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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 
Представитель Совета по экологическому строительству вступил в «ЭнергоИнновацию» 

В состав Ассоциации инновационных предприятий в энергетике вошла Группа компаний «Физика 
тепла», член экспертного совета по возобновляемой энергетике некоммерческой Ассоциации «Совет 
по экологическому строительству» (RuGBC). Решение было поддержано единогласно на итоговом 
собрании  руководителей предприятий, входящих в «ЭнергоИнновацию». 

22 декабря — день энергетика 

 
Все новости рубрики «НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ» 

 

http://p-heat.ru/
http://p-heat.ru/
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/
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#В МИРЕ# 
Как будет реализовываться проект “Северный поток-2” в 2021-м 

Как будет реализовываться проект “Северный поток-2” в будущем году? На этот вопрос ответило 
издание “Известия”, опросившее ряд аналитиков. 

Основные риски эксперты видят на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода. 
Однако никто не сомневается, что проект будет запущен. И не исключено, что уже в середине 2021 
года, сообщает газета. 

До окончания строительства газопровода осталось лишь 160 из 2360 километров. Но именно их не 
могут достроить уже больше года. Американские санкции, которые ввели палата представителей 
конгресса и сенат США в прошлом году, заставили швейцарскую компанию Allseas прекратить работы.  

«МОЭК» вошел в ТОП-10 рейтинга Всемирного фонда дикой природы по экологической открытости 
энергокомпаний 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) в День энергетика опубликовал рейтинг открытости 
экологической информации топливных энергогенерирующих компаний (ЭГК), работающих на 
территории России. ПАО «МОЭК» впервые вошло в этот рейтинг и разделило 6-7 место с компанией 
«Лукойл» (энергетические активы). 

Исследование проводится во второй раз, методика была разработана WWF России, расчет выполнен 
Национальным Рейтинговым Агентством при поддержке Европейского Союза. 

Всего в рейтинге приняли участие 18 крупнейших предприятий отрасли. Компании разделились на три 
группы по уровню информационной открытости: достаточный (7 из 18 участников), средний (6 из 18) и 
недостаточный (5 из 18 участников). В тройку лидеров вошли две компании Группы «Газпром 

https://1prime.ru/gas/20201226/832684573.html
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энергохолдинг» – ПАО «Мосэнерго» (2-е место) и ПАО «ОГК-2» (3-е место). Еще одна компания Группы 
– ПАО «ТГК-1» заняла 8-е место в рейтинге. 

«Коронакризис» усилил политизацию энергетической сферы 

По мнению российских экспертов, экологические проблемы хороши для того, чтобы играть на 
общественном мнении и становится новым инструментом контроля производителей энергоресурсов 
со стороны стран-потребителей. 

К таким выводам пришли участники онлайн-дискуссии «Из 2020 в 2021: чем нам запомнился уходящий 
год и чего ожидать в будущем», которая прошла на площадке Института развития технологий ТЭК. Как 
считают некоторые аналитики, экологическая повестка присутствовала и ранее, однако пандемия и 
спад экономики большинства стран стали поводом для актуализации «зеленой» темы в рамках 
энергетического рынка. 

Саудовская Аравия хочет больше российских энергопроектов 

Саудовская Аравия намерена расширить сотрудничество с российскими энергокомпаниями. Об этом 
заявил вице-премьер России Александра Новака по итогам его визита в Эри-Рияд. 

“В активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых 
предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным 
остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности”, – отметил зампредседателя 
правительства. 

Все новости рубрики «В МИРЕ» 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10305735
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/
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#ТЭК РОССИИ# 
Акцизы на топливо в России с 1 января проиндексируют на 4% 

Средства, полученные от их сбора, пойдут на дорожное строительство 

Ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2021 года планово 
вырастут на 4%, следует из новелл в законодательстве. Правительство обещает сдержать рост цен на 
топливо в 2021 году на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера, а средства, 
полученные от сбора топливных акцизов, пойдут на дорожное строительство. 

Утверждены новые требования к магистральным нефте- и газопроводам 

Совет ЕЭК утвердил техрегламент, его вступление в силу ожидается 1 июля 2021 года 

Технический регламент о требованиях к магистральным трубопроводам для транспортировки жидких и 
газообразных углеводородов утвердил Совет Евразийской экономической комиссии, сообщила 
журналистам помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, уточнив, что регламент определяет 
требования при проектировании, эксплуатации, в том числе консервации и ликвидации трубопровода. 
Предполагается, что документ, который включает также правила оценки соответствия трубопровода 
требованиям техрегламент, вступит в силу 1 июля 2021 года. 

Новак считает, что Россия должна создавать свои накопители энергии 

Вице-премьер Александр Новак побывал на производственной площадке “ИнЭнерджи”, компании-
партнера “Роснано”. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ. 

Зампредседателя правительства ознакомился с основными результатами деятельности российского 
разработчика электрохимических решений для энергетики. Кроме того, он обсудил с председателем 
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правления “Роснано” Сергеем Куликовым перспективы создания и применения новых мобильных 
источников энергии. 

Речь шла об актуальных вопросах взаимодействия в создании мобильных источников энергии. В 
частности, о развитии технологии микротрубчатых твердооксидных топливных элементов, 
позволяющей компактно хранить большой объем энергии. 

Все новости рубрики «ТЭК РОССИИ» 

https://энергоинновация.рф/category/news/novosti-tek/
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