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Новости в сфере ТЭК 

 

Двусторонний саммит Владимира Путина и председателя КНР 

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Китай намерен расширять сотрудничество с Россией в цифровой экономике и 

энергетике 

Китайские власти намерены расширять сотрудничество с Россией в области 

энергетики и добычи полезных ископаемых, в сфере цифровой экономики и 

электронной коммерции. Об этом заявила в четверг официальный представитель 

Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин. 

"На предстоящем этапе Китай планирует продолжать осуществлять тесное 

взаимодействие с РФ в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 

между лидерами наших стран, - сообщила она на брифинге, комментируя итоги 

встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, 

которая состоялась в формате видеоконференции. - Мы будем повышать 

интенсивность торгово-экономических отношений, во-первых, в области энергетики, 

в добывающих отраслях, в сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере торговли 

товарами широкого потребления". 

По словам Шу Цзюэтин, вторым важным направлением в процессе развития 

двустороннего сотрудничества с Россией станет "создание новых стимулов роста в 

области цифровизации экономики, медицины и биотехнологий, науки и техники, в 

инновационной сфере". Как она уточнила, Пекин намерен активно содействовать 

укреплению цепочек поставок с участием китайских и российских компаний, 

способствовать созданию для этого надежной инфраструктуры. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13214929  
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Встреча Владимира Путина с президентом Монголии 

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Монголия поддерживает идею создания Большого евразийского партнерства 

 Монголия горячо поддерживает инициативу о создании Большого евразийского 

партнерства, сообщил президент республики Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с 

президентом России Владимиром Путиным. 

"Есть один вопрос - это активизация торгово-экономических отношений. Когда я 

вступил на должность президента, то поставил перед собой цель провести 

национальный проект "Транзитная Монголия". И я считаю, что в рамках реализации 

этого проекта очень важна также координация с инициативами, которые вы озвучили, 

о создании Большого евразийского партнерства. Мы горячо поддерживаем эту 

инициативу", - сказал Ухнаагийн Хурэлсух. 

Президент Монголии также отметил, что внимательно следит за отношениями между 

соседями. "Вчера у вас состоялась видеовстреча с главой КНР. Мы с большим 

интересом наблюдаем, и думаю, что и весь мир тоже уделяет большое внимание 

вашему сотрудничеству", - отметил он. По словам монгольского президента, именно 

поэтому и выдвинута инициатива "Транзитная Монголия", так как это кратчайший 

путь, который соединяет Европу с Азией. 

Ухнаагийн Хурэлсух также затронул вопрос модернизации центрального 

железнодорожного коридора и отметил большие возможности сотрудничества в 

энергетике. "Мы очень довольны результатами работы, которую проводим в области 

проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии", 

- сказал он. 

Как отметил президент Монголии, он очень рад тому, что совершает свой первый 

заграничный визит именно в Россию. Ухнаагийн Хурэлсух выразил благодарность за 

организацию визита в рамках празднования столетия установления дипломатических 

отношений, несмотря на ситуацию с пандемией. "Мы считаем, что Россия сыграла 

важную роль в мировой безопасности и в победе над нацизмом, и именно поэтому мы 

с большим почтением относимся к празднику великой Победы", - добавил он. 
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По словам Ухнаагийн Хурэлсуха, "монгольский народ считает, что наша дружба и 

товарищество является примером хороших отношений не только в нашем регионе, но 

и в мире". Президент Монголии высказал мнение, что наступили времена, когда 

можно говорить о новых начинаниях в двусторонних отношениях. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13218965  

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Россия и Монголия приняли декларацию с четкими ориентирами углубления 

сотрудничества 

Президент России Владимир Путин сообщил о принятии РФ и Монголией 

декларации, которая содержит четкие ориентиры углубления двустороннего 

сотрудничества. 

"Мы с господином президентом [Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом] приняли 

совместную политическую декларацию. Она идет в развитие подписанного в 2019 

году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом 

партнерстве", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров. Он 

уточнил, что в документе "поставлены четкие ориентиры дальнейшего углубления 

двусторонних связей по различным направлениям взаимодействия". 

Глава российского государства добавил, что сторонами подготовлен и будет 

подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, 

охватывающих многие сферы нашего взаимодействия и сотрудничества, в том числе 

экономику и торговлю. 

По итогам переговоров Путин подчеркнул, что тот факт, что свой первый зарубежный 

визит президент Монголии совершил именно в Россию, говорит о важном значении, 

которое придается развитию добрососедских связей с Россией. "Мы, разумеется, 

также заинтересованы в тесном партнерстве с монгольскими друзьями", - заверил 

российский лидер, напомнив, что российско-монгольские связи имеют давнюю 

историю, а в 2021 году отмечается столетие установления дипломатических 

отношений между двумя странами. 

https://tass.ru/ekonomika/13218965
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Путин сделал акцент на том, что Россия первой признала независимость 

монгольского государства и с тех пор двустороннее взаимодействие крепло и 

расширялось на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга. 

"Российский и монгольский народы хранят память о боевом братстве <...>, 

закрепленном в боях на реке Халхин-Гол и в период Второй мировой войны", - сказал 

он. 

Схожесть позиций 

Президент России также отметил схожесть позиций двух стран по актуальным 

международным проблемам. 

"Позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным 

проблемам совпадают или очень близки. Наши страны хорошо координируют свои 

действия на площадках Организации Объединенных Наций", - сказал Путин. 

Он напомнил, что изучается возможность подключения монгольских партнеров к 

интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В 

частности, сформирована совместная исследовательская группа, которая 

прорабатывает целесообразность создания зоны свободной торговли между 

Монголией и ЕАЭС. 

"Хотел бы отметить, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах 

обороны и безопасности, укрепляются контакты по линии силовых ведомств, на 

регулярной основе проводятся совместные военные учения", - продолжил президент 

РФ. Он указал, что в рамках ежегодных маневров "Селенга" сообща отрабатываются 

тактические приемы борьбы против незаконных вооруженных формирований. 

Путин отметил, что президент Монголии в ходе своего визита также планирует 

встретиться с председателем правительства России, главами обеих палат 

Федерального собрания, провести встречи в Совете безопасности РФ. "С учетом этого 

можно выразить уверенность, что визит господина Хурэлсуха будет успешным и, без 

всякого сомнения, результативным: мы сейчас проговорили практически по всем 

аспектам нашего взаимодействия. Уверен, что будут достигнуты такие 

договоренности, которые приведут к дальнейшему всестороннему развитию 

российско-монгольского партнерства", - резюмировал глава российского государства 
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и еще раз поблагодарил монгольского коллегу за то, что тот совершил свой первый 

государственный визит именно в Российскую Федерацию. 

Сотрудничество в экономике 

Говоря о сотрудничестве в экономике, Путин напомнил, что Россия является одним 

из крупнейших внешнеторговых партнеров Монголии. По его словам, несмотря на 

сложности, вызванные пандемией коронавируса, по итогам первых девяти месяцев 

взаимный товарооборот вырос на 24%. 

Путин добавил, что эффективно работает двусторонняя межправительственная 

комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Президент напомнил, что на ее очередном заседании, которое прошло в ноябре в 

Улан-Баторе, были определены новые конкретные планы взаимодействия в 

инфраструктуре, горнорудной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, 

цифровых технологиях. 

"Флагманским и весьма успешным совместным коммерческим проектом является 

предприятие "Улан-Баторская железная дорога". За минувшее десятилетие 

ежегодный двусторонний грузооборот по этой магистрали вырос вдвое, с 15 до 30 

млн тонн", - констатировал он. 

Путин добавил, что в последние годы была проделана большая работа по 

модернизации и расширению железнодорожных путей, укреплению финансовой 

стабильности предприятия. В частности, была налажена своевременная индексация 

тарифов на перевозки, составлен план урегулирования задолженности по кредитам 

90-х годов, решен ряд застарелых вопросов с земельными участками. 

"Рассчитываем, что все эти меры сделают железнодорожные перевозки через 

Монголию еще более привлекательными и выгодными", - подчеркнул российский 

лидер. 

Путин также заверил, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей 

в Монголию. "Россия является надежным поставщиком энергоносителей в 

Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах", - сказал 

глава российского государства. 

Источник: https://tass.ru/politika/13219939  

https://tass.ru/politika/13219939
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Поручение Владимира Путина о подготовке законопроекта об отнесении 

строительных отходов к компетенции регионов 

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Путин: надо подготовить поправки об отнесении строительных отходов к 

компетенции регионов 

Президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект, который 

позволит относить строительные отходы к компетенции регионов. 

"Сразу хочу отметить: одна из просьб была - внести изменения в закон, который 

позволял бы относить промышленные, в частности, строительные отходы, к 

компетенции регионов. Иначе регионы просто не могут регулировать эту сферу 

деятельности. Там есть над чем работать, и регионы хотят это делать, а они, как 

правило, занимаются только жилищно-коммунальными отходами, а строительными - 

нет", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических 

инициатив (АСИ). 

Он заметил на экране видеоконференции, что министр экономического развития 

Максим Решетников "сразу записывает". "Хочу вас поблагодарить, надеюсь, что мы 

доведем это до логического завершения", - добавил президент. 

По мнению Путина, АСИ нужно сконцентрироваться на работе в регионах, "помогать 

управленческим командам на местах добиваться зримых перемен в работе школ, 

поликлиник, больниц, учреждений соцзащиты, учитывать запросы жителей и их 

предложения". "Так и выстраивается, надеюсь, так будет не только на бумаге, но и на 

практике", - сказал глава государства. 

Он также заявил, что рассчитывает на весомый вклад АСИ в создание в регионах 

новых центров развития, в формирование современной городской среды, в 

продвижение отечественных зеленых технологий и природосберегающих решений в 

сфере энергетики и строительства, в том числе в рамках проекта АСИ - Национальной 

экологической инициативы. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13222389 

 

https://tass.ru/ekonomika/13222389
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Посещение Владимиром Путиным выставки АСИ 

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Путин посетил выставку АСИ и ознакомился с главными направлениями 

работы агентства 

Президент РФ Владимир Путин посетил специальную выставку Агентства 

стратегических инициатив (АСИ), где в формате "7 станций" были представлены 

основные направления деятельности агентства на 2022-2024 годы. 

Руководитель АСИ Светлана Чупшева объяснила, что на каждой "станции" 

представлены значимые результаты, которых добилось АСИ по конкретному 

направлению, приоритеты агентства на ближайшие три года, а также перспективные 

проекты, команды и их лидеры. 

Одной из таких точек стал "Ситуационный центр", демонстрирующий работу АСИ в 

регионах. Главе государства продемонстрировали инструменты тиражирования 

лучших региональных практик, в том числе платформу "Смартека". На примере 

отдельных проектов Чупшева рассказала, какой вклад в достижение национальных 

целей вносят инициативы команд, поддержанные агентством на местах. Путину 

также продемонстрировали проект "Женское здоровье", направленный на 

совершенствование системы ранней диагностики рака. По словам гендиректора АСИ, 

после внедрения практики в Железногорске и в Курской области выявление 

заболевания на первой и второй стадии превысило 70%. Апробированный в Тверской 

области проект "Реформа и цифровизация городского общественного транспорта" 

позволил снизить количество ДТП с участием общественного транспорта на 67%. 

Путин заглянул на станцию "Будущее" с результатами проектно-образовательной 

программы "Архипелаг 21.21", в рамках которой обсуждались долгосрочные 

стратегии развития городов, регионов и отраслей с учетом глобальных вызовов. Здесь 

ему рассказали о проекте "Экополис - город будущего на Сахалине". Его суть 

заключается в создании экопоселения с самыми современными экотехнологиями и 

технологиями использования возобновляемых ресурсов и географических 

преимуществ. Помимо этого, главе государства рассказали о цифровой платформе 
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для подготовки научных и инженерных кадров в области сквозных технологий 

Национальной технологической инициативы "Сетевой университет науки и 

технологий", которая должна объединить в том числе вузы отечественных 

наукоградов. 

На станции "Национальная технологическая инициатива" российский лидер 

ознакомился с новыми отечественными разработками, их региональным охватом и 

экономической эффективностью. В частности, Чупшева заострила внимание 

президента на платформе дистанционного контроля состояния здоровья и хода 

лечения пациентов "Живое дыхание", которая реализуется в Новосибирской и 

Рязанской областях, Республике Татарстан, в Казахстане. Также ему показали 

морской дрон - спасатель с улучшенными характеристиками для работы в сложных 

климатических и погодных условиях, который позволяет обеспечивать ледовую 

проводку судов и может работать в пустыне. Этот экспонат привлек внимание 

президента. Он поинтересовался, реального ли размера устройство. Чупшева 

заверила, что это не модель, а настоящий дрон, созданный резидентом "Сколково", и 

добавила, что он не новый, а уже использовавшийся в реальных условиях. "В Арктике 

- отлично", - оценил президент. 

На станции "Национальная социальная инициатива" на примере отдельных проектов 

Чупшева продемонстрировала Путину новые подходы к развитию социальной сферы 

и оказанию социальных услуг на основе запросов граждан. По ее словам, все 

жизненные потребности человека детально расписаны, чтобы выстроить удобный 

клиентский путь бесшовного взаимодействия всех сервисов. Среди таковых глава 

АСИ представила сервис "Моя карьера" - службы занятости нового формата, сервис 

"Персональный помощник" по социальному сопровождению пациентов с 

онкозаболеваниями и сервис "Мой семейный центр" организации социальной 

помощи и защиты в тяжелых жизненных ситуациях. На стенде была изображена 

огромная ромашка с потребностями человека. "Вот, можно выбрать, куда пойти на 

свидание", - шутливо заметила Чупшева. "Важно с кем", - засмеялся глава 

государства. 

Новая миссия городов 
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Отдельное внимание организаторы выставки уделили распространению лучших 

практик и передовых моделей городского развития, посвятив этой теме станцию 

"Новая миссия городов". Путину рассказали о работе АСИ в Северной Осетии, 

Мордовии, а также в Комсомольске-на-Амуре и Петропавловске-Камчатском. На 

примере мордовского города Темникова, в котором живет всего 6 тыс. жителей, 

показали, что необходимо менять подход к развитию городов, ориентируясь не 

только на географические признаки и подушевой принцип, но и учитывать 

индивидуальные возможности и потребности городского развития. Президент 

заметил, что сколько бы ни было жителей, все они нуждаются в качественной 

социальной инфраструктуре. 

Также главе государства рассказали о том, как в Санкт-Петербурге реализуется 

проект создания инфраструктуры для инновационного бизнеса "Цифровой 

промышленный кластер "Горская" и "Системы транспортно-пересадочных узлов 

нового поколения", нацеленной на повышение доступности общественного 

транспорта для жителей северной столицы, малых городов Ленинградской области и 

соседних регионов. 

Экологические и климатические проекты были сосредоточены на станции 

"Национальная экологическая инициатива". Путину сообщили, как зеленые 

технологии будут внедряться в образовательно-научном центре "Ойкумена" в районе 

Паратунки в Камчатском крае. Создатели проекта пригласили главу государства 

посетить центр в следующем году перед приездом на Восточный экономический 

форум. "Обязательно", - сказал Путин. 

Президенту также показали макет круглогодичной и полностью автономной станции 

"Снежинка", предназначенной для международной кооперации инженеров и 

исследователей для тестирования природосберегающих технологий в сфере 

энергетики, строительства, тепло- и водоснабжения, телекоммуникаций, медицины. 

Российский лидер похвалил проект системы мониторинга качества воздуха. "С 

правительством обязательно поговорю. Хорошая разработка", - сказал он. Авторы 

алгоритма "Цифровая экология", нацеленного на контроль за вывозом отходов, 

пожаловались Путину на законодательные ограничения, которые касаются 
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строительных отходов. По закону регионы не имеют права устанавливать порядок 

обращения с таким мусором. "Надо пометить, чтобы не забыть", - сказал Путин в 

ответ на просьбу поручить правительству наделить субъекты РФ соответствующим 

правом и обеспечить цифровой контроль за такими отходами. 

Завершилась экскурсия на станции, посвященной развитию различных форм 

образования и профессиональной подготовки в новой технологической реальности. 

Путину рассказали о проектах, которые помогают гражданам всех возрастов не 

просто приобрести необходимые навыки и компетенции, но и повысить свой доход. 

Отдельное внимание глава АСИ уделила платформе "Конструкториум", которая 

поддерживает предпринимательские проекты школьников и студентов. Молодые 

люди в возрасте от 14 до 24 лет могут в онлайн-режиме отправить свою заявку, 

пройти экспертную оценку и получить средства от партнера платформы - фонда 

"Молодежная предпринимательская инициатива". Такую поддержку уже получил 

образовательный проект "Майндгэп", который использует технологии 

искусственного интеллекта для обучения новым знаниям и компетенциям. В 

мессенджере Telegram пользователь общается с автоматическим помощником, 

который не только предоставляет полезную информацию, но и предлагает удобное 

время для учебы, напоминает о выполнении домашних заданий. 

Представители платформы "Конструкториум" обратились к Путину с просьбой 

оказать поддержку проекту создания единой навигационной системы по проектным 

возможностям для молодежи, совместно с Министерством науки и высшего 

образования разработать программу мероприятий по повышению практико-

ориентированности высшего образования и ввести термин "молодой 

предприниматель". "Понимаю, хорошо", - сказал президент. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13221991 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/13221991
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Подведение Михаилом Мишустиным итогов реализации поручения Президента 

 

Глас народа (glasnarod.ru), 16 декабря 2021 

Михаил Мишустин подвел предварительные итоги реализации поручения 

Президента по газификации регионов 

Правительству удалось изменить подход к решению вопроса газификации: 

 синхронизировать действия бизнеса и регионов, 

 определить операторов газификации, 

 существенно облегчить процедуру подачи заявок, 

 сократить предельные сроки подключения для граждан и представителей 

малого бизнеса. 

Рассчитываем, что в итоге будут существенно улучшены условия почти в 3 млн 

частных домов, что поддержит темпы газификации страны в целом. Сейчас этот 

показатель уже превышает 72%», – заявил Михаил Мишустин. 

При этом правительство продолжит снижать издержки при проектировании и 

строительстве газопроводов, упрощать процедуры их размещения, ввода в 

эксплуатацию и регистрацию. «Чтобы люди и бизнес смогли быстрее получить 

доступ к такому источнику тепла и энергии. Это имеет большое значение для 

обеспечения комфорта жизни граждан и бесперебойной работы предприятий», – 

пояснил глава правительства. 

Источник: https://glasnarod.ru/vlast/mihail-mishustin-podvel-predvaritelnye-itogi-

realizacii-porucheniya-prezidenta-po-gazifikacii-regionov/  

 

Проведение Александром Новаком рабочего штаба по газификации 

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Почти 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной 

догазификацией 

Число заявок на ускоренное подключение участка к газу в России в рамках 

программы догазификации почти достигло 500 тыс., из которых 100 тыс. были 

https://glasnarod.ru/vlast/mihail-mishustin-podvel-predvaritelnye-itogi-realizacii-porucheniya-prezidenta-po-gazifikacii-regionov/
https://glasnarod.ru/vlast/mihail-mishustin-podvel-predvaritelnye-itogi-realizacii-porucheniya-prezidenta-po-gazifikacii-regionov/
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поданы через портал госуслуг, говорится в сообщении кабмина по итогам рабочего 

штаба по газификации, который провел вице-премьер РФ Александр Новак. 

В сообщении указывается, что процесс догазификации был максимально упрощен 

для удобства людей. В случае промедления при работе по заявке или любых других 

проблем граждане могут обращаться за помощью к единому оператору газификации 

или оператору своего региона как через сайт оператора, так и в соцсетях, через 

горячую линию ОНФ, сказал вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении. 

Всего по этой программе к газу подключено уже более 43 тыс. домохозяйств, пуск 

газа произведен в 20 тыс. из них. "Правительством в кратчайшие сроки подготовлены 

и приняты изменения 19 постановлений и ведомственных актов, которые 

способствуют сокращению сроков строительства и проектирования газопроводов - в 

отдельных случаях на девять месяцев при строительстве межпоселковых 

газопроводов", - отметил Новак. 

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному 

собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей 

к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 

января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет 

средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных 

надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за 

счет льготных кредитов и займов. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13218757  

 

Принятие Госдумой закона об отмене льгот на техприсоединение к 

электросетям для бизнеса 

 

Парламентская газета (pnp.ru), 16 декабря 2021 

Льготы для бизнеса на подключение к электросетям хотят отменить 

Правительство предлагает отменить льготы для бизнеса на подключение к 

электросетям. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 16 декабря. 

http://government.ru/news/44134/
https://tass.ru/ekonomika/13218757
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Изменения предлагают внести в Закон «Об электроэнергетике». По словам замглавы 

Минэнерго Анастасии Бондаренко, действующее регулирование «создало перекос в 

экономической модели взаимоотношений потребителей и сетевых организаций». 

«Механизм льготного, почти бесплатного техприсоединения для многих категорий 

потребителей — не только населения — привёл к существенным выпадающим 

доходам сетевых организаций», — сказала Бондаренко. 

Часть этих потерь не будет компенсирована. Это в конечном итоге приводит к 

недофинансированию ремонтных работ и инвестиционных программ, что влияет на 

качество энергоснабжения и на безаварийность. 

«Во многом объём проблемы обусловлен нерациональным отношением к дармовому 

присоединению со стороны некоторых потребителей — заявить максимум, про запас, 

почти бесплатно подключить, а потом не потреблять», — пояснила Анастасия 

Бондаренко. 

Законопроект предлагает уточнить порядок оплаты за присоединение к электросетям. 

Для населения (потребители до 15 кВт) законопроект не меняет ничего, у людей 

останется льготное присоединение, подчеркнула Бондаренко. Для малого и среднего 

бизнеса, предприятий ЖКХ (потребители до 150 кВт) предлагают постепенно вернуть 

так называемую инвестиционную составляющую в плате за техприсоединение. 

«При этом льготность для этой категории также сохраняется», — уточнила 

Бондаренко. 

Она отметила, что введение этой нормы будет способствовать более добросовестному 

и ответственному поведению участников рынка. Для крупных компаний, которые 

потребляют свыше 150 кВт энергии, хотят с 1 января 2024 года ввести необходимость 

оплаты реконструкции существующей электрической сети. 

Источник: https://www.pnp.ru/economics/lgoty-dlya-biznesa-na-podklyuchenie-k-

elektrosetyam-khotyat-otmenit.html 

 

 

 

https://www.pnp.ru/economics/lgoty-dlya-biznesa-na-podklyuchenie-k-elektrosetyam-khotyat-otmenit.html
https://www.pnp.ru/economics/lgoty-dlya-biznesa-na-podklyuchenie-k-elektrosetyam-khotyat-otmenit.html
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Нефть 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Омская область выделит 802 млн рублей на инфраструктуру для производства 

катализаторов 

Правительство Омской области выделит компании "Газпромнефть - каталитические 

системы" субсидию в размере 802 млн рублей на возмещение затрат на создание 

инфраструктуры для комплекса по производству катализаторов нефтепереработки, 

который возводится в Омске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минпрома 

региона. 

"В областном Минпроме состоялось заседание комиссии по предоставлению 

предприятиям региона государственной поддержки в форме субсидии на возмещение 

затрат на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации новых 

инвестиционных проектов. По итогам заседания победителем отбора признано 

предприятие "Газпромнефть - Каталитические системы". <…> "Газпромнефть 

Каталитические системы" получит 802 млн рублей из областного бюджета на 

создание инфраструктуры для производства катализаторов", - говорится в 

сообщении. 

В пресс-службе Минпрома ТАСС уточнили, что средства, выделенные на создание 

инфраструктуры, будут списаны из долга региона по бюджетным кредитам в 

соответствии с постановлением правительства РФ № 1704 от 19 октября 2020 года. 

По словам министра промышленности Омской области Андрея Посаженникова, 

проект по созданию производства катализаторов имеет большое значение не только 

для сибирского региона, но и страны в целом. "Он ориентирован, в первую очередь, 

на импортозамещение. При этом масштабы производства, его технологический и 

инновационный уровень, а также степень локализации - 100% - являются 

уникальными для России. Ожидается, что производимые катализаторы 

каталитического крекинга будут иметь глобальную конкурентоспособность и 

поэтому значительный экспортный потенциал", - приводит слова министра пресс-

служба. 
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Посаженников добавил, что к реализации проекта привлечены омские компании, 

которые поставляют оборудование, материалы, разрабатывают инженерные, 

логистические и сервисные решения. "Это способствует развитию регионального 

бизнеса, пополняет областной бюджет. В ближайшем будущем будет создано порядка 

300 рабочих мест с достойным уровнем оплаты", - подчеркнул глава омского 

Минпрома. 

Проектная мощность производства катализаторов каталитического крекинга 

составляет 15 тыс. тонн в год, катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга - 4 и 2 

тыс. тонн в год соответственно. Новый завод заменит действующее сейчас на Омском 

НПЗ катализаторное производство. Проект предусматривает современные системы 

очистки, герметизации и контроля, благодаря которым воздействие на окружающую 

среду будет снижено почти в два раза при росте производства в семь раз. 

Министерство энергетики РФ присвоило проекту "Газпром нефти" статус 

национального. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 

30 млрд рублей. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13220341  

 

Прайм (1prime.ru), 16 декабря 2021 

Нефть дорожает на общерыночном оптимизме 

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в четверг днем на волне оптимизма, 

накрывшей мировые биржевые рынки после заседания Федеральной резервной 

системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 14.19 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт 

на 1,31%, до 74,85 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,4%, 

до 71,86 доллара. 

Нефть начала дорожать ещё с утра, когда участники торгов оценивали статистику 

минэнерго США. По данным министерства, запасы нефти за минувшую неделю 

снизились в стране на 4,6 миллиона баррелей, до 428,3 миллиона баррелей. 

Аналитики же ожидали снижения показателя лишь на 2,1 миллиона баррелей. 

https://tass.ru/ekonomika/13220341
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А затем и общий оптимизм относительно перспектив развития мировой экономики 

затронул и нефтяной рынок, так как спрос на это сырье в условиях роста экономики 

увеличивается, благодаря чему рост котировок усилился. 

Инвесторы по всему миру оценивают итоги заседания Федеральной резервной 

системы (ФРС) США, которая не преподнесла сюрпризов с точки зрения 

неожиданных монетарных мер и при этом повысила прогноз роста ВВП страны. 

На фондовых рынках по всему миру также наблюдается оптимизм. Рынки 

восприняли действия ФРС как свидетельство устойчивости экономики даже 

в условиях распространения очередного коронавирусного штамма. 

Источник: https://1prime.ru/Financial_market/20211216/835526907.html  

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 16 декабря 2021 

Минэнерго РФ аттестовало НАСФ «Транснефть - Балтика» 

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) «Транснефть - Балтика» 

аттестовано Министерством энергетики РФ. Аттестация подтвердила право 

нештатных спасателей предприятия на проведение работ по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на сухопутных территориях и поверхностных водных 

объектах РФ в объеме свыше 5 тыс. тонн. 

Данная аттестация была внеочередной. Ее необходимость обусловлена требованиями 

к аварийно-спасательным формированиям, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении правил организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории РФ, за исключением внутренних морских вод РФ и территориального 

моря РФ». 

Звенья НАСФ действуют на площадочных объектах компании, где базируются 

линейные аварийно-эксплуатационные службы и состоят из сотрудников этих 

подразделений. Общая численность НАСФ ООО «Транснефть – Балтика» составляет 

272 человека. Спасатели НАСФ регулярно проходят теоретическую и практическую 

подготовку, постоянно повышая свою квалификацию. 

https://1prime.ru/Financial_market/20211216/835526907.html
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НАСФ оснащено аварийно-спасательным оборудованием, позволяющим выполнять 

задачи разной сложности, и транспортом для оперативной доставки личного состава 

и оборудования к производственным объектам в любое время года. Современные 

инструменты, техника и средства индивидуальной защиты позволяют своевременно 

локализовать последствия возможных инцидентов как на линейной части, так и на 

территории перекачивающих станций. 

Поддержание высокого профессионального уровня спасателей нештатного и 

профессионального аварийно-спасательных формирований, применение 

современного аварийно-спасательного оборудования и регулярно проводимые 

учения обеспечивают высокую готовность реагирования на возможные аварии в 

соответствии с утвержденными Планами по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9651834.htm  

 

Газ  

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

 Омские власти просят Минэнерго исследовать месторождение, снабжающее 

газом север региона 

Власти Омской области обратились в Минэнерго РФ с просьбой провести 

геологическое исследование Тевризского месторождения, из-за истощения которого 

уже третий год ограничивается газоснабжение трех северных районов региона. Об 

этом сообщил в четверг на заседании Законодательного собрания Омской области 

губернатор Александр Бурков. 

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, 

Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. 

Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения 

жители вынуждены отапливать помещения дровами и электрическими 

нагревателями. 12 декабря 2021 года из-за аварийной ситуации на единственной 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9651834.htm
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рабочей скважине месторождения компания "Тевризнефтегаз" уведомила об угрозе 

полного временного отключения потребителей от газоснабжения. 

"Когда приезжал министр энергетики РФ Шульгинов Николай Григорьевич, нами 

было подано обращение о включении нас в программу развития энергетики для 

проведения дополнительного геологического исследования данного месторождения 

за счет средств федерального бюджета. В данный момент министерство 

рассматривает нашу заявку", - сказал Бурков. 

Он добавил, что компания "Газпром" сейчас разрабатывает проект строительства 

газопровода в город Тара. "Оттуда обратным реверсом по существующему 

газопроводу мы будем подавать газ в эти три района", - уточнил глава региона. 

Запустить магистральное газоснабжение севера Омской области планируется в 2025 

году. 

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 

году для снабжения трех районов - Тевризского, Знаменского и Тарского, где 

проживает около 70 тыс. человек. В данный момент подача осуществляется только из 

одной из трех скважин - №110, которая не в состоянии обеспечить вырастающее в 

морозы потребление газа. На скважине №6, которая обводнена, ведутся ремонтные 

работы, завершить которые планируется до конца года. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13214737  
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СМИ: поставки "Газпрома" в ЕС могут упасть до минимума с 2015 года 

Поставки топлива российского газового экспортера "Газпрома" в страны ЕС в 2021 

году может упасть до самого низкого уровня за шесть лет, пишет "Коммерсант". 

Поставки могут составить 145 миллиардов кубов, этот показатель уступает даже 

значениям пандемийного 2020 года. 

Как пишет издание, общий экспорт компании в дальнее зарубежье, если исходить 

из текущих темпов, может вырасти на 3% и составить 184,7 млрд кубометров. Но этот 

рост будет обеспечен запланированным наращиванием поставок в Китай и резким 

ростом спроса на газ в Турции в первой половине года. 

https://tass.ru/ekonomika/13214737
https://www.kommersant.ru/
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Снижение поставок в страны ЕС вызвано ростом цен на газ в 7,5 раза с начала этого 

года. 

Экспорт российского экспортера газа "Газпром" в дальнее зарубежье за 11,5 месяца 

2021 года вырос на 4,8% к прошлому 2020 году и составил 178 млрд кубометров. Об 

этом компания сообщила 15 декабря. 

При этом темпы экспорта стремительно замедляются в последние месяцы. Если 

в январе-сентябре поставки превышали прошлогодние значения на 15,3%, то 

за январь-ноябрь — только на 6,6%. 

В декабре, несмотря на наступление зимы и отопительного сезона, "Газпром" 

в среднем экспортирует 440 млн кубометров в сутки, это немногим больше 

ноябрьских 423 млн кубометров в сутки. 

Для сравнения издание приводит цифры за 2018-2019 годы, когда экспорт в зимние 

месяцы составлял 540-600 млн кубометров в сутки. 

По итогам всего этого года, если сохранятся текущие темпы поставок, "Газпром" 

экспортирует около 184,7 млрд кубометров. Это соответствует прогнозу компании 

в 183-185 млрд кубометров и в любом случае будет выше, чем результат 

пандемийного 2020 года — 179 млрд кубометров. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211216/835522409.html  
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СМИ: "Газпром" стремится к продаже газа по максимальным ценам 

Российский экспортер газа "Газпром" намерен продать как можно больше газа 

по максимальным ценам, сообщает газета The Guardian со ссылкой на главу газового 

направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса. 

Менеджер считает, что "Газпром" придумал способ продажи максимально 

возможного объема газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той 

точки, с которой начнется снижение рыночных цен на энергоносители. 

Диас пояснил: такое поведение одного игрока может мотивировать большее число 

государств инвестировать в возобновляемые источники энергии с целью защититься 

от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. 

https://1prime.ru/gas/20211216/835522409.html
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Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель 

Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что 

в подземных хранилищах газа в странах Европы отобрана треть от закачанного летом 

объема топлива. 

Он утверждает: проблема заключается в том, что при отборе большого количества 

газа из хранилищ "к концу отопительного сезона, к концу февраля, его будет очень 

мало". В этой ситуации существуют риски нехватки газа и придется сильно 

сокращать потребление сырья. В том числе — за счет отключения промышленных 

предприятий, подытожил аналитик. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211216/835522643.html  
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"Газпром" стал единым оператором газификации в 73 регионах 

Правительство РФ расширило перечень регионов, в которых "Газпром" стал единым 

оператором газификации, до 73 с 67, соответствующее распоряжение правительства 

опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" 

единым оператором газификации; утвердить перечень федеральных территорий 

и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор 

газификации", — говорится в документе. 

В прилагаемый перечень федеральных территорий и субъектов входят 72 региона 

России, а также федеральная территория "Сириус". Так, перечень дополнился 

Бурятией, Тывой, Хакасией, Забайкальским краем, Магаданской областью 

и Еврейской автономной областью. 

Ранее в июле "Газпром газификация" стала единым оператором газификации в 66 

регионах РФ и федеральной территории "Сириус". 

Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально 

ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня 

газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание 

принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения 

https://1prime.ru/gas/20211216/835522643.html
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газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах 

мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных 

субъектах РФ. 

Утверждаемые топливно-энергетические балансы станут основой газификации 

регионов, в каждом из которых за единым (или региональным) оператором закрепят 

ответственность строить газопроводы до границ участков домовладений. Таким 

образом, он будет решать вопрос "последней мили", а оплата за мероприятия 

по газификации будет происходить только в пределах собственного земельного 

участка. В итоге граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с 

меньшими затратами. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211216/835526975.html  

 

Прайм (1prime.ru), 16 декабря 2021 

Запасы газа в хранилищах Германии упали до исторического минимума 

Уровень заполненности газохранилищ в Германии упал до рекордно низкой отметки 

ниже 60%, заявил глава ассоциации операторов подземных хранилищ газа Initiative 

Erdgasspeicher Себастьян Блешке. 

Блешке заявил газете Handelsblatt, что в настоящее время уровень заполненности 

составляет около 59%, что в сравнении с предыдущими годами стало "исторически 

низким уровнем". 

"Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность 

в отношении сравнительно небольших запасов", — сказал Блешке, который 

допускает, что уровень заполненности газохранилищ может быть очень низким и в 

феврале. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211216/835523877.html  
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"Северному потоку-2" обещают множество проблем даже после сертификации 

Специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 

в интервью с изданием "Украина.ру" спрогнозировал, что в сейчас сертификацию 

https://1prime.ru/gas/20211216/835526975.html
https://1prime.ru/gas/20211216/835523877.html
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российского газового проекта "Северный поток-2" приостановили на основании 

якобы несоответствия европейским нормам. При этом главным противником 

трубопровода по дну Балтийского моря является Польша. 

Юшков предрекает "Северному потоку — 2" множество проблем даже после того, 

как ему удастся пройти сертификацию. Это обусловлено тем, что противники проекта 

на этом не остановятся. 

"Eсли решение будет в пользу "Газпрома" и компания Nord Stream 2 AG будет 

назначена оператором газопровода, то такие игроки, как Польша, будут оспаривать 

это решение. Они будут подавать жалобы в Европейский суд и говорить, что это 

неправомерное решение немецкого регулятора. 

Эксперт считает, что на этом не закончится. "Будут суды, иски, и в Польше этого 

не скрывают", — подчеркнул собеседник издания. 

Юшков добавил, что государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уже 

вошла в процесс сертификации: она требует, чтобы ей показывали все необходимые 

документы. 

Специалист добавил, что что PGNiG четко дала понять: компания не собирается 

выяснять, соответствует ли "СП2" европейским требованиям, она постарается 

любыми способами доказать, что его необходимо остановить. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211216/835524090.html  
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Песков рассказал, кто заинтересован в "Северном потоке-2" 

"Северный поток-2" представляет большой интерес для всех европейских 

потребителей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 

предрекает "Северному потоку — 2" множество проблем даже после того, как ему 

удастся пройти сертификацию. Это обусловлено тем, что противники проекта на этом 

не остановятся. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211216/835525311.html  

 

https://1prime.ru/gas/20211216/835524090.html
https://1prime.ru/gas/20211216/835525311.html
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Прайм (1prime.ru), 16 декабря 2021 

В Германии отложили принятие решения по "Северному потоку-2" 

Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что решение по "Северному потоку — 

2" не будет принято в первой половине 2022 года, сообщил глава регулятора Йохен 

Хоманн. 

"В первой половине 2022 года решения по Nord Stream 2 не будет", — говорится 

в сообщении. 

"Nord Stream 2 AG начала процесс учреждения новой фирмы. Они объявили об этом, 

поэтому мы приостановили процесс сертификации", — пояснил Хоманн в ходе 

пресс-конференции. 

Он уточнил, что ведомство еще не получало документов, необходимых 

для продолжения сертификации "Северного потока — 2". Процесс сертификации 

продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы. 

При этом после принятия решения регулятором ФРГ вопрос будет рассмотрен 

в Еврокомиссии. Поэтому в первой половине 2022 года решений не будет, пояснил 

глава немецкого регулятора. 

Специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь 

Юшков предрекает "Северному потоку — 2" множество проблем даже после того, 

как ему удастся пройти сертификацию. Это обусловлено тем, что противники проекта 

на этом не остановятся. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211216/835525919.html  

 

Прайм (1prime.ru), 16 декабря 2021 

Постпред России при ЕС оценил решение ФРГ по "Северному потоку-2" 

Решение о продлении сроков сертификации "Северного потока 2" политическое, 

заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. 

Ранее глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что 

ведомство ожидает, что решение по "Северному потоку 2" не будет принято в первой 

половине 2022 года. 

https://1prime.ru/energy/20211216/835526612.html
https://1prime.ru/energy/20211216/835526612.html
https://1prime.ru/gas/20211216/835524090.html
https://1prime.ru/gas/20211216/835525919.html
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"Конечно, политика. Там кроме политики ничего больше и нет. Другое дело, что тут 

смесь внешней политики общезападной и внутригерманской, связанной со сменой 

правительства в этой стране. Понятно, что их этот регулятор занял выжидательную 

позицию в ожидании смены правительства. Сейчас правительство сменилось. Кто 

пришел — это другой вопрос. Мы примерно представляем подходы к "Северному 

потоку" у тех партий, кто составил новую "светофорную" коалицию. Ну 

посмотрим", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24". 

В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения 

регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был 

приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 

AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию 

в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому 

законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор 

возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение 

Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько 

месяцев. 

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год 

от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором 

является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". 

РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают 

США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать 

его в контексте какой-либо политизации. 

Источник: https://1prime.ru/energy/20211216/835531103.html  

 

ТАСС (tass.ru), 17 декабря 2021 

Шольц заявил, что регулятор ФРГ принимает решение по "Северному потоку - 

2" вне политики 

Федеральное сетевое агентство ФРГ принимает решения по "Северному потоку - 2", 

совершенно не руководствуясь политикой, так как это коммерческий проект. Об этом 

заявил в ночь на пятницу в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц на совместной 

https://1prime.ru/energy/20211216/835531103.html
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пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам 

саммита ЕС. 

"Что касается "Северного потока - 2", речь идет о проекте, в который были вложены 

частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что 

сейчас [уже] лежит трубопровод", - сказал он, напомнив, что в настоящее время 

рассматривается вопрос о его соответствии европейскому законодательству в области 

энергетики. "Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в 

Германии", - отметил Шольц. По его словам, процедура предусматривает "много 

консультаций". "Этот процесс идет", - сказал он. 

"Другой вопрос - это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась 

целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы 

Украина продолжала оставаться страной - транзитером газа", - указал Шольц. Он 

отметил, что Берлин приложил много усилий для заключения договора между 

Москвой и Киевом о транспортировке голубого топлива. "Мы и впредь будем 

ощущать свою ответственность за то, чтобы все получилось с транзитом", - добавил 

канцлер. 

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить 

одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как 

оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно 

зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. 

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является 

коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками 

ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными 

обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не 

использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13224181  
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Прайм (1prime.ru), 16 декабря 2021 

Цены на газ в Европе снижаются в начале торгов 

Цены фьючерсов на газ в Европе в первые два часа торгов снижаются к расчетной 

цене накануне, колеблются в диапазоне 1450-1550 долларов за тысячу кубометров, 

свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии 

чуть превысила 1540 долларов, в целом цены в начале торгов снижались, минимум 

составил примерно 1450 долларов, что на 6,3% ниже расчетной цены накануне — 

рекордного показателя в 1545,6 доллара. 

Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских 

фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА 

Новости, аналогичный показатель вырос более чем на четверть и превысил 1220 

долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас 

аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1145 долларов. По 

итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 

1200 долларов за тысячу кубометров. 

Резко — почти на 10% — цены подскочили в прошлую среду. Компания 

независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это 

с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 

в тот день, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 

декабря мог быть вызван словами главы МИДа Германии Анналены Бербок о том, 

что работа газопровода "Северный поток 2" пока не может быть согласована, потому 

что он не отвечает требованиям европейского энергетического права. 

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена 

на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В 

последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 

долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. 

Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу 

кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю 

историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. 
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Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем 

заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения 

со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ 

в Азии. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20211216/835525545.html  

 

Прайм (1prime.ru), 16 декабря 2021 

Цены фьючерсов на газ в Европе закрылись на отметке $1595 за тысячу кубов 

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1700 долларов за тысячу 

кубометров к концу торгов опустились до 1595 долларов, свидетельствуют данные 

лондонской биржи ICE. 

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии 

чуть превысила 1540 долларов. В начале торгов цены в основном снижались, 

минимум составил примерно 1450 долларов, однако в последние часы они 

демонстрировали устойчивый рост. Котировки в 19.05 мск впервые с начала октября 

достигли 1705,7 доллара, а к закрытию торгов снизились. Последний фьючерс был 

продан за 1595,5 доллара, что на 3,2% выше расчётной цены накануне — рекордного 

показателя в 1545,6 доллара. 

Рост цен 16 декабря может быть связан с заявлениями главы Федерального сетевого 

агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решение по "Северному 

потоку 2", вероятно, не будет принято в первой половине 2022 года. 

Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских 

фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, сейчас же, по расчетам РИА 

Новости, аналогичный показатель вырос более чем на четверть и превысил 1220 

долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас 

аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1145 долларов. По 

итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 

1200 долларов за тысячу кубометров. 

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена 

на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В 

https://1prime.ru/gas/20211216/835525545.html
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последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 

долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. 

Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу 

кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю 

историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. 

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем 

заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения 

со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ 

в Азии. В конце осени цены снизились, но затем снова пошли в рост. В декабре 

зафиксировано уже несколько резких скачков. 

Источник: https://1prime.ru/energy/20211216/835531058.html  

 

Прайм (1prime.ru), 16 декабря 2021 

На Украине уже сейчас готовы продлить контракт с Россией на транзит газа 

Компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) уже сейчас готова продлить контракт 

на транзит российского газа, сообщается на сайте компании. 

"В свою очередь генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон подчеркнул, что 

компания готова уже сейчас продлить контракт на транзит. Это станет залогом 

минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы", — 

говорится в сообщении. 

Глава компании также похвалился украинской ГТС. "Нашим партнерам в ЕС 

необходимо учесть очевидные преимущества украинской ГТС и учитывать 

перспективу гарантированной, незаполитизированной, стабильной транспортировки 

газа в страны Европы. Наша система полностью отвечает всем требованиям 

европейского законодательства, это надежная и проверенная временем 

инфраструктура с уникальными резервными мощностями, которая на сегодняшний 

день является лучшим залогом безопасного транзита", – цитирует Макогона пресс-

служба. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает 

за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Действующее 

https://1prime.ru/energy/20211216/835531058.html
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транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, 

предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. 

Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов 

транспортировки через украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин 

в октябре говорил, что Россия готова продлить договор на транзит газа 

через Украину, более того, если будут созданы экономические и технологические 

условия, даже увеличить транзит. 

"Газпром" 15 декабря сообщил, что досрочно выполнил контрактные обязательства 

перед Украиной по транзиту газа в 2021 году и продолжает экспорт в Европу 

по различным маршрутам, включая украинский. 

Источник: https://1prime.ru/energy/20211216/835527904.html  

 

Уголь 

 

Прайм (1prime.ru), 15 декабря 2021 

Дефицит угля толкает Украину перейти на газ 

Украинское министерство энергетики выступило с предложением принять 

распоряжение о переходе в случае необходимости на газ ТЭС и ТЭЦ, для которых 

основным видом топлива является каменный уголь. 

О таком предложении сообщается на сайте Минэнерго Украины. 

Эта инициатива предусматривает организацию вспомогательной услуги по закупке 

топлива для безубыточности работы энергетических предприятий страны. 

В то же время в ведомстве подчеркнули: деньги на эту услугу будут выделены только 

в случае нехватки угля на складах. 

Как прокомментировал ситуацию первый замминистра энергетики Юрий Власенко, 

в стране нужно не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда 

"Центрэнерго" использовал газ для производства электроэнергии, но потом не смог 

расплатиться за него. 

При этом в пресс-релизе министерства особо подчеркивается: Украина продолжает 

накапливать уголь на складах. предположительно, в декабре текущего года 

https://1prime.ru/energy/20211216/835527904.html
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ожидается поставка почти 2 миллионов тонн собственного и импортного угля. При 

этом планируемое потребление составляет 1,7 миллиона тонн. 

Источник: https://1prime.ru/energy/20211215/835512573.html  

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Омская область решила проблему с поставками топлива для котельных 

Власти Омской области решили проблему с поставками топлива для котельных, 

нехватка которого из-за резкого роста цен была зафиксирована в 12 муниципалитетах 

региона. Как заявил в эфире регионального ГТРК "Иртыш" губернатор Александр 

Бурков, все районы обеспечили себе нормативный запас всех видов топлива. 

Перебои с поставками угля в Омской области начались в ноябре. В середине месяца 

региональная прокуратура сообщила о проведении проверки из-за риска срыва 

поставок этого вида топлива в разгар отопительного сезона. Аналогичная ситуация 

сложилась в трех районах и с топочным мазутом. 

"Я уверен, что [проблемы] нет. Деньги предусмотрены, разницу [в цене] 

компенсируем. <…> Большая энергетика у нас сегодня имеет от планового запаса 

230%, и сегодня все муниципальные районы как по мазуту, так по углю и газу вышли 

на нормативный запас. Здесь перебоев больше быть не должно", - сказал Бурков. 

Он добавил, что с проблемой резкого роста цен на энергоресурсы столкнулись почти 

все регионы страны. "Мы сегодня этот вопрос решили. По углю мы 12 районам 

выделили 41 млн рублей деньгами и 8 млн рублей в качестве бюджетных кредитов, - 

рассказал глава региона. - Тут даже по заключенным контрактам поставщики 

отказывались поставлять уголь по той цене, которая была зафиксирована. <…> 

Пришлось работать с поставщиками, мы привлекли 4 компании". 

По словам Буркова, во время визита в Омск министра энергетики РФ Николая 

Шульгинова региональные власти подняли вопрос резкого роста цен на топливо. "Мы 

эту тему обсуждали. На федеральном уровне тоже решают вопрос по ограничению 

этого дикого роста цен на разные виды топлива", - отметил глава региона. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13221529 
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ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Рада намерена выделить более $88 млн на погашение долгов перед шахтерами 

Верховная рада приняла в первом чтении проект о направлении 2,4 млрд гривен 

(более $88,2 млн) на погашение долгов по зарплате перед работниками угольной 

отрасли государственного сектора. Соответствующее решение было принято на 

внеочередном заседании парламента в четверг. 

Согласно проекту, погашение долгов планируется осуществить за счет рентной платы 

за недропользование, которая взимается при добыче газа. 

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" раскритиковали такое решение 

парламента, подчеркнув, что, поскольку оно было принято в преддверии Нового года 

и лишь в первом чтении, вряд ли его удастся окончательно одобрить в текущем году. 

"Едва ли не каждые полгода Верховная рада собирает специальные заседания для 

решения вопроса по этим долгам, но кабмин за несколько месяцев успевает накопить 

новые. Это позор для власти, которая не в состоянии обеспечить стабильные выплаты 

шахтерам", - цитирует в четверг пресс-служба партии сопредседателя ОПЗЖ Юрия 

Бойко. 

Ранее в четверг представители госшахт провели акцию у Рады с требованием 

погасить долги по зарплатам. 

Долг правительства по заработной плате перед шахтерами государственных 

угольных шахт составил на конец октября этого года 1,85 млрд гривен ($70 млн), 

сообщал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В 

октябре Верховная рада приняла закон, предусматривающий выделение до конца 

года на покрытие этих долгов 1 млрд гривен. 

Осенью Украина столкнулась с острым дефицитом угля. По словам Волынца, это 

грозит веерными отключениями электроэнергии и увеличением тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности. Среди причин 

кризисной ситуации в энергетике глава профсоюза горняков называет действия 

украинской власти, виновной в развале энергетической отрасли. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/13221863  
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Электроэнергетика 

 

ТАСС (tass.ru), 16 декабря 2021 

Более 30 систем накопления энергии заработали в электросетях 10 регионов 

России 

Ввод в работу 31 системы накопления электроэнергии в 10 регионах центра 

европейской части России и Приволжья состоялся в четверг в главном аналитическом 

центре компании "Россети Центр". Накопители энергии разработаны 

госкорпорациями "Роснано" и "Росатом", сообщает корреспондент ТАСС. 

"В 2021 году наша группа провела большую работу по пилотированию технологии 

систем накопления электроэнергии, накопители протестированы в 19 из 20 плановых 

регионов, которые обслуживаются "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". 

Пятнадцать накопителей разработки "Роснано" мы запускаем сегодня в 10 регионах 

нашей страны. Перспективная энергетика является одним из приоритетных 

направлений нашей обновленной стратегии. Для нас важно коррелировать эту работу 

с национальными целями, повышая комфорт жизни наших граждан, и способствовать 

ускоренной трансформации сетевого комплекса", - заявил на церемонии председатель 

правления Управляющей компании "Роснано" Сергей Куликов. 

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в ближайшие годы серьезно развивать 

технологии накопления энергии для нужд электротранспорта и энергетического 

хозяйства и предлагает "Россетям" тиражировать системы умного накопления по всей 

стране, добавил первый заместитель генерального директора - директор блока по 

развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров. 

"Мы сегодня обменялись мнениями, что мы расширяем категории применения систем 

накопления электроэнергии, используем их на производственных базах для снижения 

собственных затрат на энергоресурсы, повышаем энергоэффективность. Мы уже 

сегодня разрабатываем НИОКР и готовим систему накопления для полностью 

автономного энергоснабжения удаленных потребителей на отдельных проблемных 

участках электрической сети", - добавил генеральный директор компаний "Россети 

Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский. 
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В текущем году компании группы "Роснано" осуществили ряд проектов в области 

систем накопления энергии. Поставлены 17 стационарных накопителей для группы 

"Россети". Они повышают качество электроснабжения на объектах 0,4 кВ за счет 

поддержания номинального уровня напряжения и обеспечивают надежность, 

выступая резервным источником питания для социально значимых объектов, 

которым требуется второй независимый источник энергоснабжения. 

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с 

ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы 

работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13216731  

 

Прайм (1prime.ru), 16 декабря 2021 

ЕЦБ ожидает стабилизации цен на энергию в еврозоне в 2022 году 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает стабилизации цен на энергоносители 

и электроэнергию в еврозоне в 2022 году, заявила глава регулятора Кристин Лагард 

на пресс-конференции. 

"Цены на энергию, как ожидается, стабилизируются в 2022 году", — заявила она, 

добавив при этом, что "некоторый уровень неопределённости" вокруг этого прогноза 

сохраняется. 

Лагард отметила, что повышенные цены на энергию негативно влияют 

на потребление в еврозоне. Ранее отмечалось, что стоимость энергии подтолкнула 

разгон инфляции в регионе. 

В четверг ЕЦБ ощутимо повысил прогноз по росту потребительских цен в еврозоне. 

Теперь регулятор ждет годовую инфляцию на уровне 2,6% в 2021 году и 3,2% в 2022 

году, 1,8% в 2023 году и на 1,8% в 2024 году. В предыдущем сентябрьском прогнозе 

было 2,2%, 1,7% и 1,5% соответственно. 

Источник: https://1prime.ru/energy/20211216/835529553.html 
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Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 16 декабря 2021 

«Россети Ленэнерго» обследовали более 300 км ЛЭП с помощью беспилотников 

Компания «Россети Ленэнерго» использует беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) при обследовании воздушных линий электропередачи (ЛЭП) для 

оперативного обнаружения повреждений. В компании БПЛА применяются с августа 

2021 года. Только за 4 месяца при помощи беспилотников специалисты обследовали 

342 км ЛЭП 6-10 кВ. 

«Мы используем разные типы БПЛА – мультикоптерного типа и с неподвижным 

крылом. На круглосуточном дежурстве находится бригада из двух пилотов, которая 

при получении команды о необходимости облёта в кратчайшие сроки выдвигается на 

точку. По результатам обследования мы получаем не только информацию о месте 

повреждения, но и полную картину состояния трассы, которая впоследствии будет 

учтена при проведении ремонтных программ. Значительно ускоряются аварийно-

восстановительные работы и оптимизируются человеческие трудозатраты», - 

рассказывает начальник департамента распределительных сетей ПАО «Россети 

Ленэнерго» Сергей Виноградов. 

Работы по обследованию ЛЭП с помощью беспилотных аппаратов проводились в 

Курортном, Пушкинском, Выборгском, Красносельском районах Петербурга, а также 

в Кингисеппском, Тихвинском, Всеволожском, Тосненском и Волховском районах 

Ленобласти. Было выявлено порядка 1500 дефектов и 11 причин технологических 

нарушений, которые энергетики оперативно ликвидировали. Благодаря этому была 

обеспечена надежность электроснабжения около 1700 потребителей. 

Высота полетов беспилотных аппаратов может достигать 80 м, а дальность – 60 км. 

Благодаря БПЛА энергетики получают высокодетализированные снимки элементов 

воздушных линий, с геодезической привязкой каждого снимка в международной 

системе координат. 

В настоящее время в компании используются пять беспилотных летательных 

аппаратов. В 2022 году «Россети Ленэнерго» планирует расширять зоны применения 

и количество используемых БПЛА. 
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Применение беспилотников – современный способ оперативного обнаружения мест 

повреждений на воздушных линиях электропередачи после неблагоприятных 

погодных явлений, а также эффективный метод обследования состояния трасс линий 

в труднодоступной местности и выявления дефектов в сетях. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9657486.htm  

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 16 декабря 2021 

Дальний Восток характеризуется наличием масштабной зоны 

децентрализованного электроснабжения 

Вопросы настоящего и будущего распределенной энергетики обсудили на 

совместном Корейско-Российском рабочем семинаре. С докладом о государственной 

политике по развитию распределенной генерации в Дальневосточном федеральном 

округе (ДФО) выступил первый заместитель директора ФАНУ «Востокгосплан» 

Руслан Гулидов. 

«Дальний Восток характеризуется наличием масштабной зоны децентрализованного 

электроснабжения. На нее приходится порядка 40% территории, на которой 

проживает 2,5% населения макрорегиона и располагается 7% суммарной 

установленной мощности генерирующих объектов региона. В пространственной 

структуре распределенной генерации внутри Дальнего Востока лидируют 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Камчатский край», – сообщил Руслан 

Гулидов. 

По его словам, развитие распределенной генерации происходит в рамках 

энергоснабжения децентрализованных потребителей и перехода отдельных 

потребителей на собственные источники генерации с целью минимизации затрат на 

энергоснабжение. 

«Энергоснабжение в децентрализованной зоне Дальнего Востока осуществляется 

преимущественно от дизельных электростанций малой мощности, 

характеризующихся низкими показателями эффективности и высокой стоимостью 

производства электроэнергии. Установленные для населения льготные тарифы не 

покрывают затраты на производство электроэнергии, что обуславливает высокую 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9657486.htm
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нагрузку на региональные бюджеты из-за необходимости субсидировать 

производителей энергии», – пояснил Руслан Гулидов. 

Основной альтернативой дизельным электростанциям в децентрализованной зоне 

является, по его мнению, использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

В настоящее время их доля в структуре установленной мощности 

децентрализованной зоны не превышает 1%: доминируют ветряные электростанции 

и солнечные, кроме них есть несколько мини ГЭС и одна Гео-ТЭС в Сахалинской 

области. Солнечные электростанции получили распространение преимущественно на 

территории Республики Саха (Якутии). В целом масштабы развития ВИЭ остаются 

довольно скромными. 

«С 2015 года действует механизм государственной поддержки генерации на основе 

ВИЭ на розничных рынках. С 2019 года введена возможность установления 

долгосрочных тарифов и сохранения экономии расходов на топливо на срок от 5 лет 

и более. Думается, что для более активного перехода на возобновляемые источники 

энергии в децентрализованной зоне требуется усиление мер государственной 

поддержки», – заключил Руслан Гулидов. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9662668.htm  

 

Российская газета (rg.ru), 16 декабря 2021 

Энергия для развития 

Генподрядчиком выступило АО "Гидроэлектромонтаж", которое использовало 

электротехническое оборудование производства ООО "АББ", подразделения 

ведущей международной технологической компании ABB Group. 

Внутриплощадочные сети для резидентов построены при слаженной работе заказчика 

и генподрядчика. Отдельно стоит отметить, что в рекордные сроки - менее чем за 

полгода - восемь распределительных пунктов среднего класса напряжения поставило 

ООО "Амурэлектрощит". Это благовещенская компания, которая производит 

металлоконструкции и модульные быстровозводимые здания для размещения 

электротехнического оборудования, локализованного на компонентной базе "АББ". 

Основной упор сделали на применении оборудования с минимальными требованиями 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9662668.htm
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по обслуживанию, что положительно скажется на операционных затратах ТОР и 

тарифе на электроэнергию для компаний-резидентов. И как следствие - на развитии 

всего Хабаровского края как торгового партнера стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Работы выполняли силами генподрядчика, без привлечение сторонних организаций. 

Во время пиковых нагрузок одновременно на объекте были заняты до 40 человек. По 

словам руководителя проекта АО "Гидроэлектромонтаж" Олега Юрченко, 

сложностей не возникло. Помимо строительных, электромонтажных и 

пусконаладочных работ специалисты компании выполнили проектирование объекта. 

- В каждом таком распределительном пункте от 20 до 30 точек подключения, то есть 

к ним могут подсоединиться сразу несколько резидентов. Это позволяет 

маневрировать в зависимости от того, какие инвесторы будут появляться и какая 

мощность и категория надежности электроснабжения им потребуется, - объясняет 

генеральный директор АО "Гидроэлектромонтаж" Валерий Васильев. 

Всего в ТОР "Хабаровск" 42 резидента, а на площадке "Ракитное" - 19. Подстанция 

позволяет им потреблять электроэнергию по льготной стоимости - ориентировочно 

2,8 рубля за один кВт (без НДС) за счет присоединения к сетям ЕНЭС (Единой 

энергосети): нигде в городе такого тарифа больше нет. Это привлекательно для 

инвесторов не только из Хабаровска, но и со всего Дальнего Востока. 

В "Ракитном" планируют построить два больших энергоемких тепличных комплекса. 

Один инвестор уже заявил потребность в 13,6 МВт. Кроме того, на площадке 

"Авангард" расположены логистические комплексы с холодильниками класса А, 

потребляющими электроэнергию в больших объемах. Любому производству 

требуется энергоснабжение, поэтому благодаря проложенным электросетям 

инвесторы получат возможность реализовать свои проекты. 

- Из 275 гектаров площадки "Ракитное" почти половина еще свободна. Резервные 

мощности для подключения будущих резидентов есть, но они не безграничны. 

Поэтому прорабатывается возможность строительства второго центра питания, - 

говорит директор АО "Управляющая компания ТОР "Хабаровск" Ирина Серова. 
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Подключение распределительных пунктов к подстанции выполняли кабельными 

линиями, которые специалисты АО "Гидроэлектромонтаж" проложили в рамках I 

этапа строительства, в 2018-2019 годах. Всего за это время протянули 63 километра 

кабеля. 

Здесь впервые использовали комплексный подход. Для такой огромной площади 

построили распределительные сети в едином стандарте и техническом исполнении. 

Это очень хорошо для эксплуатации 

- Это уникальный опыт для Дальнего Востока. Обычно строится подстанция, 

появляется один потребитель, второй, третий. А здесь впервые использовали 

комплексный подход. Для такой огромной площади построили распределительные 

сети в едином стандарте и техническом исполнении. Это очень хорошо для 

эксплуатации, - отмечает Валерий Васильев. 

Как подчеркивает Александр Решетнев, руководитель проектного направления 

бизнеса "Электрооборудование" ООО "АББ" по Дальнему Востоку, компания 

использует самые высокие стандарты качества: 

- Многим организациям в ДФО приходится работать с оборудованием еще советского 

производства. А мы предлагаем самые современные решения, которые соответствуют 

мировым стандартам. 

- Другим подрядным организациям мы приводим такой комплексный подход как 

пример, - подтверждает заместитель генерального директора Корпорации развития 

Дальнего Востока и Арктики по строительству и инфраструктуре Евгений 

Николайчук. - С точки зрения современных технологий и решений, это один из 

лучших образцов на Дальнем Востоке. Для нас важно создавать максимально 

комфортные условия резидентам ТОР для реализации проектов, привлекать 

инвестиции на Дальний Восток. Строительство современной инфраструктуры - 

ключевой момент. 

За более чем 130-летнюю историю существования компания ABB создала свыше ста 

заводов по всему миру, на которых трудятся около ста тысяч сотрудников. Она 

поставляет оборудование практически во все страны. Сейчас ABB активно реализует 
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проекты в России, в том числе на Дальнем Востоке. Основное производство 

сосредоточено в городе Липецке, где действует особая экономическая зона. 

- Начинали с нефтегазовой отрасли, сейчас работаем в сфере энергетики, 

задействованы при строительстве инфраструктурных объектов, - говорит Александр 

Решетнев. - Филиалу компании на Дальнем Востоке чуть больше десяти лет, за это 

время нам удалось реализовать большое количество проектов, например, в 

Приморском и Камчатском краях, Сахалинской и Амурской областях. Это объекты 

энергетики - подстанции различной мощности, портовая инфраструктура. Каждый 

второй порт использует наше оборудование, так как линейка у нас довольно большая. 

Под определенных заказчиков мы создали собственные сервисные филиалы, один из 

них, например, находится в Ванине. На Сахалин поставляли оборудование для 

нефтегазовых объектов компаний "Сахалин Энерджи", "Газпром", "Эксон Нефтегаз 

Лимитед", в том числе на завод СПГ. Из года в год совместными усилиями с 

партнерами мы увеличиваем наше присутствие на строящихся объектах. 

С АО "Гидроэлектромонтаж" компания начала сотрудничать с 2000 года, когда 

строилась Бурейская ГЭС, в частности, энергетики прокладывали высоковольтный 

кабель 500 кВ для выдачи энергии гидроагрегатов гидроэлектростанции. После 

долгих лет застоя это был первый энергетический объект такого уровня в России. С 

тех пор предприятия совместно реализовали много успешных кейсов. Сейчас у 

"Гидроэлектромонтажа" филиалы в Хабаровске, Артеме, Нововоронеже, Москве, а 

головной офис находится в Благовещенске. 

Политика "АББ" - следовать тенденциям максимальной автоматизации и 

цифровизации. 

- Мы стараемся на всех объектах применять решения, соответствующие веяниям 

времени. В частности, они позволят в ходе дальнейшей эксплуатации удаленно 

собирать все данные, выполнять онлайн-мониторинг, - отмечает Александр 

Решетнев. - Внедряем инновации в производимое электрооборудование, основываясь 

на ведущих мировых трендах в цифровизации, передаем опыт и помогаем нашим 

заказчикам повысить их эффективность в таких отраслях, как генерация и 
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распределение электроэнергии, промышленность, гражданское строительство, 

инфраструктура и электротранспорт. 

Источник: https://rg.ru/2021/12/16/reg-dfo/rezidentov-dalnevostochnoj-tor-obespechili-

elektrichestvom-po-lgotnoj-cene.html  

 

ВИЭ 

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 16 декабря 2021 

Объекты Raven Russia обеспечат «зеленой» электроэнергией 

Совместное предприятие «Фортум» и Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) начало поставлять электроэнергию из возобновляемых источников 

складским и производственным объектам Raven Russia. Возможность реализации 

поставок энергии появилась после заключения свободного двустороннего договора 

на электроэнергию (СДД) с АО «Мосэнергосбыт». 

В рамках договора потребности Raven Russia будут обеспечены выработкой 

Сулинской ветроэлектростанции (ВЭС) в Ростовской области, мощность которой 

составляет 100 МВт. 

Raven Russia является одним из лидеров рынка складских помещений в России с 

листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE). Сотрудничество позволит 

компании реализовать планы по снижению углеродного следа в рамках стратегии 

устойчивого развития. 

«Фортум» совместно с партнерами активно развивает возобновляемую энергетику и 

предлагает потребителям энергию без выбросов CO2. В декабре 2021 года мы 

увеличили операционный портфель до 1,2 ГВт, став абсолютными лидерами в России 

по мощности ветровой и солнечной генерации. Мы рады, что для Raven Russia 

поставки зеленой энергии с наших ВЭС станут эффективным инструментом для 

достижения целей в области устойчивого развития», – комментирует Дмитрий 

Боровиков, заместитель генерального директора по стратегии, управлению 

производственным портфелем и трейдингу, вице-президент ПАО «Фортум». 

https://rg.ru/2021/12/16/reg-dfo/rezidentov-dalnevostochnoj-tor-obespechili-elektrichestvom-po-lgotnoj-cene.html
https://rg.ru/2021/12/16/reg-dfo/rezidentov-dalnevostochnoj-tor-obespechili-elektrichestvom-po-lgotnoj-cene.html


44 

 

Совместное предприятие «Фортум» и РФПИ владеет ВЭС в Ростовской и 

Ульяновской областях, Республике Калмыкии, суммарная мощность которых 

составляет 550 МВт. Партнеры также реализуют проект строительства Аршанской 

солнечной электростанции (СЭС) мощностью 116 МВт. 

Совместное предприятие поставляет зеленую электроэнергию нескольким крупным 

предприятиям страны, включая Сбер, Procter & Gamble, «Щекиноазот» и «Леруа 

Мерлен». 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9642031.htm 

 

Энергопереход и климатическая повестка 

 

РИА новости (ria.ru), 16 декабря 2021 

Счетная палата оценит перспективы энергоперехода 

Счетная палата РФ намерена в ближайшие три года уделить особое внимание оценке 

перспектив энергоперехода, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин. 

"Три цели, которые мы ставим на три года: это оценка перспектив энергоперехода и 

декарбонизации экономики, потому что это серьезный вызов финансовой системе 

страны. И мы начинаем системно работать над анализом и перспективами, 

прогнозами финансовой системы", - сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы 

по контролю. 

В числе главных направлений работы он также назвал совершенствование 

межбюджетных отношений и инновационные технологии. По его словам, по этим 

направлениям будут проведены десятки проверок в течение трех лет. 

Кудрин ранее называл энергопереход самым большим вызовом для российской 

экономики. 

Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к 

возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – 

снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России 

Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена 

к 2060 году. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9642031.htm
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Источник: https://ria.ru/20211216/energoperekhod-1764037668.html  

 

Коммерсантъ (kommersant.ru), 16 декабря 2021 

Добровольность ей к лицу 

Почему Россия выбрала мягкий путь декарбонизации без принуждения к торговле 

углеродными единицами 

У России скоро появится собственный рыночный механизм финансирования 

климатических проектов — система торговли углеродными единицами. В отличие от 

торгового механизма Евросоюза, она будет добровольной и избавит бизнес и 

население от расходов на декарбонизацию. О причинах такого выбора, его 

последствиях и неизбежности перехода к обязательной торговле квотами на выбросы 

СО2 в условиях ужесточения глобальной климатической повестки рассказывает 

главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. 

Развернуть на весь экран 

Как будет устроен рынок в России 

В июле в России был принят закон об ограничении выбросов парниковых газов, 

предусматривающий формирование системы торговли углеродными единицами, где 

они определяются как «верифицированный результат реализации климатического 

проекта, выраженный в одной тонне СО2-экв.». В рамках такой системы продавцами 

единиц будут организации, реализующие климатические проекты для снижения 

выбросов СО2. А покупателями — компании, заинтересованные в сокращении 

углеродного следа в рамках политики ESG, но которым приобрести единицы 

дешевле, чем самостоятельно снижать выбросы. Сейчас они вынуждены покупать 

углеродные сертификаты зарубежных компаний, таких как Verified Carbon Standard и 

Climate, Community and Biodiversity, фактически финансируя климатические проекты 

за рубежом. 

После запуска системы торговли углеродными единицами в России появится 

рыночный механизм финансирования климатических проектов: у одних участников 

рынка будет возможность монетизировать инвестиции в декарбонизацию, а у других 

— снизить углеродный след, направляя средства на климатические проекты внутри 

https://ria.ru/20211216/energoperekhod-1764037668.html
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страны. Запуск торговли ожидается к середине следующего года. Но для работы 

механизма необходимо разработать и принять ряд нормативных документов, 

регламентирующих создание торговой инфраструктуры, верификацию результатов 

климатических проектов и оптимизацию их налогообложения. 

А в Европе — по-другому 

Создаваемая в России система торговли углеродными единицами на первом этапе 

будет добровольной, государство не будет никого обязывать покупать углеродные 

единицы. Этим она кардинально отличается от обязательных систем торговли 

квотами на выбросы парниковых газов (cap and trade), наиболее известной из которых 

является торговый механизм Европейского союза (EU ETS), созданный в 2005 году и 

покрывающий более 40% эмиссии СО2 в ЕС. 

Все предприятия, включенные в EU ETS, обязаны покупать квоты на объем выбросов 

(а не сокращений, как планируется в России). В этом все мировые механизмы 

торговли квотами сходны с углеродным налогом, уплачиваемым с тонны 

выбросов СО2. Для смягчения последствий и сохранения конкурентоспособности со 

странами, где такая система отсутствует, значительная часть квот в EU ETS 

распределяется бесплатно. В первоначальном периоде функционирования 

европейской торговой системы в 2005–2007 годах бесплатно распределялось около 

90% квот, сейчас эта доля составляет 43%. 

Обязательные системы ETS как механизм сокращения выбросов парниковых газов 

более эффективны по сравнению с добровольными. C одной стороны, они 

автоматически создают сильные стимулы для реализации климатических проектов и 

дестимулируют применение углеродоемких технологий. С другой — позволяют 

управлять суммарной величиной выбросов от охваченных этой системой отраслей 

экономики. 

Обоснованная жесткость 

Европейцы поставили себе амбициозную цель снизить выбросы парниковых газов на 

55% к 2030 году от уровня 1990 года. В 2020 году это сокращение составило около 

20% от показателей 1990 года. Соответственно к 2030 году выбросы должны упасть 

на 44% по сравнению с 2020 годом. Без EU ETS достичь этой цели было бы 
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невозможно. Эту задачу ЕС будет решать через рост норматива снижения потолка 

торгуемых выбросов с текущих 2,2% до 4,2% в год. 

Обязательные системы торговли квотами на выбросы являются более жесткими по 

сравнению с добровольными потому, что они создают значительную нагрузку на 

экономику — в конечном счете расходы на декарбонизацию лягут на плечи 

потребителей. Помимо европейских стран и Китая, запустившего систему ETS летом 

текущего года, лишь считаное число стран в мире применяют такой инструмент. К 

примеру, в США — втором крупнейшем эмитенте парниковых газов — на 

федеральном уровне до сих пор не планируется введение обязательной системы 

торговли выбросами. 

Есть ряд стран, где создана обязательная система торговли, но она не оказывает 

заметного влияния на экономику из-за высоко установленного потолка выбросов и, 

соответственно, их низкой цены. К примеру, в Казахстане цена выбросов на ETS в 

2020 году составила менее €1 за тонну СО2 по сравнению с €25 за тонну СО2 в ЕС. В 

текущем году цены в EU ETS взлетели и сейчас составляют более €80 за тонну СО2. 

Для России необязательно? 

Причины отказа Росси от создания обязательной системы торговли квотами вполне 

очевидны. Экономике России будет трудно справиться с новым обременением, если 

система будет работать по аналогичным ЕС правилам. При текущих ценах СО2 в 

EU ETS платежи только от электроэнергетики составят €20–25 млрд в год. Это 

неизбежно выльется в существенный рост тарифов для потребителей, в том числе 

населения. 

Также Россия до настоящего времени не ставит таких амбициозных целей по 

снижению выбросов, как ЕС. В «Стратегии социально-экономического развития 

России с низким уровнем выбросов парниковых газов в период до 2050 года», 

утвержденной в октябре, установлены следующие целевые показатели по эмиссии 

СО2-эквивалента: валовые выбросы в целевом сценарии должны вырасти на 4,4% в 

2030 году от уровня 2019 года, а к 2050 году снижение составит 13,9%. 

Снижение нетто-выбросов парниковых газов предусматривается за счет 

климатических проектов главным образом в области лесного хозяйства. Условия для 
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их монетизации будут создаваться добровольной системой торговли углеродными 

единицами и не требуют внедрения таких жестких механизмов, как ETS. 

Подлежит проверке 

Самым важным элементом создаваемого механизма торговли углеродными 

единицами является эффективная система верификации результатов климатических 

проектов. Сейчас по миру эти результаты не всегда достоверны. К примеру, по 

данным исследования Стокгольмского института окружающей среды, три четверти 

проектов совместного осуществления, реализованных в рамках Киотского протокола 

в 2008–2015 годах, не привели к фактическому снижению выбросов. Это вызвано 

недостатками применяемой системы верификации. В частности, отсутствием 

«целостности» (снижение эмиссии в одном месте компенсируется ростом в другом) 

или влияния климатического проекта (выбросы были бы снижены и без проекта). 

В России должны быть учтены прежние ошибки и создана более надежная и 

вызывающая доверие система верификации результатов климатических проектов. 

Для этого необходимо развивать национальный институт независимых 

верификаторов, обладающих глубокими отраслевыми компетенциями. Это позволит 

сделать систему торговли углеродными единицами действенным механизмом 

климатической политики. 

По мягкому пути? 

Динамика ужесточения климатической повестки в мире позволяет говорить о 

неизбежности рассмотрения обязательной системы торговли квотами в России. Во-

первых, от России будут требовать более действенных мер по снижению выбросов 

парниковых газов. Во-вторых, снижение углеродного следа станет важным фактором 

конкурентоспособности экономик всех стран мира. В-третьих, это позволит снизить 

платежи за экспорт после введения трансграничного углеродного регулирования 

(ТУР). 

С 2026 года в рамках ТУР импорт стали, чугуна, алюминия, аммиака, азотных 

удобрений и цемента в страны ЕС будет облагаться специальной пошлиной, 

соответствующей углеродному следу продукции. Причем вся плата будет уходить в 

бюджет ЕС. Если же в России будет создана собственная система торговли 
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выбросами либо введен углеродный налог, то вся плата за нашу эмиссию углекислого 

газа, скорее всего, будет вычитаться из ТУР. Пока величина ТУР сравнительно 

невелика: по оценкам VYGON Consulting, она составит в 2026 году €0,75 млрд. Но в 

дальнейшем будет расти и к 2035 году превысит €5 млрд. Далее с расширением 

периметра охватываемых товарных групп и ростом цена СО2 увеличится еще больше. 

Причем в дальнейшем ТУР введет не только ЕС, но и другие торговые партнеры 

России, включая Китай. 

В ближайшей перспективе Россия продолжит действовать по мягкому варианту 

добровольной торговли квотами. Это уже большой шаг вперед по сравнению с почти 

полным отсутствием реакций на процессы глобальной декарбонизации. В 2022 году 

у нас будет создана инфраструктура торговли углеродными единицами и введена 

обязательная отчетность для промышленности и энергетики по выбросам 

парниковых газов. После этого появится возможность переоценить грядущие риски и 

еще раз подумать о введении обязательной торговли квотами с постепенным 

снижением потолка выбросов. Это непростое решение, за которое сразу придется 

заплатить огромные деньги, а эффект будет виден только в далекой перспективе. 

Снизить эти затраты можно будет за счет отработки и удешевления технологий 

реального сокращения выбросов. И об этом надо задумываться уже сегодня. 

Источник: 

https://www.kommersant.ru/doc/5130243?query=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80

%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0  

 

Цифровая трансформация и внедрение инноваций 

 

Коммерсантъ (kommersant.ru), 16 декабря 2021 

Недостимулированные технологии 

Несмотря на трудности, отрасли ТЭКа все равно придется перейти на цифру 

На сегодняшний день российский нефтегазовый комплекс не может похвастаться 

высоким уровнем цифровизации. Развитие современных механизмов в этой области 

тормозят недостаток отечественных технологий и отсутствие стимулов. Эксперты 

https://www.kommersant.ru/doc/5130243?query=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.kommersant.ru/doc/5130243?query=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ожидают, что мировая экологическая повестка подогреет интерес российских 

компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к переходу на цифру. 

Отраслевой потенциал 

По данным исследования экспертов Высшей школы экономики, развитие в России 

цифровых технологий происходит неравномерно по секторам экономики. Так, 

внедрение цифры наиболее востребовано в здравоохранении, финансовом секторе и 

топливно-энергетическом комплексе. При этом самый низкий уровень 

обеспеченности подобными технологиями — именно в ТЭКе. Эксперты объясняют 

это тем, что отрасль пока не видит мощных драйверов развития цифровых 

технологий. 

Тем не менее потребность сектора добычи углеводородов в цифровых технологиях 

заметно увеличивается и к 2030 году может вырасти в 13,5 раза, до 413,8 млрд руб. В 

2020 году спрос на передовые технологии в ТЭКе составил всего 30,7 млрд руб. В 

частности, востребованы будут такие направления, как нейротехнологии и 

искусственный интеллект (спрос вырастет в 17 раз, до 130 млрд руб.), системы 

распределенного реестра (рост в 52 раза, до 108,4 млрд руб.), новые 

производственные технологии (в 11 раз, до 81,6 млрд руб.). Эксперты ВШЭ 

отмечают, что запрос на цифровые технологии в секторе обусловлен необходимостью 

повышать эффективность как в геологоразведке, так и в добыче, переработке и 

транспортировке сырья. Предполагается, что цифровая трансформация 

нефтегазового комплекса обеспечит дополнительный рост производительности труда 

в отрасли на 13,38% до 2030 года. 

В целом цифровые технологии в сфере добычи углеводородов применяются уже не 

первый год. Они используются для виртуальных поисковых и разведочных работ, 

дистанционного зондирования Земли и т. д. При этом активность внедрения цифры 

нефтегазовыми компаниями будет возрастать не только по причине увеличения 

эффективности производства, но и потому, что они вынуждены следовать 

глобальным принципам ESG, которые декларируют, в частности, снижение 

экологической нагрузки. 

Облачное торможение 
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Но сегодняшний уровень цифровизации российских нефтегазовых компаний 

существенно отстает от мирового. По словам генерального директора SAP CIS 

Андрея Филатова, отечественные производители нефти и газа находятся на стадии 

цифровизации отдельных участков, в то время как международные переходят на 

трансформацию всего предприятия. 

С такой оценкой согласен и директор практики «Разведка и добыча нефти и газа» 

VYGON Consulting Сергей Клубков. «Большинство стратегических целей наших 

компаний являются весьма амбициозными, но пока не реализуемыми на практике в 

полном объеме»,— отмечает он. В качестве примера эксперт приводит процесс 

инвентаризации запасов нефти, проводившийся в 2019–2020 годах. «Казалось бы, 

задача оценки прогнозов добычи — это отлаженный годами процесс, у всех 

компаний, по их заявлениям, есть необходимые IT-инструменты для оперативного 

пересчета уровней добычи и затрат,— говорит господин Клубков.— Но в 

действительности подготовка исходных данных заняла месяцы, а в случае малейших 

изменений компании уходили на повторный круг пересчета, что занимало еще 

несколько месяцев». 

Идея правительства о замещении части зарубежных технологий в РФ 

отечественными в нефтегазовой сфере, как оказалось, если и работает, то не так четко, 

чтобы обеспечить отрасль российскими высокотехнологичными разработками. С 

одной стороны, российские нефтегазовые компании гораздо позже стали внедрять 

цифровые технологии, чем глобальные мировые мейджоры, с другой — сыграли свою 

роль экономические санкции, ограничивающие доступ иностранных технологий на 

российский рынок. 

Как считают эксперты ВШЭ, к основным сложностям на пути к цифровой 

трансформации в российских компаниях ТЭКа относятся неготовность единой 

национальной системы координации цифровой трансформации, отсутствие 

возможности внутриотраслевого и межотраслевого сбора и передачи данных, 

ограничения международного научно-технологического сотрудничества и импорта, а 

также сложные процедуры и недостаточные стимулы для привлечения инвестиций в 

цифровизацию ТЭКа. 
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Андрей Филатов в качестве «цифровых тормозов» называет три фактора. Первый: 

большинство компаний не до конца понимают те возможности, которые может дать 

цифровая трансформация. Второй: устаревшее оборудование, которое не отвечает 

требованиям цифровой трансформации. А проверенных методик, как работать по-

новому со старым оборудованием, в настоящее время у компаний нет. Третий фактор 

заключается в том, что компании «смотрят в сторону цифровых технологий, но 

внедряют локальные разработки "под себя", но при этом отсутствуют платформы, 

которые можно было бы использовать централизованно, покрыв весь рынок». 

«Российские компании идут в основном по такому пути, разрабатывая одни и те же 

решения, только под разных клиентов,— объясняет он.— Основная проблема такого 

подхода в том, что нет возможности внедрения лучших практик, нет необходимой 

R&D-базы и накопленной экспертизы для разных стран, отраслей, клиентов и 

условий. Разработка — длительный процесс: если сегодня начать создавать ПО с 

целью замены уже существующего, лет через десять можно достичь того уровня, 

который есть на рынке сегодня, то есть выпустить безнадежно устаревший продукт». 

Кроме того, по мнению господина Филатова, с так необходимыми для ТЭКа 

облачными технологиями ситуация тоже не очень радужная. И проблемы здесь 

связаны не только с отсутствием замещающих зарубежных технологий. «Российских 

компаний, способных конкурировать с предложениями международных вендоров, 

пока единицы,— говорит господин Филатов.— При этом из-за ограничений 

предприятия не могут воспользоваться международными системами, даже если 

решение высокоэффективно и может принести несомненную выгоду. Также 

существуют ограничения по трансграничной передаче данных, поскольку 

большинство центров обработки данных находится вне пределов РФ, и ряд других 

законодательных препятствий». 

Надежда на «пилоты» 

В том, что российская технологическая база оставляет желать лучшего и является 

дополнительным сдерживающим развитие фактором, уверен и Сергей Клубков. «По 

нашему мнению, основным тормозом цифровизации отрасли является отсутствие 

отраслевых цифровых платформ работы с данными, которые есть у большинства 



53 

 

нефтегазодобывающих стран (AGS — Канада, NDR — Великобритания, NOPIMS — 

Австралия, DISKOS — Норвегия),— говорит он.— Затраты на создание отраслевой 

цифровой платформы мы оцениваем в 15–17 млрд руб. в зависимости от 

конфигурации». Кроме того, по его мнению, отсутствие российских аналогов 

вынуждает компании более осторожно относиться к внедрению зарубежного софта, 

владельцы которого могут запретить его использование в условиях санкций. 

Дело также осложняется тем, что приходится учитывать и интересы клиентов, 

которые инвестировали в решения и давно и успешно ими пользуются. Безусловно, 

санкции и импортозамещение вынуждают компании пересматривать модели работы, 

учитывая в том числе изменившиеся государственные приоритеты. Поэтому новые 

технологии, по мнению эксперта, требует колоссальных инвестиций и времени. 

Тем не менее игроки нефтегазового сектора будут вынуждены развивать и внедрять 

у себя на производстве цифровые технологии. По оценке Сергея Клубкова, работа по 

цифровизации процессов геологоразведки и добычи УВС (когнитивная геология, 

цифровые двойники, RPA, носимые устройства, ИИ, Big Data, дистанционный 

мониторинг, облачные технологии) и переработки нефти (ИИ, RPA, AR/VR, 

промышленный интернет и цифровые двойники) идет, хоть и с переменным успехом: 

большинство цифровых проектов в российском нефтегазе сегодня находится на 

стадии «пилотов». 

«Общий эффект для отрасли от цифровизации к 2030 и 2040 годам мы оцениваем в 

1,1 трлн руб. и 3,1 трлн руб. соответственно,— продолжает Сергей Клубков.— Он 

будет достигаться в первую очередь за счет сокращения затрат на ГРР, отказа от 

бурения неэффективных скважин, оптимизации расходов на ремонты скважин, 

автоматизации и оптимизации процессов переработки нефти и газа». 

Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 

Анастасия Пердеро полагает, что наиболее активно во всех отраслях, в том числе в 

топливно-энергетической, внедряются проекты по оптимизации: цифровые двойники 

или более узконаправленные системы предиктивного обслуживания, 

интегрированное управление операциями, производственными ресурсами и 

персоналом, системы энерго- и ресурсоэффективности. Говоря о драйверах развития 
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цифровых технологий в российском ТЭКе, она убеждена, что, как и для всего мира, 

ими, скорее всего, станут идеи декарбонизации и климатическая повестка, широко 

обсуждаемая во всем мире в последнее время. 

Источник: 

https://www.kommersant.ru/doc/5130245?query=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80

%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0  

 

ESG 

 

Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), 16 декабря 2021 

 «Совкомбанк» запустил ESG-депозит для корпоративных клиентов 

«Совкомбанк» запустил новый продукт для корпоративных клиентов – депозит, 

связанный с целями устойчивого развития (ESG-депозит). Первым депонентом стал 

входящий в холдинг ЕВРАЗ, металлургический комбинат ЕВРАЗ НТМК. 

Денежные средства, размещенные на ESG-депозите, будут направлены на 

финансирование проектов, связанных с Целями ООН в области устойчивого развития 

(трансформационные, зеленые и социальные проекты). В своей таксономии банк 

придерживается стандартов, разработанных ВЭБ.РФ и утвержденных 

Правительством РФ (зеленые и адаптационные проекты), а также критериев, 

разработанных ICMA и LMA (зеленые проекты, социальные проекты). 

«Банк продолжает активно развивать линейку продуктов по ответственному 

финансированию и инвестированию, ставки по которым привязаны к целям в области 

устойчивого развития. Новый ESG-депозит, соответствующий национальным и 

международным стандартам, позволит поддержать ESG-стратегии наших 

корпоративных клиентов и будет способствовать переходу к чистой, 

энергоэффективной и экологически устойчивой экономике нашей страны», - 

комментирует Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель 

корпоративно-инвестиционного бизнеса «Совкомбанка». 

В 2019 году «Совкомбанк» первым среди российских банков подписал «Принципы 

ответственной банковской деятельности» Финансовой инициативы Программы ООН 

https://www.kommersant.ru/doc/5130245?query=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.kommersant.ru/doc/5130245?query=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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по окружающей среде (UNEP FI), подчеркнув свою приверженность принципам 

устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. В своем отчете 

по устойчивому развитию за 2020 год «Совкомбанк» опубликовал стратегические 

ESG-цели, в том числе достичь нулевых выбросов парниковых газов от собственной 

деятельности до 2030 года. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9639934.htm  

 

Международное сотрудничество 

 

ТАСС (tass.ru), 17 декабря 2021 

Саммит ЕС не смог принять итоговое заявление по энергетическому кризису из-

за разногласий 

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли принять итоговое заявление 

по энергетическому кризису в Европе из-за разногласий между странами сообщества. 

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в четверг 

по итогам саммита ЕС в Брюсселе. 

"Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять 

заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите", - сказал он. 

По словам Мишеля, "энергетический кризис - очень серьезный и важный вопрос, 

решению которого привержены все лидеры". "Но было понятно, что сегодня мы не 

сможем достичь соглашения", - добавил он. 

Как пояснил корреспонденту ТАСС источник на полях саммита, серьезные 

разногласия между странами - членами ЕС возникли, в частности, из-за атомной 

энергетики - можно ли считать ее чистой или нет. 

Осенью в Европе разразился энергетический кризис, после того как спотовые цены 

на газ стали стремительно расти, превысив $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Цены 

впоследствии почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности 

газовых хранилищ. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13224085  
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