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Упоминания РЭА Минэнерго России и его представителей 

 

A&M (akm.ru), 19 ноября 2021 

ОБЪЁМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2021 

ГОДА ВЫРОС НА 6.6% 

Объём электрической генерации в России за январь-октябрь 2021 года вырос на 6.6% 

к показателю аналогичного периода 2020 года до 918.6 млрд кВт ч.  Об этом говорится 

в выпуске № 1449 ежемесячного бюллетеня "Отрасли российской экономики: 

производство, финансы, ценные бумаги. Электроэнергетика" от 17 ноября 2021 года. 

Потребление электроэнергии за десять месяцев 2021 года в целом по России 

составило 899.1 млрд кВт ч., что на 5.6% больше, чем за такой же период 2020 года. 

В октябре 2021 года в России было выработано 96.6 млрд кВт ч электроэнергии — на 

7.7% больше, чем годом ранее. Потребление электроэнергии в указанный месяц в 

целом по России составило 94.4 млрд кВт ч, что на 6.4% выше аналогичного 

показателя 2020 года. 

В Узбекистане впервые началась покупка электроэнергии, вырабатываемой 

домохозяйствами с помощью солнечных батарей. Ташкентские городские 

электрические сети подписали с одним из жителей первый договор на закупку 

электроэнергии, вырабатываемой на малых объектах возобновляемых источников 

энергии (мощностью до 1 МВт переменного тока). 

Объём экспорта электроэнергии из России за девять месяцев 2021 года увеличился на 

91.1% в годовом сравнении до 16.547 млрд кВт ч. Об этом свидетельствуют данные 

Федеральной таможенной службы. Объём импорта электроэнергии за этот же период 

также возрос на 23.2% г/г. январе-октябре 2021 года увеличился в 2.1 раза в сравнении 

с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 19.6 млрд кВт ч. 

Поставки электроэнергии на экспорт в октябре 2021 года выросли в 1.6 раза в годовом 

выражении и составили 2.5 млрд кВт ч. По данным ЦДУ ТЭК, с начала года Россия 

импортировала 1.3 млрд кВт ч электроэнергии, а в октябре — 0.2 млрд кВт ч. 

По итогам сентября доля электрогенерации объектами альтернативной энергетики в 

общем объёме выработки в России достигла 0.55%. Такие данные приводит Росстат. 
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По информации НП "Совет рынка", в октябре-ноябре 2021 года доля выработки 

возобновляемых источников энергии в общей генерации ЕЭС России составляла в 

европейской части РФ 0.58-0.73%, а в Сибири — 0.13-0.20%. 

Росатом принимает участие в закрытых тендерах на строительство АЭС малой 

мощности в ряде государств. Такие данные сообщил прессе генеральный директор 

госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. По его словам, Росатом также намерен 

принимать максимальное участие в тендере на строительство АЭС в Саудовской 

Аравии и участвовать в проектах по строительству новых АЭС в Турции в случае 

получения соответствующего предложения. 

Среднемесячные равновесные цены покупки электроэнергии на конкурентном рынке 

в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 8.2% в Европе 

и на Урале, и выросли на 5.9% в Сибири. По сравнению с тем же периодом годом 

ранее равновесные средние цены в первой энергозоне в октябре были выше на 21.9%, 

а во второй — на 21.2%. Разница между средней равновесной ценой в этих двух зонах 

в октябре составила 28.5%. Динамика цен прошедшего месяца была относительно 

ровной как в первой, так и во второй энергозоне. В октябре во второй энергозоне 

наблюдалось два скачка цен с перепадом более 40%. 

Источник: 

https://www.akm.ru/news/obem_elektricheskoy_generatsii_v_rossii_za_yanvar_oktyabr_2

021_goda_vyros_na_6_6/  

 

Профиль (profile.ru), 19 ноября 2021 

ДАЕТ СТРАНА УГЛЯ: КАК ЭНЕРГОКРИЗИС В ЕВРОПЕ СКАЖЕТСЯ НА 

РОССИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Мы привыкли, что российский угледобывающий сектор находится в тени своих более 

успешных конкурентов по ТЭК – нефтяников и газовиков. Однако энергетический 

кризис в Европе, рост спроса и рекордный скачок цен на уголь, показал, что этот 

ресурс достоин куда большего внимания, чем ему уделяют. К тому же последние 

десять лет российским угольщикам удавалось стабильно наращивать добычу и 

увеличить свою долю в мировом экспорте. 

https://www.akm.ru/news/obem_elektricheskoy_generatsii_v_rossii_za_yanvar_oktyabr_2021_goda_vyros_na_6_6/
https://www.akm.ru/news/obem_elektricheskoy_generatsii_v_rossii_za_yanvar_oktyabr_2021_goda_vyros_na_6_6/
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Так зелено, что черно 

В октябре цены на уголь в Старом Свете побили 20-летний максимум. Одной из 

главных причин энергокризиса эксперты называют форсирование политиками 

«зеленой» повестки. Прежде всего сокращение мощностей атомной энергетики в 

пользу возобновляемых источников, таких как ветрогенерация. Но практика 

показала, что последняя из-за нерегулярности выработки не в состоянии заменить 

традиционные способы получения электричества: несколько месяцев относительного 

безветрия, и мы имеем дефицит электроэнергии, сопровождаемый скачком спроса на 

ископаемое топливо. В Британии, например, энергоемким предприятиям пришлось 

серьезно снижать выработку продукции либо вовсе приостанавливать работу, а 

Лондон в спешном порядке стал запускать выведенные из строя угольные 

электростанции, благо демонтировать их не успели. 

Как долго продлится европейский энергетический кавардак, сказать сложно – оценки 

звучат прямо противоположные. Ясно лишь, что угольным станциям придется играть 

роль демпфера, покрывая периодически возникающую потребность в энергии, до тех 

пор пока не появится эффективно работающая «зеленая» альтернатива. Если учесть, 

что проекты в энергетике длятся где-то от трех–пяти лет, то спрос на горючий 

минерал со стороны европейских экономик в ближайшие годы должен быть 

обеспечен. 

В целом же, несмотря на многочисленные декларации об отказе от каменного угля, 

его доля в мировом энергобалансе в последние 10 лет практически не изменилась. По 

данным Международного энергетического агентства (МЭА), в период с 2010 по 2020 

год она колебалась в диапазоне 21–23%. 

В нашей стране выработка угля последние 10 лет медленно, но стабильно росла – 

исключением стал лишь кризисный 2020-й, когда показатели отрасли просели на 

8,9%. Однако это падение практически отыграно: по данным Центрального 

диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), за 10 месяцев текущего года добыча 

угля в годовом исчислении увеличилась на 9%, до 359,57 млн тонн. В октябре прирост 

добычи год к году составил 9,9%, поставки на внутренний рынок выросли на 2,7%, 
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до 15,48 млн тонн. Экспорт российского угля в октябре увеличился на 3,2%, до 18,596 

млн тонн. 

Что касается международной торговли углем, то, как указано в Программе развития 

угольной промышленности России на период до 2035 года, доля нашей страны в 

мировом экспорте с 2008 по 2018 год выросла с 9% до 15%. 

Правда, основная зона интересов это не Европа, а азиатские рынки: Китай, Индия, 

Малайзия, Вьетнам, Япония, Южная Корея, Тайвань. 

«Китай и Индия являются одними из крупнейших импортеров угля, это достаточно 

емкие рынки, которые можно продолжать осваивать, – пояснил гендиректор Фонда 

национальной энергетической безопасности Константин Симонов. – Для нас именно 

Китай ключевой рынок». Кстати, обе эти страны на прошедшей в Глазго конференции 

ООН по изменению климата (СОР26) не стали подписывать заявление о намерении 

отказаться от использования угля. 

Без падений и взлетов 

Что до возможности воспользоваться благоприятной конъюнктурой на европейском 

рынке, то, увы, особенности угольной логистики не позволяют мгновенно 

наращивать поставки или резко изменять их направление. 

«Я думаю, что угольная отрасль страны сейчас стабильна – ей нет резона 

сокращаться, но и затевать какой-то масштабный проект тоже опасно, потому что 

угольный сегмент находится под постоянным давлением в связи с экологической и 

климатической повесткой, – говорит советник по макроэкономике генерального 

директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. – У угольной энергетики 

углеродный след заметно больше, чем у газовой, нефтяной». По версии эксперта, 

данный сегмент ждет т. н. инерционный сценарий – уголь будет востребован, 

угольные станции будут работать, но по мере роста платежей за выбросы CO₂, скорее 

всего, начнется их постепенный вывод из эксплуатации. 

А что думает на этот счет государство? Программа развития угольной отрасли до 

2035 года предполагает два сценария – один консервативный с очень медленным 

ростом (практически инерционным). По нему к 2035 году добыча составит 485 млн 

тонн, то есть всего на 9,8% больше, чем в благополучном 2019 году. Но есть и 
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оптимистичный сценарий, согласно которому выработка угля увеличится до 668 млн 

тонн. Но для этого нужно, чтобы в полной мере сработал восточный вектор. 

Однако, как заметил Константин Симонов, здесь есть ряд ограничений, связанных с 

финансированием угольных проектов, ведь рассчитывать на зарубежные инвестиции 

не стоит по причине санкций и давления «зеленых финансистов». Скорее всего, 

придется искать деньги только внутри страны. Другой вызов – уже упомянутые 

логистические ограничения. Экспансия на перспективные рынки Азии требует 

серьезных вложений в транспортную инфраструктуру, железнодорожную и 

портовую. Как минимум необходимо увеличение пропускной способности Байкало-

Амурской и Транссибирской магистралей. К слову, еще в начале 2020 года РЖД 

обещало ускорить модернизацию этих транспортных ниток, как раз для наращивания 

российского экспорта (уголь, зерно, металлы и т. д.) на азиатские рынки. Правда, 

тогда одной из причин форсирования восточного направления назывались низкие 

цены на уголь в Европе. 

В конце сентября российские СМИ сообщали, что РЖД рассматривает сразу три 

варианта расширения этих веток с прицелом на экспорт угля. Первый предполагает 

увеличение пропускной способности БАМа, что позволит дополнительно вывозить 

16,6 млн тонн угля с Эльгинского месторождения. Для этого будет перестроен 

участок магистрали Улак–Комсомольск (553 км путей) стоимостью 332,6 млрд руб. 

Второй сценарий предполагает увеличение к 2030 году пропускной способности 

БАМа до 210 млн тонн, чтобы не только возить эльгинский уголь в порт Ванино, но 

и 13,4 млн тонн грузов в порты Приморья. Для этого придется проложить более 1600 

км путей, а смета строительства составит уже 1,22 трлн руб. Третий, самый дорогой 

вариант рассчитан на грузопоток в 240 млн тонн и предполагает строительство не 

только на БАМе, но и на Транссибе. В том числе прокладку путей в обход Хабаровска, 

возведение моста через Амур и строительство второго Кузнецовского тоннеля. Это 

более 2250 км путей и затраты в 2,89 трлн руб. 

Какой вариант будет выбран и как скоро начнется модернизация путей, пока 

неизвестно. 

Как добывают уголь в России 
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По данным ЦДУ ТЭК, на 1 января 2021 года добычу угля в РФ осуществляли 179 

предприятий – 58 шахт и 121 разрез. Общая производственная мощность на начало 

2020 года оценивалась в 508 млн тонн. Численность работников по угледобывающим 

компаниям, шахтам и разрезам по состоянию на октябрь 2020 года составляла 148,5 

тыс. человек, из них непосредственно рабочих по добыче – 93 тыс. человек. Для 

сравнения: на 1 октября 2019-го численность всего персонала составляла 157,9 тыс. 

человек. 

Согласно материалам программы развития отрасли до 2035 года, в 2018 году средняя 

глубина разработки на российских шахтах составляла 482,5 м, в 19 шахтах уголь 

добывали на глубине более 500 м, а две шахты, «Воркутинская» и «Комсомольская» 

в Печорском бассейне, достигали глубины 1 км. До 91% разрабатываемых угольных 

пластов являлись опасными хотя бы по одному фактору, а 74% шахт были опасны по 

двум и более факторам. Доля пластов, опасных по взрывчатости пыли, составляла 

87,3%. 

В топ-5 крупнейших российских угольных компаний входят СУЭК (объем 

реализации 483 314,6 млн руб.), «Кузбассразрезуголь» (127 468,6 млн руб.), 

«Стройсервис» (78 648,5 млн руб.), «Сибирский антрацит» (44 526,1 млн руб.), 

Кузбасская топливная компания (39 495 млн руб.). 

Источник: https://profile.ru/economy/daet-strana-uglya-kak-energokrizis-v-evrope-

skazhetsya-na-rossijskoj-ugolnoj-otrasli-960469/  

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 19 ноября 2021 

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБНОВЛЕННОГО ПРЕЗИДИУМА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАО «РОССЕТИ» 

18 ноября 2021 года состоялось первое заседание обновленного президиума Научно-

технического совета ПАО «Россети». Мероприятие провел председатель Совета, 

ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. 

В заседании приняли участие первый заместитель генерального директора – главный 

инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, члены президиума, в том числе 

https://profile.ru/economy/daet-strana-uglya-kak-energokrizis-v-evrope-skazhetsya-na-rossijskoj-ugolnoj-otrasli-960469/
https://profile.ru/economy/daet-strana-uglya-kak-energokrizis-v-evrope-skazhetsya-na-rossijskoj-ugolnoj-otrasli-960469/


10 

 

представители Минэнерго России, компаний Группы «Россети» и других отраслевых 

организаций, исследовательских и образовательных учреждений. 

Рассмотрены результаты выполненных при участии НИУ «МЭИ» научных работ в 

рамках комплексной программы повышения надежности в области молниезащиты 

сетевых объектов, доклад Международного института энергетической политики и 

дипломатии при МГИМО о цифровых решениях ведущих энергокомпаний мира. 

Кроме того, эксперты Российского энергетического агентства представили 

предложения по научно-технологическому развитию Группы «Россети». 

Приняты решения, связанные с организацией работы. С 2022 года планирование 

деятельности президиума и секций Совета будет выстраиваться на долгосрочной 

основе с учетом основных направлений инновационного развития Группы «Россети». 

Научно-технический совет создан в 2013 году. На заседаниях президиума 

рассматривались такие важнейшие вопросы как Стратегия и Техническая политика 

ПАО «Россети», Программа инновационного развития и др. В июле 2021 года состав 

Совета был обновлен. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7309926.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7309926.htm
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Новости в сфере ТЭК 

 

Переговоры Владимира Путина с президентом Узбекистана 

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ ПУТИНА И МИРЗИЕЕВА ПОДПИСАЛИ 18 

ДОКУМЕНТОВ 

Восемнадцать документов подписано по итогам переговоров президентов 

Узбекистана и России Шавката Мирзиеева и Владимира Путина, сообщили в пятницу 

в пресс-службе узбекистанского лидера. 

Мирзиеев в пятницу прибыл с однодневным визитом в РФ. 

"В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов", - говорится в 

сообщении. 

Ранее пресс-служба главы Узбекистана сообщала, что лидеры двух стран подписали 

совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности. Кроме того, стороны подписали документы о 

сотрудничестве в сфере биологической безопасности. 

По данным пресс-службы, главы государств подчеркнули важность продолжения 

двусторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными 

ведомствами двух стран. "Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной 

безопасности и ситуации в Афганистане", - отмечается в сообщении. 

"Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги 

по содействию мирному процессу в Афганистане", - добавили в пресс-службе 

Мирзиеева. 

Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, 

СНГ, ШОС и других международных структур. 

Министерство просвещения РФ и министерство народного образования Узбекистана 

подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. Меморандумы о 

взаимопонимании подписаны между министерствами транспорта, энергетики двух 

стран, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и 
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министерством строительства Узбекистана, министерством промышленности и 

торговли РФ и министерством экономического развития и сокращения бедности 

Узбекистана. 

Источник: https://ria.ru/20211119/dokumenty-1759877541.html 

 

Утверждение дополнительных обязанностей между вице-премьерами 

 

RT (russian.rt.com), 19 ноября 2021 

МИШУСТИН УТВЕРДИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ВИЦЕ-

ПРЕМЬЕРАМИ 

«Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению 

поручений президента, достижению результатов национальных проектов и 

национальных целей развития», — отмечается в материале. 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы адаптации 

российской экономики к глобальному энергопереходу. Вице-премьер Дмитрий 

Григоренко займётся совершенствованием структуры госаппарата, госкорпораций, 

госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих 

организаций, а также координацией работы аналитического центра при 

правительстве. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать АНО «Национальные 

приоритеты» и образовательный фонд поддержки одарённых детей «Талант и успех». 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/929556-mishustin-obyazannosti-vice-premer 

 

Заседание правительства Российской Федерации 

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

КАБМИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

Правительство РФ дало поручения федеральным министерствам и региональным 

властям по контролю за прохождением отопительного сезона. Об этом сообщается в 

https://ria.ru/20211119/dokumenty-1759877541.html
https://russian.rt.com/russia/news/929556-mishustin-obyazannosti-vice-premer
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пятницу на сайте кабмина, где опубликован перечень решений по итогам заседания 

17 ноября. 

Так, Минэнерго, Минстрою и Ростехнадзору вместе с властями регионов необходимо 

"обеспечить контроль за прохождением субъектами электроэнергетики и 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2021-

2022 годов". "О результатах ежемесячно докладывать в правительство РФ, итоговый 

доклад представить до 30 апреля 2022 года", - указывается в списке решений. 

Министру энергетики Николаю Шульгинову и главе Минстроя Иреку Файзуллину 

нужно взять под личный контроль формирование запасов топлива, необходимых для 

прохождения зимнего сезона субъектами электроэнергетики и предприятиями ЖКХ. 

Региональным властям совместно с органами местного самоуправления 

рекомендовано принять меры по обеспечению полной готовности к холодному 

периоду, а также по сокращению задолженности потребителей перед 

ресурсоснабжающими организациями и недопущению увеличения задолженности. 

Кабмин также распорядился оснастить социально-значимые объекты автономными 

резервными источниками электроснабжения и необходимой спецтехникой для 

ликвидации последствий возможных сбоев. Кроме того, согласно перечню решений, 

регионы должны в целом обеспечить надежную эксплуатацию объектов энергетики, 

жилищного фонда и коммунального хозяйства в осенне-зимний период. 

"Соответствующую информацию до 30 апреля 2022 года представить в Минэнерго 

России и Минстрой России", - указывается на сайте кабмина. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/12973575  

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/12973575
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Совещание Александра Новака по вопросам промышленной безопасности и 

охраны труда в угольной отрасли 

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 19 ноября 2021 

ПРИ РОСТЕ ДОБЫЧИ УГЛЯ В РОССИИ АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ В 

ОТРАСЛИ СНИЖАЮТСЯ 

18 ноября 2021 года заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак 

провел совещание по вопросам промышленной безопасности и охраны труда в 

угольной отрасли. Были рассмотрены вопросы текущего состояния и перспектив 

снижения травматизма при добыче угля. 

В ходе совещания прозвучали предложения со стороны участников рынка, 

направленные на снижение аварийности при добыче и транспортировке угля. Были 

также рассмотрены предварительные результаты эксперимента по внедрению 

системы дистанционного контроля. 

Отмечено, что при росте добычи угля в России аварийность и травматизм снижаются: 

если в 2010 году фиксировалось более 20 аварий и более 100 смертельных случаев, то 

в последние пять лет этот показатель упал до менее пяти аварий и чуть более 15 

смертельных случаев. 

«В результате реализации мероприятий по «регуляторной гильотине» существенным 

образом изменился правовой ландшафт в сфере промышленной безопасности: было 

отменено более 30 нормативных актов Ростехнадзора, приняты новые федеральные 

нормы и правила, направленные на снижение травматизма в отрасли», – подчеркнул 

Александр Новак. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7310291.htm  

 

 

 

 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7310291.htm
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Визит Александра Новака на производственные площади Московского 

электрозавода  компании ERSO 

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 19 ноября 2021 

АЛЕКСАНДР НОВАК ПОСЕТИЛ ПРОИЗВОДСТВО МОСКОВСКОГО 

ЭЛЕКТРОЗАВОДА ERSO 

18 ноября 2021 года заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак 

посетил производственные площади Московского электрозавода  компании ERSO. 

В рамках визита вице-премьер осмотрел лаборатории компании, ведущие разработки 

новейшего высокотехнологичного оборудования, в том числе трансформаторов, 

цифровых подстанций, релейной защиты и автоматики. 

Александр Новак обсудил с руководством холдинга текущие макроэкономические 

тренды и их влияние на энергетику, декарбонизацию экономики и процесс 

цифровизации, а также модернизацию российского энергетического машиностроения 

и его перспективы на мировых рынках. 

Кроме того, при посещении предприятия вице-премьер ознакомился с 

возможностями и планами холдинга по развитию систем передачи, хранения энергии 

и технологий производства новейших источников энергии на базе Центра 

водородных технологий холдинга ERSO. 

У вице-премьера также состоялась встреча со студентами МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

НИТУ «МИСиС» и МЭИ, участвующих в проектной и конструкторской деятельности 

холдинга. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7305382.htm  
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Встреча Николая Шульгинова и министра энергетики и водных ресурсов 

Таджикистана Далер Джума 

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

ГЛАВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ 

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр энергетики и водных 

ресурсов Таджикистана Далер Джума на встрече в Москве обсудили сотрудничество 

стран в контексте развития отрасли. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба 

Минэнерго республики. 

"В ходе встречи министров обсуждалось развитие электроэнергетической отрасли, в 

том числе деятельность совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1", - 

говорится в сообщении. По данным Минэнерго, собеседники рассмотрели создание 

условий для добычи нефти и газа в Таджикистане, импорта нефтегазовой продукции 

из России в республику, а также дальнейшее сотрудничество. 

Компания "Сангтудинская ГЭС-1" является совместным российско-таджикским 

предприятием, образованным в 2005 году. В ее капитале 75% акций принадлежат 

России, 25% - Таджикистану. Сама гидроэлектростанция мощностью в 670 МВт 

находится на реке Вахш в Хатлонской области, она вырабатывает до 12% от 

совокупного объема генерации электроэнергии в Таджикистане и входит в тройку 

крупнейших ГЭС республики. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12974837 

 

Нефть 

 

Прайм (1prime.ru), 19 ноября 2021 

БЛУМБЕРГ СООБЩИЛ О НАРАЩИВАНИИ РОССИЕЙ ПОСТАВОК ДИЗЕЛЯ В 

США 

Четыре российских танкера с двумя миллионами баррелей дизеля из природного газа 

отправились в США на фоне высоких цен на топливо в стране, их прибытие 

https://tass.ru/ekonomika/12974837
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ожидается на следующей неделе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные 

платформы отслеживания и аналитики грузов Vortexa. 

"Флот танкеров с российским дизельным топливом, направляющийся к восточному 

побережью США, может помочь снизить самые высокие розничные цены на топливо 

за 7 лет. Четыре танкера с 2 миллионами баррелей российского дизеля на борту, 

максимальным объемом с 2018 года, должны прибыть на следующей неделе", — 

говорится в заметке. 

Отмечается, что это дизельное топливо получают из природного газа. Как объяснил 

управляющий директор Vortexa в Хьюстоне, слова которого приводит Блумберг, 

Россия лучше Европы подходит для таких поставок в связи с ее доступом к дешевому 

природному газу. Традиционным поставщиком топлива на восточное побережье 

выступает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Irving Oil Ltd. St. John в Канаде, 

который сейчас возобновляет производство после плановых ремонтных работ, 

начавшихся в конце сентября. 

Цены на дизельное топливо на восточном побережье США выросли до максимальных 

с 2014 года, при этом запасы нефтепродуктов в регионе упали примерно на треть по 

сравнению с уровнями в начале года. Спрос на дизельное топливо в США также 

остается высоким, и ожидается дальнейший его рост в следующем году до самого 

высокого уровня с 2018 года до тех пор, пока перевозчики не устранят отставание в 

поставках, накопленных с начала пандемии COVID-19. 

Источник: https://1prime.ru/world/20211119/835272730.html  

 

Прайм (1prime.ru), 19 ноября 2021 

БИРЖЕВАЯ ЦЕНА АВИАКЕРОСИНА ОТОШЛА ОТ РЕКОРДА 

Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 

бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы отошла от рекорда, при этом слегка 

подорожал мазут и летнее дизельное топливо, свидетельствуют итоги сессии. 

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России в среду 

достигла рекордного значения, увеличившись до 58 519 рублей за тонну. В пятницу 

она снизилась на 0,82%, до 58 037 рублей за тонну. 

https://1prime.ru/world/20211119/835272730.html
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Слегка увеличился в цене мазут — на 0,16%, до 25 132 рублей за тонну, а также летнее 

дизтопливо, подорожавшее на 0,78%, до 52 240 рублей за тонну. 

Все остальные виды топлива подешевели. Так, продолжила снижаться цена бензина: 

Аи-92 потерял примерно 0,52%, до 50 595 рублей за тонну, Аи-95 — 0,43%, до 51 879 

рублей. Межсезонное дизтопливо подешевело на 0,38%, до 52 864 рублей за тонну, 

зимнее — на 0,17%, до 61 083 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы 

(СУГ) — на 8,47%, до 34 897 рублей за тонну. 

Стоимость дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в 

ноябре ускорив рост до рекордных значений. Минэнерго России связывало такую 

динамику с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а 

также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. При этом в министерстве 

заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то 

же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного 

дефицита зимнего дизельного топлива. 

Источник: https://1prime.ru/energy/20211119/835273602.html  

 

Прайм (1prime.ru), 19 ноября 2021 

ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ BRENT ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ $79 ЗА БАРРЕЛЬ 

Мировые цены на нефть падают в пятницу примерно на 3%, а стоимость нефти марки 

Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 4 октября, свидетельствуют 

данные торгов. 

По состоянию на 14.15 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 

2,95%, до 78,84 доллара за баррель. Ниже отметки в 79 доллара за баррель показатель 

опустился впервые с 4 октября. Январские фьючерсы на WTI падают в цене на 2,79%, 

до 76,22 доллара за баррель. 

Утром нефть дорожала примерно на 0,6%, однако цены не смогли удержаться в 

зеленой зоне ввиду усиления опасений переизбытка сырья. Ранее в пятницу министр 

нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что добыча нефти на одном из 

крупнейших месторождений в стране, Западной Курне 2, к 2027 году должна выйти 

на уровень 800 тысяч баррелей в день. 

https://1prime.ru/energy/20211119/835273602.html
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Опасения переизбытка сырья задают динамику рынка всю текущую неделю. В среду 

СМИ сообщили, что на виртуальном саммите президент США Джо Байден попросил 

китайского лидера Си Цзиньпина высвободить часть стратегических резервов нефти. 

На следующий день в СМИ появились сообщения, что США сделали аналогичные 

предложения еще и Индии, Корее и Японии. 

Аналитики при этом полагают, что даже если страны высвободят нефть из 

стратегических резервов, цены не обрушатся. "Мы думаем, что скоординированное 

высвобождение запасов окажет лишь временное влияние на цены нефти", — говорит 

аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek 

Dhar), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. 

За неделю нефть марки Brent потеряла 3,8% своей стоимости, а WTI — 5,48%. Это 

сильнейшее недельное снижение цен с августа. При этом нефть дешевеет уже 

четвертую неделю подряд. С начала ноября Brent подешевела примерно на 6,5%, а 

WTI — на 8,8%, что является сильнейшим месячным снижением с октября 2020 года. 

Источник: https://1prime.ru/oil/20211119/835272869.html  

 

Прайм (1prime.ru), 22 ноября 2021 

ЦЕНА НЕФТИ BRENT ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ $78 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 1 

ОКТЯБРЯ 

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 

октября, свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 2.02 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 

0,69%, до 77.93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене 

на 0,56%, до 75.19 доллара за баррель. 

Источник: https://1prime.ru/Financial_market/20211122/835287928.html  

 

Прайм (1prime.ru), 20 ноября 2021 

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ НЕФТИ НА НОВОЙ НЕДЕЛЕ 

Цены на нефть завершают снижением вторую неделю подряд ниже отметки $80 за 

баррель, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. 

https://1prime.ru/oil/20211119/835272869.html
https://1prime.ru/Financial_market/20211122/835287928.html
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"Нефтяные котировки находятся под давлением на фоне ожиданий, что рынок 

вернется к состоянию профицита уже в первом квартале 2022 года, о чем в своих 

прогнозах говорят EIA, МЭА и ОПЕК. 

При этом генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключает образования профицита 

уже в декабре. В этих условиях желающих нарастить длинные позиции по нефти 

становится все меньше". 

Необходимо отметить растущие риски со стороны спроса на нефть под влиянием 

новой волны ковида в Европе, где заболеваемость в ряде стран бьет новые рекорды, 

добавила она. Как сообщают в ВОЗ, в европейском регионе количество заражений 

выросло за неделю на 8%, а число летальных исходов — на 5%, до 28 тыс. 

В этой связи ряд стран задумались о введении новых ограничений для сдерживания 

распространения инфекции. В частности, в Австрии уже был введен локдаун для 

невакцинированных граждан, и подобные меры, по неофициальным сведениям, 

обсуждаются в Германии. 

"Помимо этого, снижению цен на черное золото способствовали новости об 

обращении США к ряду стран в азиатском регионе, включая Китай, Японию, Южную 

Корею и Индию, с призывом скоординировать усилия по продажам нефти из 

государственных стратегических резервов", — перечисляет Зайцева. 

Пока официальных заявлений от этих стран не последовало. Но уже известно, что в 

Токио положительно отреагировали на предложение США, а Китай вполне может 

откликнуться на призыв американцев. 

Совместные действия крупных импортеров позволили бы противостоять усилиям 

ОПЕК+ по сдерживанию добычи и позволили бы охладить нефтяные цены, как 

минимум на краткосрочном горизонте, считает специалист. 

По ее мнению, на предстоящей неделе негативное влияние обозначенных выше 

факторов сохранится, в связи с чем нефтяные цены могут продолжить снижение. Наш 

прогнозный диапазон по цене Brent на следующую неделю составляет $77-80 за 

баррель. 

Источник: https://1prime.ru/oil/20211120/835275108.html  

 

https://1prime.ru/oil/20211120/835275108.html
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Прайм (1prime.ru), 20 ноября 2021 

АНАЛИТИКИ СДЕЛАЛИ ПРОГНОЗЫ ПО РУБЛЮ, НЕФТИ И ФОНДОВОМУ 

РЫНКУ 

На рубль начали давить сразу несколько негативных факторов, США хотят снизить 

нефтяные котировки, а российский фондовый рынок пока выглядит хуже других 

площадок из-за геополитической неопределенности. Об этом "РГ" рассказали 

финансовые аналитики. 

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на будущей 

неделе курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне 72,5-74,5 к доллару и 

82-84 к евро. 

Он отмечает, что рубль и другие валюты развивающихся стран сейчас испытывают 

давление в связи с глобальным укреплением доллара. Дополнительно на российскую 

валюту давят снижение цен на нефть, не прекращающаяся геополитическая 

напряженность, а также продажи на рынке ОФЗ и возросший объем покупок валюты 

Минфином России в рамках бюджетного правила. Кроме того, в ноябре и декабре у 

населения повысится спрос на валюту для покупки импортных товаров на новогодние 

праздники, а у компаний — для выплат по внешним долгам. 

А среди факторов поддержки рубля Васильев назвал ожидания дальнейшего 

повышения ключевой ставки Центробанком, ноябрьский налоговый период, а также 

высокие цены в рублях на сырьевые товары, что увеличивает как экспортную 

выручку российских компаний, так и налоговые отчисления. 

В то же время начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир 

Евстифеев считает, что на сегодняшний день сохраняются предпосылки для 

продолжения снижения цен. В ближайшие дни, по его мнению, цена на нефть марки 

Brent перейдет в диапазон $77-80 за баррель. 

Ведь сейчас рынок находится под давлением потока негативных новостей. В 

частности, призыв США к ряду стран начать продажи нефти из своих стратегических 

резервов уже привел к снижению котировок. К тому же на нефтяных ценах могут 

негативно отразиться ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Европе и 
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продолжающееся укрепление доллара. Тогда как драйвером роста выступают только 

прогнозы о холодной зиме. 

Российский фондовый рынок завершил неделю около новых двухмесячных 

минимумов и, находясь под давлением геополитической неопределенности и 

падающих нефтяных цен, в последние дни чувствовал себя заметно хуже других, 

отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. 

По его мнению, если в понедельник будет благоприятным внешний фон, то возможно 

определенное восстановление. 

"Ближайшими целями отскока могут стать минимумы четверга, которые теперь 

выступают в качестве технических сопротивлений: 4082 пункта у индекса МосБиржи 

и 1758 пунктов — у индекса РТС", — заключил аналитик. 

Источник: https://1prime.ru/Forex/20211121/835283773.html  

 

Прайм (1prime.ru), 19 ноября 2021 

ОПЕРАТОР "ДРУЖБЫ" РАССКАЗАЛ О ХОДЕ ПРОКАЧКИ НЕФТИ В ПОЛЬШУ 

Нефть по нефтепроводу "Дружба" в Польшу из Белоруссии поступает в соответствии 

с графиком и потребностями нефтеперерабатывающих предприятий, сообщила РИА 

Новости пресс-секретарь польского оператора "Дружбы" компании PERN Катажина 

Красиньская. 

"Реализация поставок ведется в соответствии с графиком и потребностями 

нефтеперерабатывающих предприятий", — сказала она. 

Прокачка нефти в направлении Польши по нефтепроводу "Дружба" была ограничена 

на трое суток из-за внепланового ремонта, проводимого "Гомельтранснефтью" на 

одной из веток. Как сообщала ранее "Транснефть", она была восстановлена в четверг 

вечером. 

В свою очередь белорусский оператор "Гомельтранснефть Дружба" сообщил, что 

днем 18 ноября вышел на режим плановой перекачки углеводородного сырья на 

участке магистрального нефтепровода НПС "Гомель" – Мозырь – Адамово. В 

сообщении оператора поясняется, что временное ограничение объемов перекачки 

https://1prime.ru/Forex/20211121/835283773.html
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нефти на 7% было связано с плановыми ремонтными работами на 

нефтеперекачивающей станции "Гомель". 

"Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" подтверждает выполнение всех 

контрактных обязательств перед партнерами", — подчеркивается в сообщении. 

Источник: https://1prime.ru/energy/20211119/835273435.html  

 

Прайм (1prime.ru), 19 ноября 2021 

В ИРАКЕ ДАЛИ ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ НА "ЗАПАДНОЙ КУРНЕ 2" К 2027 ГОДУ 

Нефтедобыча на иракском месторождении "Западная Курна 2", разрабатываемом 

российским концерном "Лукойл", к 2027 году должна выйти на уровень 800 тысяч 

баррелей в день, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар. 

"Месторождение "Западная Курна 2" — одно из крупнейших в Ираке… Как 

ожидается, максимальный уровень производства в 2027 году составит 800 тысяч 

баррелей", — сообщил министр в пятницу иракскому информационному агентству 

INA. 

Абд аль-Джаббар подчеркнул, что "Западная Курна 2" считается "одним из самых 

перспективных нефтяных месторождений" в стране, в том числе за счет высокого 

качества добываемого сырья. "Следующим шагом министерства станет создание 

крупных проектов на этом месторождении, чтобы выйти на производство второго 

миллиарда (баррелей нефти — ред.)", — сказал он. 

Миннефти Ирака 11 ноября сообщало, что совокупный объем нефтедобычи на 

"Западной Курне 2" составил 1 миллиард баррелей. 

По словам министра, "еще одним проектом, над которым будет работать "Лукойл", 

станет Блок 10, где будет осуществляться тестовая коммерческая добыча". "Это 

станет одним из важнейших факторов обеспечения стабильных поставок нефти и 

газа", — указал глава ведомства. 

Ранее в ноябре глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания подготовила 

дополнительное соглашение по проекту для улучшения его экономической 

эффективности, и выход на "полку" по добыче на "Западной Курне 2" 800 тысяч 

баррелей в сутки будет зависеть от подписания этого соглашения с правительством 

https://1prime.ru/energy/20211119/835273435.html
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Ирака. Одновременно компания ведет работу по возможному увеличению добычи на 

проекте за счет исследований качества нефти на формации Ямама. 

В августе вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами 

"Лукойла" Павел Жданов сообщал, что компания сохраняет планы по достижению 

добычи в 800 тысяч баррелей в сутки к 2030 году. 

"Лукойл" подписал договор на разработку и добычу на "Западной Курне 2" в 2010 

году, коммерческая добыча нефти на месторождении была начата через четыре года. 

Сначала суточная добыча составляла 120 тысяч баррелей, а к концу 2014 года выросла 

до 380 тысяч баррелей в сутки. Новый план разработки месторождения был подписан 

в 2018 году и составил 800 тысяч баррелей в сутки. Однако из-за соглашения ОПЕК+ 

добыча с 1 мая 2020 года снизилась, а с октября того же года постепенно 

восстанавливается. 

"Лукойлу" в проекте "Западная Курна 2" принадлежит 75%, государственной 

иракской North Oil Company — 25%. Также в проекте задействована иракская South 

Oil Company, распределяющая от лица Ирака нефть проекта между его участниками 

в счет возмещения затрат и вознаграждения. 

"Западная Курна 2" является одним из крупнейших месторождений в мире. В 120 

километрах от него расположен Блок 10 площадью 5,8 тысячи квадратных 

километров. В пределах блока в 2016 году "Лукойл" открыл месторождение Эриду. 

Это открытие стало крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет. 

Источник: https://1prime.ru/energy/20211119/835273535.html  

 

Газ 

 

Прайм (1prime.ru), 19 ноября 2021 

LE MONDE: БЕЗ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА - 2" ЕВРОПА ЗАМЕРЗНЕТ ХОЛОДНОЙ 

ЗИМОЙ 

Европа может столкнуться с перебоями поставок электроэнергии в случае холодной 

зимы, заявил глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир. 

https://1prime.ru/energy/20211119/835273535.html
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Как цитирует Уира Le Monde, "есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет 

холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе". 

Он добавил: чтобы избежать высоких цен, ФРГ необходимо ускорить процесс выдачи 

разрешения "Северному потоку — 2". 

Помимо этого издание отмечает, что решение Берлина о приостановке сертификации 

российского газового проекта произошло в критический момент. Сейчас "запасов 

стало аномально мало", а на инфраструктуре фиксируются аварии, ветра слишком 

слабые для работы ветряных мельниц, а в Германии и Великобритании повышенное 

потребление метана. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211119/835269454.html  
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ADVANCE: ГЕРМАНИЯ СТРЕЛЯЕТ СЕБЕ НОГУ, ОСТАНАВЛИВАЯ "СЕВЕРНЫЙ 

ПОТОК — 2" 

Приостановка процесса сертификации российского газопровода "Северный поток — 

2" является осознанным желанием разрушить немногие оставшиеся связи Москвы и 

Евросоюза. Это способно реально навредить только странам Европы, заявил 

обозреватель хорватского издания Advance. 

"По утверждениям немецкой стороны, штаб-квартира компании, которая управляет 

новым газопроводом между Россией и Германией, должна находиться в Германии, а 

не в Швейцарии, как сейчас. В переводе это означает: Германия придумала аргумент, 

чтобы блокировать газопровод, тем самым выстрелив в ногу и себе, и всей Европе", 

— пишет обозреватель. 

Он сравнивает препятствия, которые западные страны выставили газопроводу, с 

отказом от сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 

Он считает, что в числе причин такого поведения Берлина есть в том числе и влияние 

Вашингтона. 

"США много лет давят на Германию, чтобы та отказалась от проекта. Даже когда 

газопровод уже был почти завершен, Вашингтон считал, что может, надавив на 

Берлин, остановить проект. Когда же его все-таки закончили, США выбрали новую 

https://1prime.ru/gas/20211119/835269454.html
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тактику и начали требовать от Германии гарантий того, что она заблокирует 

газопровод в случае, если "Россия будет плохо себя вести". Сейчас, в последние дни 

правления канцлера Ангелы Меркель, Германия именно это и делает", — пишет 

автор. 

При этом он не видит никаких поводов для позитивных прогнозов после смены власти 

в Германии: экс-канцлер долгое время сохраняла баланс отношений и с 

Вашингтоном, и с Москвой. Но коалиция, которая приходит ей на смену, куда входят 

"Социал-демократическая партия Германии", "Зеленые" и "Свободная 

демократическая партия Германии", способна отказаться от такого вектора в 

политике. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211119/835273688.html  

 

RT (russian.rt.com), 21 ноября 2021 

В ПОИСКАХ КРАЙНЕГО: ПОЧЕМУ В ПОЛЬШЕ ОБВИНИЛИ РОССИЮ В 

ОБОСТРЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЕВРОПЕ 

В Польском институте международных отношений (PISM) заявили, что Москва 

якобы использует энергокризис в Европе, чтобы усилить зависимость ЕС от поставок 

российского газа. Аналитики PISM призывают Еврокомиссию запустить в отношении 

«Газпрома» антимонопольное разбирательство за «злоупотребление доминирующим 

положением на рынке». Опрошенные RT эксперты назвали подобную публикацию 

лицемерием на фоне недавнего обращения польской PGNiG к «Газпрому» с просьбой 

снизить цены на газ. Вместе с тем, по их мнению, Варшава пытается доказать, что 

Россия использует газ в качестве «оружия», и на основании этого добиться новых 

санкций в отношении «Северного потока — 2». 

Польский институт международных отношений (PISM) выпустил бюллетень, в 

котором обвинил Россию и компанию «Газпром» в попытке обострить 

энергетический кризис в Европе. 

«Вызывая волнения на газовом рынке ЕС, Россия намеревается усилить зависимость 

Евросоюза от её поставок», — говорится в документе, с текстом которого 

ознакомился RT. 

https://1prime.ru/gas/20211119/835273688.html
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Как утверждают авторы публикации, политика Евросоюза по декарбонизации, 

основанная на использовании возобновляемых источников энергии, якобы 

рассматривается Россией как угроза интересам страны, поскольку в долгосрочной 

перспективе она приведёт к сокращению спроса на энергоресурсы. 

В документе подчёркивается, что Россия считает причинами текущего кризиса 

именно эту европейскую политику, а также переход ЕС на краткосрочные (спотовые) 

контракты по поставкам топлива. 

Вместе с тем, по словам польских аналитиков, Москва настаивает на ускоренной 

сертификации «Северного потока — 2». Авторы опасаются, что с запуском этого 

трубопровода Россия может прекратить поставки газа через Украину и магистраль 

Ямал — Европа. 

«Северный поток — 2» позволит России фактически избавиться от транзита через 

Украину и проходящий через Польшу газопровод «Ямал — Европа», который и так 

может использоваться для наращивания поставок газа в ЕС», — отмечается в 

материале. 

Напомним, в середине октября 2021 года президент России Владимир Путин, 

выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», 

заявил о готовности продлить договор на транзит газа через территорию Украины 

после 2024 года, «если будут созданы экономические и технологические условия».  

Позднее, в ходе пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного 

клуба «Валдай», российский лидер отметил, что дефицит газа в Европе является 

результатом экономической политики, которую проводят власти ЕС. 

«Вся философия Еврокомиссии последних лет была направлена на регулирование 

рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. И 

нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных 

контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, кстати говоря, к рыночным 

котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты», — пояснил Путин. 

Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» РИА Новости © Максим Блинов 
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Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к энергокризису в 

Европе. Так, постпред России при ЕС Владимир Чижов констатировал, что Москва 

выполняет свои договорные обязательства. По его словам, российская сторона готова 

поставить больше газа Европе при получении заявок от конкретных потребителей. 

«Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому 

же «Газпрому», обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны 

(обратиться. — RT) конкретные покупатели, которые предоставили бы определённые 

заявки по соответствующим ценам», — пояснил Чижов. 

«Пытаются переложить вину» 

Тем не менее специалисты PISM призывают Еврокомиссию запустить в отношении 

«Газпрома» антимонопольное разбирательство «за злоупотребление своим 

доминирующим положением на рынке». 

В связи с этим старший научный сотрудник центра европейских исследований 

ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT напомнил, что в конце октября 

польская энергетическая компания PGNiG попросила у «Газпрома» снижения цены 

на газ. 

«Искусственная экзальтация в отношении «Газпрома» дышит лицемерием, поскольку 

параллельно Польша (PGNiG) попросила «Газпром» продавать газ по особой, 

заниженной цене. То есть поляки ведут себя неэтично и некорректно», — сказал 

Оленченко. 

По его словам, Варшава «использует любой шум» для того, чтобы отвлечь внимание 

Евросоюза от собственных проблем (ранее польское правительство поддержало 

постановление Конституционного суда страны, признавшего приоритет 

национального законодательства над нормами Евросоюза). 

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и 

ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 

убеждён, что подобные выпады Польши направлены на противодействие «Северному 

потоку — 2». 

«Основной смысл обвинений со стороны Польши — это доказать, что Россия 

использует газ в качестве энергетического оружия», — отметил собеседник RT. 
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Он напомнил, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в 

августе заявила о возможном введении новых санкций против СП-2 в случае его 

использования в качестве «оружия». 

Кроме того, по мнению Юшкова, Европа не хочет признавать свою вину в ситуации 

на энергетическом рынке, поэтому ей выгодны обвинения в адрес России. 

«Никаким европейским властям не хочется признавать, что они сами виноваты в 

энергокризисе, что это они выводили из эксплуатации газовые и угольные 

электростанции, а потом возник дефицит, что они не запасались энергоресурсами к 

зиме», — подчеркнул эксперт. 

Проблема с реверсом 

В своей публикации польские аналитики также заявляют, что сильнее всего от 

попыток «усугубить газовый кризис в Европе» может пострадать Киев. В тексте 

документа говорится, что уровень запасов газа и угля на Украине на начало 

отопительного сезона не гарантирует бесперебойность энергоснабжения 

предприятий. А сокращение объёмов транзита газа через её территорию снижает 

вероятность «реверсных поставок» в эту страну. 

Среди прочего, отмечают авторы публикации, это может привести к необходимости 

импортировать электроэнергию из Белоруссии и России, что может задержать 

синхронизацию украинской энергосистемы с ЕС. В связи с этим Польша готова 

прийти на помощь, говорится в документе. 

«Польша может призвать Украину инвестировать в строительство другого 

соединительного трубопровода, который позволит Польше осуществлять быстрые 

экстренные поставки в случае дефицита газа в стране», — отмечается в бюллетене 

PISM. 

При этом украинские власти утверждают, что стране необходимо отключиться от 

энергосистемы России, чтобы избавиться от «стратегического влияния» Москвы на 

электроэнергетическую отрасль. Об этом в октябре заявил премьер-министр Украины 

Денис Шмыгаль. 
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Также в октябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в 

Еврокомиссии ожидают полной интеграции энергетического рынка Украины в 

европейскую сеть. 

Источник: https://russian.rt.com/world/article/928326-polsha-rossiya-gaz-krizis-evropa  

 

Прайм (1prime.ru), 19 ноября 2021 

ФАС СЧИТАЕТ НУЖНЫМ УСТАНОВИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ПРОДАЖ ГАЗА НА БИРЖЕ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает нужным установить 

минимальный уровень продаж газа на Санкт-Петербургской международной 

товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), отметил глава ведомства Максим 

Шаскольский на 512 заседании комитета Совета Федерации. 

"По части нефтепродуктов у нас есть практика совместных приказов с Минэнерго, и 

там мы устанавливаем минимальный необходимый уровень продаж. То же самое 

нужно делать и по газу. Мы знаем причины, по которым в этом году произошел сбой 

в торговле на бирже, эти причины в настоящее время устранены, и объемы на биржу 

возвращаются", — отметил он. 

"Газпром" из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата с 12 августа 

ограничил поставки газа на СПбМТСБ со сроками "на сутки" и "на нерабочий день", 

с 13 октября, как сообщила компания, участие в торгах газом в режиме поставок "на 

сутки" было возобновлено. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211119/835270975.html  

 

Прайм (1prime.ru), 20 ноября 2021 

ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНИЛ, КАКИЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИИ НЕСУТ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

НА ГАЗ 

Высокие цены на газ в Европе дают России возможность больше заработать, но при 

этом они снижают спрос. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт 

Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков. 

https://russian.rt.com/world/article/928326-polsha-rossiya-gaz-krizis-evropa
https://1prime.ru/gas/20211119/835270975.html
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Во вторник, 16 ноября, немецкий регулятор приостановил сертификацию газопровода 

"Северный поток-2", что вызвало новую волну роста цен на "голубое топливо". Как 

прокомментировал Юшков, высокие цены, с одной стороны, позволяют России 

больше зарабатывать, однако, с другой стороны, они "убивают спрос". 

По словам эксперта, многие клиенты просто не могут позволить себе покупать 

топливо по столь высоким ценам. "Так как текущая цена отгрузки газа на споте $800-

900 за тысячу кубов, то многие не могут себе позволить покупать газ по таким ценам 

и просто перестают его потреблять… Поэтому в плане объемов потребления 

сверхвысокие цены скорее негативный фактор", — заключил эксперт. 

При этом он подчеркнул, что бюрократия и высокая политизированность Брюсселя 

тормозят разрешение энергокризиса — сертификацию "Северного потока-2". 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211120/835281386.html  

 

Уголь 

 

РИА новости (ria.ru), 21 ноября 2021 

НА УКРАИНУ ПРИБЫЛО ПЕРВОЕ СУДНО С УГЛЕМ ИЗ США ДЛЯ 

"ЦЕНТРЭНЕРГО" 

Первое из семи судов с углем, законтрактованное группой ДТЭК для украинских 

теплоэлектростанций, прибыло в страну, рассказала пресс-служба компании. 

"На Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из 

США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и 

предназначено для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго". Объем первой 

поставки составил 60,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении. 

Отмечается, что ДТЭК уже договорился с международными поставщиками об 

импорте с семи судов общим объемом почти 470 тысяч тонн. 

"Ожидается, что все судовые партии прибудут на Украину в течение ноября 2021-го 

— января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре в декабре 

и одна в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго", — добавили в 

компании. 

https://1prime.ru/gas/20211120/835281386.html
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Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в 

конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического 

угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на 

коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту 

информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что 

прекращение поставок связано с растущими внутренними потребностями. 

Министр энергетики Украины Герман Галущенко осенью предупредил, что Украина 

отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного 

сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис 

Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к 

отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна 

зимой будет с теплом. 

Источник: https://ria.ru/20211121/ukraina-1760027575.html  

 

Электроэнергетика 

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

ТОКАЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО КАЗАХСТАН В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРИДЕТ К 

РЕШЕНИЮ ПОСТРОИТЬ У СЕБЯ АЭС 

Казахстан в конечном счете вынужден будет принять решение о строительстве на 

своей территории атомной электростанции (АЭС), поскольку в стране уже 

ощущаются признаки энергодефицита. Об этом заявил в пятницу президент 

республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями финансового 

сектора в Алма-Ате. 

Как сообщила пресс-служба главы государства, в выступлении Токаев затронул и 

перспективы развития в Казахстане атомной энергетики, включая строительство 

АЭС. "Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. 

Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, 

тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки 

https://ria.ru/20211121/ukraina-1760027575.html
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обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по 

своей сути решения о строительстве атомной станции", - сказал он. 

В связи с этим президент признал, что роль лидера в том и состоит, чтобы принимать 

непопулярные решения. 

В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с Токаевым предложил 

расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и 

построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 

сентября текущего года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года 

изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики. 

30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и 

России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в 

республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12970469 

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ 

Минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок БелАЭС, отключенный от 

сети 17 ноября, возобновил работу. 

"19 ноября в 14:04 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет 

повышение электрической мощности турбогенератора, в настоящее время она 

составляет 125 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу. 

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что все системы 

и оборудование БелАЭС находятся в работоспособном состоянии, отключение 17 

ноября первого энергоблока было связано с тем, что "поступил один некорректный 

сигнал", который привел к срабатыванию автоматической защиты, и блок был 

отключен от сети 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12972895  
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ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА ОТБОР ПРОЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ДАГЕСТАНЕ 

Четыре компании заявили свои проекты на конкурс по строительству в Дагестане 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом в пятницу сообщили 

журналистам в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона. 

"Всего в ведомство поступили четыре заявки на участие в отборе: от ООО "Юнигрин 

Регион", от ООО "ГидроЭнерджи", от ООО "Махачкалинская ВЭС", от ООО "Чистая 

энергия", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что заявки должны соответствовать требованиям предельного годового 

объема производства электрической энергии, доступного к отбору - 5 606 МВт*ч/ год. 

Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству в Дагестане ВИЭ 

является одним из инструментов повышения энергетической безопасности и 

достижения целевых показателей повышения энергетической эффективности. В 

отношении отобранных проектов продажа электроэнергии планирует осуществляться 

на розничном рынке и будет включена в схему и программу развития 

электроэнергетики региона. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12973779  

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 19 ноября 2021 

В ЯКУТИИ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ 

Глава «РусГидро» Виктор Хмарин в ходе рабочей поездки в Республику Саха 

(Якутия) принял участие в совещании по вопросам формирования тарифных решений 

в электросетевом комплексе республики и энергообеспечения запада Якутии в 

осенне-зимний период (ОЗП) 2021-2022 гг. 

Открывая совещание, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочного 

представителя Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что устойчивое 

https://tass.ru/ekonomika/12973779
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развитие экономики Республики и реализация инвестиционных проектов во многом 

зависят от надежной работы энергетического комплекса региона. 

В Якутии «РусГидро» уже реализовали такие масштабные проекты, как 

строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2, ВЛ 220 кВ «Чернышевский-

Мирный-Ленск-Пеледуй». После присоединения Западного и Центрального 

энергорайонов к ОЭС Востока значительно повысилась надежность энергоснабжения 

потребителей региона. 

Виктор Хмарин отметил, что «РусГидро» уже начало работу по сооружению второй 

очереди Якутской ГРЭС-2, реализуется масштабная программа по модернизации и 

расширению Нерюнгринской ГРЭС. Приступили также к обновлению локальной 

энергетики с использованием технологий возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ), в ближайшие годы современные энергокомплексы появятся более чем в 70 

отдаленных поселках республики. 

При этом обеспечение устойчивой работы распределительных электрических сетей, 

снабжающих электроэнергией население и объекты экономики Якутии, является 

приоритетом для энергетиков и властей региона. Здесь основной нерешенной 

проблемой остаются вопросы тарифного регулирования электросетевого комплекса 

республики. 

В ходе совещания было признано целесообразным обеспечить разработку механизма 

покрытия экономически обоснованных расходов «Якутскэнерго». Сбалансированные 

тарифные решения будут способствовать выполнению необходимых ремонтов на 

электросетевых объектах «Якутскэнерго», что положительно скажется на надежности 

энергообеспечения потребителей региона. 

На совещании также обсуждалась ситуация, сложившаяся в Западном энергорайоне 

Республики. В связи с крайним маловодьем на реке Вилюй (второй по маловодности 

год за весь период наблюдений), запасы гидроресурсов в Вилюйском водохранилище 

составляют 71% от нормы. 

Как заявил Виктор Хмарин, в сложившейся ситуации «РусГидро» выполняет все 

организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение надежного 

тепло- и электроснабжения потребителей. В частности, совместно с Системным 
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оператором разработан и уже реализуется комплекс мероприятий, позволяющий 

компенсировать снижение выработки Вилюйских ГЭС за счет организации перетока 

мощности по линиям электропередачи из Южного энергорайона Якутии. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7318553.htm  

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 19 ноября 2021 

ЗА НЕЗАКОННО ОТКЛЮЧЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

«САМАРАГОРЭНЕРГОСБЫТ» ОТВЕТИЛ РУБЛЕМ 

Верховный суд подтвердил, что если безосновательно лишить человека одного из 

основных видов удобств, то компенсировать придется все убытки, в том числе 

затраты на аренду комфортабельного жилья. 

23 января 2019 года специалисты АО «Самарагорэнергосбыт» за задолженность 

обесточили квартиру Юлии Е., пользующейся данным жильем по договору 

социального найма. Гражданка оспорила действия сбытовой энергокомпании и 

победила. 

Вступившим в законную силу апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Самарского областного суда от 10 февраля 2020 действия АО 

«Самарагорэнергосбыт» по отключению электроэнергии признаны незаконными, 

задолженность гражданки Юлии Е. в размере 34 839 руб. 39 коп. - отсутствующей, на 

АО «Самарагорэнергосбыт» возложена обязанность в десятидневный срок с момента 

вступления в законную силу решения суда возобновить подачу электроэнергии в 

квартиру. Этим же апелляционным определением с АО «Самарагорэнергосбыт» в 

пользу Юлии Е. взысканы расходы по найму иного жилого помещения, за период с 

января по июнь 2019 года в размере 90 000 рублей, а также компенсация морального 

вреда в размере 2 000 руб. 

После этого судебного решения 4 марта 2020 года электроснабжение в квартире было 

восстановлено. 

По основным претензиям вопросов не возникло. Но женщина также требовала 

взыскать штрафа с энергосбытовой компании. По закону о защите прав потребителей 

он достигает 50% от суммы ущерба. Суды (Октябрьский районный г. Самары, 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7318553.htm
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Самарский областной, Шестой кассационный общей юрисдикции) в штрафе 

отказали, сославшись на то, что ущерб нанесен неправомерными действиями, а 

потому нормы закона о правах потребителей в данном случае не действуют. 

Сейчас Верховный суд РФ решил отменить решения нижестоящих судов, в части 

отказа в выплате штрафа, пояснив, что дела по подаче электроэнергии для личного 

потребления полностью подпадают в сферу действия данного закона. Решения о 

взыскании основной суммы оставлены в силе. 

Кстати, пострадавшая подала еще одну претензию: о компенсации расходов на 

наймом жилого помещения в период с 26 июня 2019 года по 25 февраля 2020 года в 

размере 144 000 руб. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7317868.htm  

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 19 ноября 2021 

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОДКЛЮЧИЛА К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 96 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Компания «Россети Ленэнерго» за 9 месяцев 2021 года подключила к электросетям 

96 многоквартирных домов (МКД) на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: 68 – в городе и 28 – в области, сообщил заместитель 

генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети 

Ленэнерго» Александр Пятигор. 

Александр Пятигор принял участие в Международном конгрессе 

«Энергоэффективность XXI века» в рамках рабочей секции на тему эффективного 

проектирования систем электроснабжения в условиях изменений в законодательстве 

и цифровой трансформации энергетики и строительства. 

На мероприятии был рассмотрен новый порядок техприсоединения к сетям 

электроснабжения строящихся и вновь построенных МКД. Он предусмотрен 

вступившими в силу в августе этого года изменениями в Правила технологического 

присоединения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 

861. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7317868.htm
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«В вопросе подключений МКД для нашей компании, как и для другой сетевой 

организации, увеличится объем строительства сетей, но, как следствие, повысится и 

надежность электроснабжения потребителей», - сообщил Александр Пятигор. 

Изменения в Правила технологического присоединения утверждены постановлением 

Правительства РФ от 11.08.2021 № 1332. С 24.08.2021 электроснабжающие 

организации при проведении работ по техприсоединению строящегося или 

построенного МКД должны прокладывать соответствующие сети до вводно-

распределительного устройства, которое, как правило, расположено непосредственно 

в доме. 

Ранее необходимая инфраструктура создавалась только до границы участка, на 

котором расположен МКД. Если строительство многоквартирных домов ведется на 

территории, в отношении которой застройщиком осуществляется комплексное 

развитие, то электрические сети должны прокладываться к каждому дому. 

Отдельно на рабочей секции были рассмотрены еще одни важные изменения в 

законодательстве - вопрос о новом порядке техприсоединения к электрическим сетям 

садоводств. Изменения в Правила технологического присоединения на этот счет 

предусмотрены постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 № 1711. 

Теперь граждане – члены садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ могут самостоятельно подать заявку на техприсоединение своего дома. 

СНТ и ОНТ подают заявку только в отношении имущества общего пользования. 

Кроме того, для обеих этих категорий заявителей исключена необходимость 

предоставления справки о количестве земельных участков, сведений об их 

кадастровых номерах и данных о величине максимальной мощности 

энергопринимающего устройства на каждый участок. 

При этом при расчете платы в размере 550 рублей измерение расстояния до объектов 

электросетевого хозяйства производится по прямой линии от ближайшего объекта 

электрической сети сетевой организации до границы территории садоводства или 

огородничества. Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств в 

границах СНТ и ОНТ может быть вне зависимости от даты присоединения 

садоводства или огородничества. 
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«Мы ожидаем значительное увеличение количества заявок от граждан на 

подключение их домов на территории садоводств. Безусловно, увеличится и объем 

строительных работ с нашей стороны, чтобы обеспечить электроснабжение каждого 

заявителя индивидуально. Но вместе с тем есть и некоторые негативные последствия 

для самих СНТ – из-за однократности техприсоединения увеличить мощность будет 

уже проблематично, т.к. это приведет к дополнительной нагрузке на сети. И 

необходимость реконструкции сетей уже ляжет на плечи садоводств», - сказал 

Александр Пятигор. 

За 9 месяцев 2021 года «Россети Ленэнерго» подключила к электроэнергии 86 

садоводств на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7321360.htm  

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

БЕЛОРУССИЯ ВОЗОБНОВИЛА ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА УКРАИНУ 

Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Об этом 

говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства 

энергетики Белоруссии в воскресенье. 

"Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", - 

указано в заявлении. 

Ранее на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии 

(ENTSO-E) сообщалось, что поставки мощностью 415 МВт ч будут осуществляться 

непрерывно в течение 23 часов в воскресенье. 

17 ноября стало известно о прекращении коммерческих поставок электроэнергии на 

Украину из Белоруссии. По данным СМИ Украины, причиной стало якобы 

произошедшее автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. 

Официального подтверждения этой информации пока нет. 

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 

900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из 

Белоруссии в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". 

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. До 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7321360.htm
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16 ноября включительно мощность поставок преимущественно составляла 415 МВт 

ч, заявка на такую же мощность была подана на 17 ноября. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12982011   
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ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ ПОЯВЯТСЯ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Энергокомплексы с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

появятся в более чем 70 удаленных поселках Якутии, сообщается в пятницу на сайте 

компании "Русгидро". 

"Начато обновление локальной энергетики с использованием технологий ВИЭ, в 

ближайшие годы современные энергокомплексы появятся более чем в 70 отдаленных 

поселках республики", - говорится в сообщении по итогам состоявшегося в Якутске 

совещания по вопросам энергообеспечения запада региона в осенне-зимний период. 

Совещание провел вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. 

Открывая совещание, полпред подчеркнул, что устойчивое развитие экономики 

республики, реализация инвестиционных проектов во многом зависит от надежной 

работы энергетического комплекса. "Главным нашим направлением является 

развитие экономики Якутии в развитии экономики Дальнего Востока. Поэтому 

энергетики должны в процессе своей работы обеспечивать необходимые потребности 

экономики с учетом ее роста", - сказал он. 

По итогам совещания Трутнев дал ряд поручений. В частности, АО "СО ЕЭС, ПАО 

"РусГидро", правительству Республики Саха (Якутия) обеспечить контроль ситуации 

в энергосистеме Якутии и выполнение мероприятий по обеспечению надежного 

тепло- и электроснабжения потребителей. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12972905  
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Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 19 ноября 2021 

ТРАДИЦИОННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЕЩЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ 

ОСНОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 

На вебинаре Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15 

Системный оператор ЕЭС России представил свое видение роли традиционной 

генерации в современных энергосистемах, ставящих задачу достижения углеродной 

нейтральности. 

Профессиональные вебинары являются традиционным способом совместной 

деятельности участников GO15 и стали основным в период пандемии COVID-19. 

Вебинар 17 ноября 2021 года был организован экспертами системных операторов 

России, США и ЮАР и посвящен обсуждению места традиционной генерации в 

современной мировой экологической повестке. 

В докладе Системного оператора отмечено, что на стратегии достижения углеродной 

нейтральности в разных странах будут влиять такие факторы, как актуальная 

структура генерации – доля в электрическом балансе традиционных источников – 

угольных, газовых, атомных и гидроэлектростанций, а также наличие в 

энергосистемах регулировочных мощностей, позволяющих эффективно 

поддерживать баланс в условиях увеличения доли ВИЭ-генерации. 

Системный оператор ЕЭС России подробно рассказал о технологических вызовах, с 

которыми столкнутся энергосистемы, регуляторы и профессиональные сообщества 

государств, ставящих задачу достижения углеродной нейтральности. 

В частности, это – развитие систем и механизмов внутрисуточного и среднесрочного 

регулирования баланса потребления и выработки в условиях увеличения доли ВИЭ и 

необходимые изменения дизайна электроэнергетических рынков в условиях 

увеличения значимости традиционной генерации как поставщика ресурсов 

управления гибкостью в энергосистеме, поиск способов дальнейшего использования 

комбинированной выработки тепла и электричества в тех странах, где она активно 

используется, определение роли ресурсов управления спросом как механизма 

регулирования баланса и экономическая поддержка традиционной генерации. 
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«Изменение структуры генерации в сторону увеличения доли ВИЭ в энергосистемах 

происходит с разной скоростью – для многих энергосистем традиционная, в первую 

очередь тепловая, генерация еще долгое время будет оставаться основой 

энергетического баланса. К тому же до массового внедрения промышленных систем 

хранения энергии альтернативы традиционной генерации и ГАЭС как средства 

регулирования баланса не будет», – считает глава российского Системного оператора 

Федор Опадчий. 

В зависимости от конкретной ситуации может потребоваться разработка 

специальных мер для поддержки традиционной генерации, подчеркнул он. Среди них 

– поддержание необходимой доли традиционной генерации в балансе энергосистемы 

с учетом ее экономических и технологических характеристик, внедрение механизмов 

финансирования реновации основных фондов тепловой генерации, придание 

самостоятельной экономической ценности «ресурсам гибкости», которыми на 

сегодняшний день и до появления конкурентной по стоимости технологии обладают 

традиционная генерация и ГАЭС. 

Крайне важно также разработать систему, которая позволит сделать процесс вывода 

из эксплуатации тепловой генерации прогнозируемым и управляемым. 

Чтобы системные операторы крупнейших энергосистем уже сейчас начали поиск 

ответов на эти вызовы он предложил в 2022 году провести исследование среди 

участников GO15 с целью определения направлений совершенствования 

регуляторных условий для тепловой генерации в целевых моделях достижения 

углеродной нейтральности и в переходный период. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7326194.htm  
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Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 19 ноября 2021 

В ДАГЕСТАНЕ РАССМОТРЕЛИ ЧЕТЫРЕ ЗАЯВКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ ВИЭ-ГЕНЕРАЦИИ 

18 ноября 2021 года в Министерстве энергетики и ЖКХ Республики Дагестан 

состоялось заседание конкурсной комиссии для проведения отбора проектов 

строительства генерирующих объектов. 

Отбор проводился среди объетов, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), в отношении которых продажа электрической энергии 

(мощности) планируется на розничных рынках, в целях включения в схему и 

программу развития региональной электроэнергетики. 

В рамках заседания были вскрыты конверты и рассмотрены заявки на участие в 

конкурсном отборе и их соответствие требованиям предельного годового объема 

производства электрической энергии доступного к отбору — 5606 МВт*ч/год. 

Всего в ведомство поступили четыре заявки на участие в отборе: от «Юнигрин 

Регион», от «ГидроЭнерджи», от «Махачкалинская ВЭС», от «Чистая энергия». 

По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Республики Дагестан Магомеда 

Алибекова, реализация механизма поддержки ВИЭ на розничном рынке является для 

региона одним из инструментов повышения энергетической безопасности, создания 

рабочих мест, снижения негативного воздействия на окружающую среду и 

достижения целевых показателей повышения энергетической эффективности. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7331019.htm  

 

Энергопереход и климатическая повестка 

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США ОДОБРИЛА ПАКЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНИЦИАТИВ НА $1,75 ТРЛН 

Палата представителей Конгресса США в ночь на пятницу одобрила представленный 

администрацией американского президента Джо Байдена пакет бюджетных 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7331019.htm
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инициатив на $1,75 трлн, касающихся социальной сферы и противодействия 

изменению климата. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. 

План поддержали 220 законодателей, 213 - все республиканцы и один демократ - 

высказались против. Демократы рассчитывали проголосовать по данному вопросу 

еще в четверг вечером. Как отмечает телеканал CNN, задержка произошла из-за 

рекордного по своей продолжительности (более 8,5 часа) выступления лидера 

республиканского меньшинства Палаты представителей Кевина Маккарти. 

Позднее данный пакет мер, как ожидается, рассмотрят в Сенате. В случае 

утверждения инициативы верхней палатой она поступит на подпись президенту. 

Пакет бюджетных инициатив был представлен в конце октября. Он является одним 

из ключевых пунктов программы Байдена. В числе предложений, о которых идет 

речь, выделение $555 млрд на различные меры, касающиеся борьбы с изменением 

климата, в том числе в качестве кредитов на развитие экологически чистой 

энергетики, инфраструктуры, производства. В план включены программы, 

направленные на облегчение доступа детей к дошкольному образованию, уход за 

пожилыми гражданами, расширение доступа к медицинскому страхованию. В 

перечень мер также входит введение в стране минимального налога на прибыль на 

уровне не менее 15% для корпораций, у которых она превышает $1 млрд. 

Ранее Байден предлагал выделить на указанные нужды более $3 трлн. Однако 

администрации США не удалось достичь договоренности с законодателями по 

многим из инициатив. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12975265  

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

СИ ЦЗИНЬПИН ЗАЯВИЛ О ВАЖНОСТИ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РАМКАХ 

"ОДНОГО ПОЯСА - ОДНОГО ПУТИ" 

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал участников инициативы "Один пояс - один 

путь" к развитию зеленой и низкоуглеродной энергетики. Об этом в пятницу 

сообщило агентство Синьхуа. 

https://tass.ru/ekonomika/12975265
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"Необходимо поддерживать развитие экологически чистой и низкоуглеродной 

энергетики в развивающихся странах, способствовать информационному обмену и 

наращиванию потенциала для развития зеленой экономики", - заявил глава КНР на 

симпозиуме высокого уровня, посвященном реализации китайской инициативы. 

Он также отметил необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в сферах 

экологии, защиты окружающей среды и борьбы с изменениями климата. 

В октябре этого года Госсовет КНР обнародовал план, согласно которому к 2025 году 

объем выброса углекислого газа в стране сократится на 18% по сравнению с уровнем 

2020 года, а к 2030 году этот показатель уменьшится на 65% по сравнению с 2005 

годом. 

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си 

Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-

инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и 

использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже 

присоединились более 150 стран и международных организаций. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12975707  

 

Образование 

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

РОССИЙСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРОВЕДУТ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С 

ТЕХНОЛОГИЯМИ ИИ 

Экскурсии для школьников в университеты и технологические компании, 

занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта, пройдут в ноябре в 

24 регионах России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба оргкомитета Года 

науки и технологий. 

"Серия бесплатных экскурсий для школьников пройдет в течение недели, с 22 по 28 

ноября, в 24 российских регионах. Они будут посвящены "Искусственному 

интеллекту" - теме месяца ноября Года науки и технологий. Учащиеся посетят 

ведущие университеты и технологические компании Москвы, Санкт-Петербурга, 

https://tass.ru/ekonomika/12975707
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Томской, Ульяновской, Нижегородской, Рязанской, Иркутской, Кемеровской 

областей, Республики Татарстан и других регионов", - говорится в распространенном 

сообщении. 

Так, в Санкт-Петербургском горном университете школьники смогут познакомиться 

с приборно-лабораторной базой, учебными и научными центрами, спортивным 

комплексом и кафедрами, реализующими направления подготовки, связанные с 

тематикой искусственного интеллекта. В Ульяновском государственном техническом 

университете школьников проведут по техническим лабораториям вуза и прочитают 

лекцию об искусственном интеллекте. 

В Нижегородском филиале Национального исследовательского университета 

"Высшая школа экономики" состоится экскурсия в Международную лабораторию 

алгоритмов и технологий анализа сетевых структур. А в Томском политехническом 

университете проведут мастер-класс в области информационных технологий, после 

которого школьники выполнят задания по программированию и покажут, чему 

научились в ходе занятия. 

Экскурсии в организации, деятельность которых связана с тематиками месяцев Года 

науки и технологий, проводятся регулярно в рамках акции "На острие науки". Ранее 

в октябре школьники посетили организации, работающие по направлению 

"Энергетика будущего". Тогда им показали, как работает солнечная панель, как 

спаять микросхему, научили работать с мультиметром и многое другое. 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Задача Года - привлечь 

талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность 

профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны 

четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах 

в области науки и технологий. 

Источник: https://tass.ru/v-strane/12973937  
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Международное сотрудничество 

 

ТАСС (tass.ru), 19 ноября 2021 

РОСАТОМ НАМЕРЕН РАСШИРИТЬ БИЗНЕС-ПРИСУТСТВИЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАНГЛАДЕШ 

Росатом рассматривает возможность развития бизнеса в Республике Бангладеш. Об 

этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок. 

АО "Русатом Сервис" (компания Росатома, ответственная за продвижение на 

зарубежных рынках продуктов госкорпорации) заказало компании Matrix Business 

Development (Республика Бангладеш) исследование рынка в отдельных секторах 

экономики этой страны. Как следует из технического задания (ТЗ) на работы, 

Росатом, в первую очередь, хочет знать положение дел в традиционной для 

госкорпорации энергетике, в том числе, солнечной, в системах накопления энергии, 

электросетях, биотопливе и сжигании отходов. Кроме того, интерес для Росатома 

представляют компьютерное моделирование (тренажеры, системы управления и 

оптимизации с помощью математического моделирования), очистка воды, а также 

рынок доставки (постаматы и продуктовые терминалы, оборудование для почтовых 

отделений, магазинов, железнодорожных и автобусных станций в секторе рынка 

доставки) и рынок крупных инфраструктурных и промышленных проектов ("умный 

город", интеллектуальная система управления движением в крупных городах, 

экономические зоны, нефтехимические заводы, заводы по производству удобрений, 

автомобильные заводы, реорганизация почты Бангладеш). 

Исполнителю до конца 2021 года предстоит составить обзор представляющих 

интерес для Росатома отраслей и секторов рынка, анализ цепочек создания 

стоимости, предоставить данные о продуктах и решениях, составить конкурентный 

анализ и стратегию выхода на рынки. Участие "Русатом Сервис".в проектах 

предполагается как в качестве поставщика оборудования и услуг, так и в результате 

совершения M&A (Mergers & Acquisitions - слияние и поглощение - прим. ТАСС) 

сделок с локальными или международными компаниями, специализирующимися на 
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управлении проектами или обладающими собственными ресурсами для реализации 

проектов. 

АЭС "Руппур" 

В настоящее время госкорпорация Росатом строит в Республике Бангладеш АЭС 

"Руппур". Станция возводится на восточном берегу реки Падма, в 160 км от столицы 

республики города Дакка. АЭС проектируется и строится по российскому проекту. 

Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион 

Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1 

200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока 

работы еще на 20 лет. Как ожидается, АЭС "Руппур" будет введена в эксплуатацию 

последовательно: первый блок начнет работу в 2023 году, а второй - в 2024-м. 

В начале октября премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в ходе встречи с 

гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым заявила, что ее страна нуждается в 

помощи России в строительстве второй АЭС: "После завершения строительства АЭС 

"Руппур" мы приступим к строительству еще одной АЭС на юге страны. Нам нужна 

постоянная поддержка России в данном вопросе", - сказала Шейх Хасина. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12972519  
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