 

 

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. 

 

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

 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 также, 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. 

 

V Международный Арктический форум 

 

Дата проведения: 09.04.2019 — 10.04.2019 

Место проведения: Санкт-Петербург, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 

Петербургское шоссе, д. 64/1 

Сайт: forumarctica.ru 

 

 Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 

года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными 

партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. 

http://www.rao-offshore.ru/
https://forumarctica.ru/
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 Международный арктический форум объединяет усилия органов государственной власти, 

международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и 

зарубежных стран, для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по 

актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона. 

 Центральная тема Международного арктического форума в 2019 год — «Арктика. Океан 

возможностей». 

 Ключевое событие Форума — пленарное заседание при участии Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина. 

 Площадка Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» 

является одной из самых масштабных в мире по арктической тематике и ориентирована 

прежде всего на укрепление международного партнерства в интересах устойчивого 

развития всего региона и проживающих в нем людей. 

 Международный арктический форум проводится один раз в два года, в 2017 году Форум 

собрал на своей площадке более 2400 участников, в том числе 468 представителей средств 

массовой информации из России и 31 страны мира. 

 

Российский венчурный форум 2019 

 

Дата проведения: 11.04.2019 

Место проведения: Выставочная, 1, с. Большие Кабаны, Лаишевский район, Республика Татарстан, 

МВЦ «Казань Экспо» 

Сайт: russianventureforum.com 

 

 Российский венчурный форум — крупнейшая международная платформа для дискуссий и 

переговоров — место встречи российских и зарубежных участников венчурной отрасли. 

Форум уникальная платформа для тех, кто ищет новых партнеров и клиентов, кто знает, как 

заложить фундамент для будущего развития бизнеса, для тех, кто ищет возможность стать 

соинвестором с ведущими экспертами отрасли, для тех, кто узнаёт первым перспективные 

отрасли для инвестирования. 

 Темы к обсуждению: 

 Бизнес, наука и образование — стратегический альянс для технологического рывка 

 Роль венчурной индустрии  
 Альтернативные инструменты для финансирования технологических компаний 
 Индивидуальные частные инвесторы как часть глобального венчурного сообщества 
 Перспективы для криптовалют 
 Капитализация IP: запрос на радикальные действия 
 Российский венчурный рынок: сделки, тренды, капитал 
 Роль университета как поставщика научных и кадровых компетенций 
 НТИ — новые форматы координации инновационных программ Инвестиционные 

возможности 
 Инвестиционные возможности на зарубежных рынках 

 Также в рамках Форума пройдёт Питч-сессия, где будут отобраны финалисты программы 

акселерации. Лучшие стартапы будут отобраны для участия в международной программе 

акселерации Pulsar VC. В этом году проекты экспозиции будут представлены в двух 

направлениях: Blockchain и Industrial. 

http://russianventureforum.com/

