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1. АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

1.1 Сахаэнерго ввело в эксплуатацию новую ДЭС в Верхневилюйском районе Якутии  
18.04.2019 

В селе Туобуя Верхневилюйского района введена в эксплуатацию новая дизельная электростанция 
АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго»). 

ДЭС контейнерного типа построили и смонтировали специалисты Производственного центра 
Сахаэнерго. Она состоит из операторской, помещения топливо-маслоподготовки, сетевой, насосной и 
ремонтной мастерской. В модульных блоках станции разместили 5 дизель-генераторных установок 
российского производства общей мощностью 450 кВт, они обеспечат надежное электроснабжение 
жителей Туобуя. Сейчас энергетики проводят работы по возведению дополнительных линий 
электропередачи. 

Подготовка к модернизации автоматизированной станции началась еще в прошлом году. Энергетики 
обновили внутрипоселковые распределительные сети, установили новую трансформаторную 
подстанцию. Весной 2018 года были доставилены девять блок-модулей, в ноябре автозимником - дизель-
генераторы. 

«Обновленная станция внесет свой вклад в развитие Туобуя. Увеличение мощности позволит 
присоединять новые объекты в населенном пункте. Теперь жители могут быть уверены в стабильности и 
надежности энергоснабжения, а наши сотрудники работать в улучшенных условиях труда», - подчеркнул 
заместитель исполнительного директора АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/5582190.htm  
 

1.2 19-ая международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового 
комплекса «Нефтегаз-2019» 

17.04.2019 
С 15 по 18 апреля 2019 года на территории ЦВК «Экспоцентр» проходит 19-ая международная 

выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2019». Экспозиция и 
деловая программа выставки «Нефтегаз-2019» формируются при непосредственной поддержке 
Министерства энергетики РФ и экспертного сообщества. В выставке примут участие более 800 
экспонентов из 30 стран, а посетительская аудитория составит порядка 20 тысяч специалистов. 

Экспозиция ГК «ВЕПРЬ» представлена во 2-м зале павильона №8 на стенде №82B45. Её центром 
стал уникальный газопоршневой электроагрегат ВЕПРЬ АП18-Т400-4РМСЯ с межсервисным 
интервалом 10 000 моточасов. Он предназначен для выработки электроэнергии в труднодоступной 
местности вдоль магистральных газопроводов, где существенно ограничены возможности по 
проведению периодического технического обслуживания. 

 

1.3 Мини-ТЭЦ для авиационной корпорации «Рубин»  
15.04.2019 

Компания ROLT power systems (в составе ROLT group) запустила газопоршневую электростанцию 
собственного производства ROLT PSG 1200 электрической мощностью 1282 кВт для ведущего 
российского разработчика и производителя изделий авиационной промышленности – Авиационной 
корпорации «Рубин». 

Мини-ТЭЦ представляет собой изделие высокой заводской готовности контейнерного исполнения 
(12000x3400x3400) со всеми необходимыми инженерными системами. В качестве основного агрегата 
электростанции использована газопоршневая генераторная установка MTU 12V4000L33 мощностью 
1282 кВт. 

Электростанция, расположенная на открытой площадке завода, позволит значительно повысить 
стабильность работы предприятия и существенно снизить затраты на электрическую и тепловую 
энергию. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/5582190.htm
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Специалисты компании ROLT провели полный комплекс работ по вводу энергоцентра в 
эксплуатацию – от пакетирования на мощностях собственного предприятия в г. Коломна (МО) до 
пусконаладочных работ на объекте с проведением 72-часовых испытаний. 

https://www.roltpower.ru/press/news/mini-tets-dlya-aviatsionnoy-korporatsii-rubin/      
 

1.4 Энергетики планируют завтрашний день 
12.04.2019 

В Санкт-Петербурге состоялась VI научно-практическая конференция «Распределенная генерация» 
— «Распределенная генерация как основа модернизации энергетики». В ней приняли участие более 
трехсот представителей энергетической отрасли, горно-добывающих и нефтедобывающих компаний, 
научных институтов, федеральных и региональных органов власти. Конференция стала площадкой для 
взаимодействия бизнеса и науки, выработки решений, которые в обозримом будущем окажут 
непосредственное влияние на развитие энергетического сектора России. В течение дня участники 
делились опытом реализации проектов энергоснабжения удаленных территорий, обсуждали перспективы 
внедрения технологий распределенной генерации в различных отраслях отечественной 
промышленности, обновления инфраструктуры Северного морского пути и развития арктических 
регионов России. Предложения, высказанные участниками конференции в ходе различных ее секций, 
вошли в состав резолюции, подписанной по ее итогам. 

«Эта резолюция послужит основой для законотворческой деятельности, — подчеркнул Михаил 
Романов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя 
Комитета ГД по контролю и регламенту. — В законодательстве сегодня нет даже понятийного аппарата 
распределенной энергетики. Поэтому на Государственной Думе, а также на экспертном сообществе 
лежит большая солидарная ответственность за правовое регулирование новых моделей 
энергоснабжения». 

Важность формирования правового поля для дальнейшего развития российской энергетики отмечали 
в своих докладах и в прениях многие участники конференции. 

«Сегодня у распределенной генерации нет внятной законодательной базы, — заявил Президент 
Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования Олег Егорычев, — множество 
нерешенных вопросов в области технического регулирования и стандартизации».  

«Пока что распределенная генерация развивается в России не благодаря поддержке, а вопреки 
всему», — поддержал его мнение Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» 
Московской школы управления «Сколково». 

Между тем, ни у кого не вызывает сомнения исключительная важность развития именно этого 
направления отечественной энергетики.  

«Вопрос развития и внедрения технологий распределенной генерации как никогда актуален для 
нашей страны, — заявил Валерий Радченко, президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-
Петербурга. — Мы отстаем от мировых тенденций. В странах Европы это направление энергетики 
развито намного сильнее, что самым позитивным образом сказывается на развитии их экономики. 
Распределенную генерацию необходимо рассматривать как приоритетное направление развития». 

«Распределенная генерация — не альтернатива централизованному энергоснабжению, а дополнение, 
которое помогает развитию энергосистемы, позволяет резервировать мощности, сглаживать пиковые 
нагрузки, обеспечивать энергоснабжение целых регионов, удаленных от централизованных энергосетей, 
и именно поэтому так необходима поддержка этого сектора энергетики со стороны государства, — 
отметил Андрей Рудской, генеральный директор ООО "НГ-Энерго", выступающего генеральным 
партнером конференции. — Конечно, локальная энергетика развиваться будет в любом случае, так как ее 
использование выгодно и эффективно. Но поддержка позволит развиваться быстрее, достигать больших 
и лучших результатов». 

Основной задачей VI научно-практической конференции «Распределенная генерация» стала 
консолидация усилий компаний энергетической и горно-добывающей отраслей, научного сообщества и 
органов власти для развития направления распределенной генерации. По итогам конференции было 
принято совместное решение ее участников о необходимости создания Ассоциации распределенной 
генерации, которая объединит научно-исследовательские институты, компании и предприятия, имеющие 

https://www.roltpower.ru/press/news/mini-tets-dlya-aviatsionnoy-korporatsii-rubin/
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непосредственное отношение к развитию и реализации технологий распределенной генерации в России. 
Главными целями ассоциации станут выработка единой терминологии, разработка отраслевых 
стандартов в области распределенной генерации, защита интересов, действующих в этой сфере 
предприятий и экспертиза проектов в области распределенной генерации. Было отмечено, что принятое 
решение предварительное, и оно не налагает на участников конференции каких-либо финансовых 
обязательств, а сама Ассоциация будет формироваться на принципах добровольного членства. 

Можно констатировать, что распределенная генерация стремительно превращается из узкого 
направления развития энергетического сектора в самостоятельную отрасль энергетики. 

«Распределенная генерация сегодня занимает порядка 10% общей энергосистемы России, — заявил 
Андрей Рудской. — Это уже не "малая", не микро-генерация, не когенерация и так далее, а полноценная 
отрасль, имеющая серьезный потенциал развития». 

https://www.elec.ru/news/2019/04/12/energetiki-planiruyut-zavtrashnij-den.html      
 

1.5 Станции ПСМ обеспечивают энергией новые объекты «Сахалин-2»  
12.04.2019 

«Сахалин-2» — один из крупнейших в мире проектов комплексного освоения нефтяных и газовых 
месторождений, созданный «с нуля» на Дальнем Востоке России в тяжелых субарктических условиях. 
Проект включает три морских платформы для добычи нефти и газа, объединенный береговой 
технологический комплекс, завод по производству сжиженного природного газа и терминал для отгрузки 
нефти. 

Работы на острове продолжаются, в ближайшее время планируют закончить строительство 
дожимной компрессорной станции и её интеграцию в систему действующего берегового комплекса. Для 
резервирования части бытовых объектов и энергопитания техники на месте строительства заказчику 
потребовались дополнительные мощности. 

Для поставки выбрали 5 станций мощностью 16 кВт на базе двигателей Perkins и генераторов 
Stamford. Всего 80 кВт было достаточно, чтобы питать строительную технику, мини-офис, уличное 
освещение, тепловые пушки на месте строительства. Но была проблема: количество потребителей 
менялось в зависимости от сезона. В таких условиях станция большой мощности была бы недогружена и 
это привело к поломкам. Распределение потребителей на пять станций позволило построить гибкую 
энергосистему, при которой станции работали бы в оптимальном режиме. 

Станции ПСМ работают в непростых условиях: зимой на острове Сахалин сильные ветра и 
температура до -50, летом – нередки проливные дожди. Место эксплуатации станций находится в 
сейсмоактивном районе. Для защиты оборудования инженеры разработали энергомодуль... 

https://www.powerunit.ru/about_company/press_center/news/sakhalin_nash/     
 
 
 

2. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА НА БАЗЕ ВИЭ  

2.1 Конференция "Малая ветроэнергетика" в НИУ "МЭИ"  
18.04.2019 

15 марта 2019 года в национальном исследовательском университете МЭИ прошла конференция 
"Малая ветроэнергетика: производство ветроэнергетических установок и энергокомплексов малой 
мощности для автономного энергоснабжения", организованная Российской Ассоциацией 
Ветроиндустрии, Институтом гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ИГВИЭ) НИУ 
"МЭИ" и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. 

В мероприятии приняли участие представители научно-исследовательских институтов, 
производители и поставщики ветроэнергетических установок и их компонентов, а также потенциальные 
потребители ВЭУ: делегаты от ВПК, агропромышленного комплекса, Минобороны, МЧС и др. 

На встрече обсуждали вопросы применения ветрогенераторов мощностью до 100 кВт и гибридных 
комплексов на основе возобновляемых источников энергии для энергоснабжения объектов, находящихся 

https://www.elec.ru/news/2019/04/12/energetiki-planiruyut-zavtrashnij-den.html
https://www.powerunit.ru/about_company/press_center/news/sakhalin_nash/
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в местах, удалённых от единой энергетической системы. Были заслушаны доклады представителей 
проектных организаций, научных институтов и энергетических компаний. 

Заместитель генерального директора ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника» Румянцев Ю.Г. выступил с 
докладом о реализованных компанией проектах автономных гибридных электрогенераторных установок 
с использованием традиционных и альтернативных источников электроэнергии. «Энергоспецтехника» 
накопила значительный опыт разработки и изготовления гибридных электростанций различной 
сложности и для различных климатических условий. Представленный доклад вызвал живой интерес 
публики. 

http://spectech.ru/about/news/konferentsiya_malaya_vetroenergetika_v_niu_mei/   
 

2.2 Пуск ветропарка в Адыгее запланирован на август-сентябрь 2019 года.  
16.04.2019 

Ветропарк в Адыгее мощностью 150 МВт планируется запустить в эксплуатацию в августе-сентябре 
этого года, сообщил журналистам в понедельник гендиректор компании "Новавинд" (входит в структуру 
госкорпорации "Росатом") Александр Корчагин. 

Площадка, на которой ведется строительство самого мощного в России ветропарка, в октябре 
минувшего года пострадала от паводка, спровоцированного обильными осадками. Из-за этого компании 
"Новавинд" пришлось отказаться от первоначальных планов по запуску ветропарка мощностью 150 МВт 
во втором квартале этого года. 

"После ликвидации последствий паводка строительство ветропарка ведется в нормальном темпе, и 
мы рассчитываем, что его запуск произойдет в августе-сентябре. Сейчас начались активные работы по 
финальной подготовке первых ветроэлектрических установок к монтажу", - сказал Корчагин на полях XI 
ежегодного международного форума "Атомэкспо". 

Сейчас на строительной площадке заложено более 30 фундаментов под ветроустановки, в мае 
начнется монтаж башен. Идет поставка комплектующих и узлов. Компания уже получила лопасти для 
всех 60 ветроустановок, добавил гендиректор компании. 

"Новавинд" - дивизион госкорпорации "Росатом", основная задача которого - развитие неатомного 
направления бизнеса, включая ветроэнергетику. Компания была основана в 2017 году, уставной капитал 
- 1,1 млрд рублей. "Новавинд" управляет проектами по созданию на юге России ветроэлектростанций, 
филиалы компании открыты в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. До 2022 года 
предприятия, находящиеся под управлением "Новавинд", должны создать объекты ветрогенерации 
общей мощностью 970 МВт, из которых 660 МВт - на Юге страны. 

15-16 апреля в Сочи в Главном медиацентре проходит XI Международный форум "Атомэкспо" - 
глобальное отраслевое дискуссионное мероприятие с участием руководителей государственных 
структур, крупных компаний, общественных организаций, международных экспертов, где обсуждаются 
актуальные вопросы инновационного развития на базе атомных технологий. Площадку для организации 
форума с 2009 года предоставляет госкорпорация "Росатом". 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=00D3CD90-08CD-0B43-9D0A-BC64A05B8116  
 

2.3 На Алтае за 2019 – 2025 годы предусмотрен ввод СЭС общей установленной 
мощностью 65 МВт 

16.04.2019 
Руководители филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем 

Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ) и 
Представительства АО «СО ЕЭС» в Алтайском крае и Республике Алтай приняли участие в совещании 
по вопросам развития солнечной генерации и реализации пилотного проекта по установке 
промышленного сетевого накопителя электрической энергии в Алтайской энергосистеме… 

Одним из основных вопросов рабочей встречи стало обсуждение дорожной карты, включающей 
организационно-технические мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию в 2019 году новых 
солнечных электростанций (СЭС). Разработка дорожной карты была инициирована Новосибирским РДУ 
для обеспечения согласованности действий участников реализации проектов ввода СЭС. Согласно схеме 

http://spectech.ru/about/news/konferentsiya_malaya_vetroenergetika_v_niu_mei/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=00D3CD90-08CD-0B43-9D0A-BC64A05B8116
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и программе развития ЕЭС России на 2019 – 2025 годы, в Республике Алтай предусмотрен ввод СЭС 
общей установленной мощностью 65 МВт. 

В ходе совещания Дмитрий Махиборода сообщил, что в 2019 году ОДУ Сибири и Новосибирское 
РДУ совместно с компанией «Авелар Солар Технолоджи» реализуют в Алтайской энергосистеме 
пилотный проект по организации дистанционного управления режимом работы Майминской солнечной 
электростанции (СЭС) мощностью 25 МВт. Технология позволяет обеспечить дистанционное управление 
мощностью электростанции, что в условиях отсутствия постоянного оперативного персонала на объекте 
увеличивает скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров 
электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы при предотвращении развития и 
ликвидации аварий в энергосистеме. Дмитрий Махиборода отметил, что дистанционное управление 
будет реализовано и на других строящихся в регионе СЭС с учетом опыта использованных в ходе 
реализации пилотного проекта организационных и технических решений. Он также рассказал о 
реализуемом совместно с компанией «Авелар Солар Технолоджи» проекте по разработке алгоритмов 
использования реактивной мощности СЭС для регулирования напряжения в сети 110 кВ. 

Представители компании «Авелар Солар Технолоджи» представили доклад о реализации пилотного 
проекта по установке промышленного сетевого накопителя электрической энергии мощностью 1 МВт на 
Кош-Агачской СЭС. Накопитель может стать интегрирующим звеном между СЭС и энергосистемой, 
позволяющем сгладить неравномерность выработки солнечной электростанции и обеспечить надежное 
энергоснабжение запитанных от нее потребителей. Установка накопителя позволит проверить 
возможности солнечной электростанции выполнять регулирование частоты в выделенном на 
изолированную работу энергорайоне. Ввод в работу сетевого накопителя ожидается в течение второго 
квартала 2019 года после проведения испытаний. Возможность оснащения СЭС накопителями 
электроэнергии обсуждалась ранее в марте 2018 года на расширенном совещании в Правительстве 
Республики Алтай с участием представителей инновационного фонда «Центр стратегических 
разработок», компании «Роснано», Системного оператора, электросетевых компаний, производителей 
оборудования и инвесторов. Дмитрий Махиборода отметил, что применение накопителя – это важный 
проект для исследования новых возможностей управления режимами энергосистемы Алтайского края и 
Республики Алтай. 

Участники совещания договорились совместно обеспечить выполнение мероприятий по вводу в 
работу Усть-Коксинской СЭС, Чемальской СЭС и второй очереди Ининской СЭС. По итогам рабочей 
встречи также принято решение о разработке дорожной карты реализации пилотного проекта по 
установке промышленного сетевого накопителя электрической энергии в энергосистеме Алтайского края 
и Республики Алтай. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-185016    
 

2.4 «Хевел» начала прямые розничные продажи солнечных модулей  
15.04.2019 

Группа компаний «Хевел» начала прямые розничные продажи солнечных модулей. На сайте 
компании для покупки доступны как солнечные модули, так и готовые комплекты оборудования, 
подобранные инженерами «Хевел». 

«Выход на розничный рынок — закономерный этап развития нашей компании. За последний год мы 
снизили себестоимость производства оборудования более чем на 20% и готовы предложить покупателям 
не только эффективную технологию электроснабжения, но и конкурентные цены, — сообщил Игорь 
Шахрай, генеральный директор группы компаний «Хевел». 

Гетероструктурные модули «Хевел» относятся к категории высокоэффективных — КПД солнечного 
элемента достигает 23%. Они обеспечивают до 30% больше выработки электроэнергии по сравнению с 
моно- и поликристаллическими модулями. Российские солнечные модули обладают самым низким 
температурным коэффициентом и эффективно работают при влажности воздуха до 85% и температуре 
от −60 до +85 °C, а также сохраняют не менее 80% мощности в течение 25 лет эксплуатации. 

https://www.elec.ru/news/2019/04/15/hevel-nachala-pryamye-roznichnye-prodazhi-solnechn.html    
 

http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-185016
https://www.elec.ru/news/2019/04/15/hevel-nachala-pryamye-roznichnye-prodazhi-solnechn.html
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2.5 В России суммарная мощность объектов генерации на основе ВИЭ составляет около 
2,4 ГВт 

15.04.2019 
…Сегодня в России суммарная мощность объектов генерации на основе ВИЭ составляет около 2,4 

ГВт, из них более 1 ГВт приходится на солнечные электростанции. Энергетическая стратегия России до 
2030 года включает в себя план увеличения относительного объема производства и потребления 
«зеленой» электроэнергии примерно с 0,5 до 4,5% до 2020 года. Для сравнения в Китае, который является 
мировым лидером по производству электроэнергии из возобновляемых источников, их доля составляет 
более 38% в общем энергетическом портфеле… 

http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-184960    
 

2.6 «Хевел» построит в Калмыкии первые солнечные электростанции  
14.04.2019 

В Республике Калмыкия началось строительство первых в регионе солнечных электростанций: 
Малодербетовской СЭС мощностью 60 МВт и Яшкульской СЭС мощностью 58,5 МВт. 

В 2019 году группа компаний «Хевел» построит первую очередь Малодербетовской СЭС мощностью 
15 МВт и две очереди Яшкульской СЭС совокупной мощностью 33,5 МВт. Строительство второй 
очереди Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт и третьей очереди Яшкульской СЭС мощностью 25 
МВт запланировано на 2020 год. 

«Мы приступили к реализации одного из крупнейших проектов на юге европейской части России – 
в Калмыкии. Благодаря этим проектам будут созданы новые рабочие места и обеспечены налоговые 
поступления в региональный бюджет. К строительству высокотехнологичных объектов генерации мы 
будем привлекать региональные строительно-монтажные компании», - отметил генеральный директор 
Группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай. 

Прогнозная годовая выработка первой очереди Малодербетовской и двух очередей Яшкульской СЭС 
составляет более 58 млн кВт*ч, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 60 тысяч тонн 
ежегодно. 

«Проект имеет большое значение для Калмыкии. Впервые высокий потенциал для генерации 
солнечной энергетики послужит получению доходов. Объём региональных налоговых поступлений по 
новым станциям составит до 260 млн руб. в год. Общий объём налоговых поступлений в региональный 
бюджет за весь период работы объектов достигнет порядка 3,9 млрд рублей.», - прокомментировала 
министр экономики и торговли Республики Калмыкия Зоя Санджиева. 

В 2022 году «Хевел» планирует построить ещё одну солнечную электростанцию вблизи аэропорта 
Элисты и довести установленную мощность солнечной генерации в Республике Калмыкия до 168,5 МВт. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-184921 
 

 
 

3. ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

3.1 Форум «Цифровые технологии энергоэффективности» представил перспективные 
возможности развития 

16.04.2019 
На ежегодном форуме «Цифровые технологии энергоэффективности» в Екатеринбурге представлены 

реализованные проекты, предложены пилоты и обсуждены перспективные возможности модернизации 
для городов и предприятий. 

Форум ежегодно собирает 500-700 участников из 25-30 регионов России — представителей 
холдингов, организаций ресурсоснабжения и ЖКХ, руководителей, главных энергетиков и главных 
инженеров промышленных предприятий, застройщиков, бюджетных учреждений, профильного бизнеса, 
а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, муниципалитетов, 
экспертных организаций, отраслевых союзов. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-184960
http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-184921
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В этом году объединение на одной площадке с межрегиональной выставкой —форумом «Цифровая 
трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город — 2019» принесло синергический эффект — аудитория 
и состав секций выросли и количественно, и качественно. 

С одной стороны, это поставщики энергоресурсов и воды, с другой — их потребители. Всем им 
нужны технологии, решения и проекты, повышающие эффективность бизнеса и снижающие расходы. С 
одной стороны, форум собирает их как заказчиков энергоэффективных решений, с другой приезжают 
профессионалы-участники этого рынка, и сегодня они предлагают не просто энергоэффективные, а все 
чаще цифровые технологии. С одной стороны, на форуме присутствуют лица, принимающие решения в 
формировании госполитики энергоэффективности, эксперты федерального и регионального уровней, а с 
другой — те, кто реализует проекты на местах — представители регионов, городов, бизнеса. 

Такой симбиоз и встречные запросы делают форум «Цифровые технологии энергоэффективности» 
площадкой, где ищутся и даются ответы, значимые для всей отрасли, с потенциалом тиражирования в 
городах и на предприятиях. 

Форум сохраняет направленность на конкретные технологические и проектные решения. Все секции 
в 2019 году были разделены на три тематических трека — технологии для городской среды, для 
предприятий промышленности и по интеграции приборного учета в цифровую экономику… 

https://www.elec.ru/news/2019/04/16/forum-cifrovye-tehnologii-energoeffektivnosti-pred.html     
 

3.2 Минэнерго создаст методики по цифровизации энергетики, ждет инициативы от 
компаний 

14.04.2019 
Минэнерго РФ разработает основные методики для цифровой трансформации российской 

энергетики, но ждет инициативы от компаний, сообщил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на 
открытии 9−го Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков. 

По его словам, Минэнерго берет на себя разработку основных методик и подходов по цифровой 
трансформации, при этом «главная инициатива должна исходить от представителей отрасли». 

«Мы призываем вас [представителей отрасли — прим. ред] взять на себя ведущую роль в процессах 
цифровизации. При этом мы всегда открыты к диалогу и плодотворному сотрудничеству и готовы вместе 
с вами решать актуальные вопросы развития цифровизации», — сказал Черезов. 

По его словам, многие российские компании уже согласовывают с Минэнерго свои планы по 
цифровизации. 

На мероприятии обсуждались вопросы изменения законодательства, внедренияриск-
ориентированного управления в электроэнергетике, развития системыоперативно-технологического 
управления электросетевым комплексом, создания единых центров управления сетями в 
распределительных сетевых компаниях и цифровой модели электрической сети. 

https://electricalnet.ru/blog/minenergo-sozdast-metodiki-po-tsifrovizatsii-energetiki-zhdet-initsiativy-ot-
kompanii  
 

 

4. ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И СЕТИ 

4.1 Льготные энерготарифы для Забайкалья обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год   
15.04.2019 

Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей 
Забайкалья создать особый тарифный режим. Он позволяет снизить цену электроэнергии для 
потребителей внутри региона за счет оптового энергорынка. Госдума уже приняла в первом чтении 
законопроект Минэнерго о запрете подобных действий, но власти Забайкалья хотят успеть до его 
принятия, объясняя свой подход высокой стоимостью электроэнергии в регионе. Участники энергорынка 
против: тогда выручка генкомпаний сократится на 5 млрд руб. в год, а платеж крупной промышленности 
Сибири вырастет на 5,5 млрд руб. в год… 

https://www.elec.ru/news/2019/04/16/forum-cifrovye-tehnologii-energoeffektivnosti-pred.html
https://electricalnet.ru/blog/minenergo-sozdast-metodiki-po-tsifrovizatsii-energetiki-zhdet-initsiativy-ot-kompanii
https://electricalnet.ru/blog/minenergo-sozdast-metodiki-po-tsifrovizatsii-energetiki-zhdet-initsiativy-ot-kompanii
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Подобного развития событий опасаются в «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет 
крупнейшие генкомпании) и в «Сообществе потребителей энергии» — они направили письма в Госдуму 
(есть у “Ъ”) с просьбой не поддерживать такие инициативы региональных властей. 

Сейчас особый тарифный режим действует в девяти субъектах РФ, большинство из них входят в 
Северо-Кавказский федеральный округ, например Чечня, Дагестан, Ингушетия, а также в Карелии — в 
первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) и Республике Тыва и Бурятии — во второй ценовой 
зоне (Сибирь). В таких регионах электроэнергия крупным потребителям, кроме населения, продается не 
по ценам, формирующимся на оптовом энергорынке, а по тарифу, который ниже рыночного уровня. 

По правилам энергорынка при переходе Забайкалья на тариф разницу будут субсидировать 
генкомпании и потребители Сибири, тем самым увеличивая межтерриториальное перекрестное 
субсидирование. 

Госдума сейчас рассматривает законопроект Минэнерго, запрещающий уход регионов с энергорынка 
на тариф: переход новых субъектов станет невозможен, а уже находящиеся на ручном регулировании цен 
регионы будут обязаны постепенно вернуться к оптовому энергорынку. Инициатива прошла первое 
чтение в марте. Вместе с тем правительство Забайкальского края хочет расширить перечень 
пользующихся льготой регионов, успев внести правки ко второму чтению. 

По оценке СПЭ, в этом случае выручка генкомпаний снизится на 5 млрд руб. в год. Это, как считают 
в ассоциации, приведет к сокращению инвестпрограмм и может отразиться на надежности 
энергоснабжения. Объем ежегодного субсидирования всех тарифных регионов, по оценке СПЭ, 
составляет 17 млрд руб., при этом задолженность таких регионов растет: в марте долг гарантирующих 
поставщиков (основной энергосбыт региона) республик Северного Кавказа составлял больше половины 
всей задолженности на оптовом энергорынке РФ, до 62 млрд руб. Ежегодный прирост задолженности 
северокавказских регионов составляет 6–7 млрд руб., уровень оплаты — 45%, говорят в ассоциации. 

Вместе с другими квазирыночными надбавками на оптовом рынке — доплатами на строительство 
новых энергоблоков по обязательным инвестпрограммам и модернизацию старых мощностей, на 
выравнивание энерготарифов в ДФО до 2028 года — конечная цена электроэнергии для крупной 
промышленности в ближайшие 10–15 лет вырастет до 0,5 трлн руб. в год с 306 млрд руб. в 2019 году. 

В 2018 году средние тарифы на электроэнергию для крупных потребителей в Забайкалье составили 
4,84 руб. за 1 кВт•ч (с НДС), что на 15,5% выше, чем в других субъектах Дальнего Востока, пояснила “Ъ” 
руководитель региональной службы по тарифам Евгения Батуева. После ухода с энергорынка 
региональные власти рассчитывают снизить тариф на 1 руб. на 1 кВт•ч. Основную выгоду получат 
предприятия ОАО РЖД, на которые приходится около 50% отпуска электроэнергии в Забайкальском 
крае, говорится в письме СПЭ. В ОАО РЖД отказались от комментариев... 

https://www.kommersant.ru/doc/3944777  
 
 

5. АРКТИКА И СМП 
 

5.1 Бюджет проектов в рамках Севморпути оценили в 10,5 трлн рублей   
15.04.2019 

Как заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, основу грузов на этом направлении составляют 
сжиженный природный газ, твердые полезные ископаемые и нефть. 

Общий бюджет сырьевых и инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках развития Северного 
морского пути, составляет порядка 10,5 трлн руб., сообщил на итоговой коллегии Минприроды России 
глава министерства Дмитрий Кобылкин. 

"За прошлый год был проанализирован потенциал 118 проектов [в рамках Севморпути] - от сырьевых 
до инфраструктурных. Их общий бюджет - порядка 10,5 трлн руб.", - сказал Кобылкин. 

Он добавил, что на текущий момент основу грузов по Севморпути составляют сжиженный 
природный газ, нефть, конденсат, твердые полезные ископаемые и уголь. 

https://www.kommersant.ru/doc/3944777
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"К 2024 году нам совместно с коллегами из других министерств и ведомств предстоит увеличить 
грузопоток до 80 млн тонн в год", - напомнил министр. По его словам, увеличение грузопотока возможно 
при своевременном вводе в действие всех планируемых проектов, в том числе инфраструктурных. 

https://tass.ru/ekonomika/6335962   
 

 

5.2 Трутнев: Стратегия развития Арктики до 2035 года должна быть подготовлена до 1 
декабря 

15.04.2019 
Стратегия развития Арктики до 2035 года должна быть подготовлена до 1 декабря 2019 года, 

сообщили в пресс-службе вице-премьера — полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия 
Трутнева. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2019 году будет принята стратегия «Развитие 
Арктики» до 2035 года. 

В Московской школе управления «Сколково» прошла двухдневная стратегическая сессия с 
региональными управленческими командами арктической зоны России, где состоялось знакомство 
региональных команд с командой Минвостокразвития РФ и институтов развития Дальнего Востока, 
обсуждалась доработка предложений по новой системе преференций для инвестиционных проектов в 
Арктике и другие вопросы развития арктической зоны. 

«Как отметил вице-премьер, новая стратегия развития Арктики до 2035 года должна быть 
подготовлена до 1 декабря 2019 года и представлена руководству страны. В документе будут заложены 
меры по ускорению развития экономики и социальной сферы арктических территорий», — говорится в 
сообщении. 

https://ru.arctic.ru/news/20190415/845956.html 
 
 

6. СУДОСТРОЕНИЕ 

6.1 Госсубсидии встали на якорь 
17.04.2019 

Правительство утвердило изменения в судостроительную часть ключевого 719-го постановления, 
которое определяет, какая продукция может считаться российской. Судовладельцам это нужно для 
получения госсубсидий и в будущем — права на отдельные виды каботажа и перевозки углеводородов 
по Севморпути. Итоговая версия в целом не отличается от предыдущей редакции, о которой “Ъ” писал 
16 октября 2018 года. Новые правила позволят «Звезде» (управляется консорциумом «Роснефти», 
«Роснефтегаза» и Газпромбанка) фактически только собирать на стапеле и красить танкеры и газовозы 
из блоков, построенных в Южной Корее, — такие суда будут считаться российскими. Правда, нужно 
также использовать российские винты и винторулевые колонки. Хотя правила аналогичны и для других 
верфей РФ при строительстве морских судов, ледоколов и обслуживающего флота, именно «Звезда», 
географически расположенная близко к Южной Корее и обладающая мощностями по крупноблочному 
строительству, может в наибольшей степени получить от них выгоду. 

Гораздо более строгие требования описаны для всех рыболовных судов, а также речных судов, в том 
числе и для класса «река-море». Помимо требований к наличию техпроекта, достройке судна, 
проведению испытаний и сдачи судна верфь должна осуществить закладку и сборку корпуса судна из 
блоков, произведенных в ЕАЭС. Причем масса секций и материалов для корпуса судна, изготовленных в 
ЕАЭС, должна составлять не менее 50% массы корпуса судна к 2020 году, не менее 70% — к 2022 году и 
не менее 90% — к 2024 году. Кроме того, монтаж и производство должно вестись при использовании 
определенного оборудования и механизмов, изготовленных в РФ, прописанного отдельным списком. 

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что «внесенные изменения направлены на поддержку отечественной 
продукции и стимулирование иностранных компаний к локализации производства в условиях политики 
импортозамещения». В министерстве подчеркивают, что указанный в постановлении перечень 

https://tass.ru/ekonomika/6335962
https://ru.arctic.ru/news/20190415/845956.html
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оборудования и операций «был детально проработан» и «был сделан вывод о наличии отечественных 
производителей, выпускающих всю номенклатуру указанного оборудования». По мнению 
Минпромторга, поэтапное повышение уровня локализации «создает благоприятные условия 
судовладельцам для адаптации к данным мерам». 

На «Звезде» и в «Роснефти» тему не комментировали. В Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК) уверяют, что вступление в силу постановления не повлияет на сроки сдачи новых 
судов и позволит в среднесрочной перспективе прийти к оптимальной доле использования оборудования 
российского и зарубежного производства. Появится широкий спектр судового комплектующего 
оборудования желаемого высокого качества производства как отечественных компаний, так и 
локализованных в РФ, заключают в ОСК. 

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что по ряду существенных позиций отечественные аналоги 
материалов и оборудования либо значительно дороже импортных, либо вообще отсутствуют. А доля 
поставок импорта при строительстве судов типа «река-море» — до 40% общей стоимости. Сегодня в РФ 
и ЕАЭС отсутствует серийное производство необходимой номенклатуры двигательных агрегатов, в том 
числе среднеооборотных винторулевых колонок, систем очистки балластных вод, отмечает собеседник 
“Ъ”. По его словам, записанные в постановлении требования не согласуются с реальными планами 
производителей по освоению необходимой номенклатуры. Проблемой также является отсутствие сетей 
гарантийного и послегарантийного обслуживания, обеспечения запчастями и подготовки специалистов, 
добавляет источник “Ъ”. 

По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, запрет на использование импортного оборудования 
увеличит издержки на освоение новой продукции и сократит конкуренцию, что может привести к росту 
стоимости судов. Радикальное изменение регулирования и фактический запрет на использование 
ключевых импортных комплектующих может оказаться губительным для российских судостроителей и 
вынудить заказчиков уйти на зарубежные верфи. В итоге флот будет обновляться медленнее, даже 
несмотря на применяемые в последние годы эффективные меры господдержки, заключает собеседник 
“Ъ”… 

https://www.kommersant.ru/doc/3946097    
 

6.2 Южная Корея изучила потенциал «Жатайской судоверфи» 
16.04.2019 

Представители «Южнокорейского института морского судоходства» посетили Жатайскую 
судоверфь. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Арктики и делам народов 
республики Саха (Якутия). 

Цель приезда — заинтересованность в развитии судостроения и перевозках грузов по Севморпути. 
Перед гостями из страны утренней свежести была развернута «Стратегия развития внутреннего 

водного транспорта РФ на период до 2030 года». 
Также они увидели верфь посредством специально организованной экскурсии. Институтские коллеги 

поставили высокую оценку потенциалу и будущим возможностям строящегося объекта. 
http://pro-arctic.ru/16/04/2019/news/36422#read    

 

6.3 Появились первые требования к судам-краболовам по новым квотам  
16.04.2019 

Росрыболовство обнародовало первые требования к судам-краболовам, которые должны строиться 
на российских верфях победителями аукционов на распределение части квот на вылов краба.  

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Росрыболовства, судно должно иметь длину не 
менее 50 м, валовую вместимость не менее 1 тыс. регистровых тонн и ёмкость трюма не менее 300 куб. 
м. 

По словам собеседника издания из Объединённой судостроительной корпорации, суда подобного 
типа в настоящее время строятся на заводе "Пелла". Постройка такого судна может занять от двух лет. 
Стоимость будет зависеть от оборудования. 

https://www.kommersant.ru/doc/3946097
http://pro-arctic.ru/16/04/2019/news/36422#read
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Напомним, с марта 2018 года завод "Пелла" ведёт строительство головного судна для добычи краба 
проекта 03070 по заказу дальневосточной группы компаний "Антей". 

Предполагается, что первые аукционы по новому законодательству могут пройти в июле 2019 года. 
В течение лета Росрыболовство планирует выставить на торги квоты на вылов 40 тыс. тонн краба. 

http://sudostroenie.info/novosti/26527.html   
 

 

6.4 DNV GL представило прогноз по судовому топливу на 2050 год    
14.04.2019 

К 2050 году углеродно-нейтральное топливо займет почти 40% рынка судового топлива. Об этом 
сообщает seatrade-maritime.com со ссылкой на прогноз классификационного общества DNV GL, 
представленный на конференции Sea Asia 2019 в Сингапуре.  

К 2030 году 79% судового топлива составит мазут, 12% - СПГ, 8% - углеродно-нейтральное топливо. 
Электричество будет занимать 2% рынка.  

К 2050 году электричество займет лишь 5% рынка, а вот доля углеродно-нейтрального топлива 
вырастет до 39% 

http://sudostroenie.info/novosti/26505.html   
 

6.5 Минпромторг РФ к 2035 г намерен удвоить производство сектора судостроения с 
уровня 2017 г. 

12.04.2019  
Минпромторг РФ к 2035 году планирует рост объемов производства сектора судостроения вдвое 

против 2017 года, говорится в докладе Минпромторга о целях и задачах ведомства на 2019 год и 
результатах за 2018 год, опубликованных к годовой коллегии ведомства. 

"Цель государственной политики в области развития судостроительной отрасли — удовлетворение 
потребностей граждан, бизнеса и государства в современной продукции кораблестроения и судостроения 
на основе опережающего развития отечественной судостроительной промышленности за счет 
увеличения к 2035 году объемов производства в два раза по отношению к уровню 2017 года", — 
говорится в докладе Минпромторга РФ. 

Объемы производства сегмента судостроения в РФ в 2019 году составят 451 миллиарда рублей, на 
внутренний рынок будет поставлена продукция на общую сумму 399,1 миллиарда рублей против 448,1 и 
383,1 миллиарда рублей, соответственно, в 2018 году, следует из графиков ведомства. 

Объёмы экспорта продукции сектора судостроения в 2019 году по прогнозу снизятся почти вдвое по 
сравнению с предыдущим годом, до 34,2 миллиарда рублей, отмечает Минпромторг РФ. При этом 
инвестиции в судостроительный сегмент в 2019 году составят 8,9 миллиарда рублей из средств Фонда 
развития промышленности, 4,38 миллиарда рублей из бюджета страны против 8,68 и 3,29 миллиарда 
рублей, соответственно, в 2018 году. 

https://1prime.ru/state_regulation/20190412/829891014.html    
 

6.6 Под Калининградом создадут судостроительный кластер 
12.04.2019 

Кластер объединит 10 предприятий судостроительной области. 
Проект судостроительного кластера будет направлен калининградскими властями до конца года в 

Минпромторг России. Таким образом будет рассмотрено его включение в реестр российских 
промышленных кластеров. Об этом сообщает ТАСС с форума IPQuorum 2019. 

В рамках проекта объединят примерно 10 судостроительных предприятий.  
"Однозначно", - ответил министр экономического развития, промышленности и торговли 

Калининградской области Дмитрий Кусков на вопрос агентства, будет ли заявка направлена до конца 
2019 года. 

http://sudostroenie.info/novosti/26527.html
http://sudostroenie.info/novosti/26505.html
https://1prime.ru/state_regulation/20190412/829891014.html
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Создание кластера находится в разработке. Он позволит компаниям получать госсубсидии на новые 
инвестпроекты. 

https://www.korabel.ru/news/comments/pod_kaliningradom_sozdadut_sudostroitelnyy_klaster.html  
 

 

7. СУДОРЕМОНТ 

7.1 "Морспасслужба" отремонтирует буксир "Нарвал" 
15.04.2019 

На работы направят 12 млн рублей. 
"Морспасслужба" хочет провести ремонтные работы на судне обеспечения "Нарвал". 

Соответствующий конкурс опубликован учреждением на сайте Госзакупок. 
Построенный в Норвегии буксир имеет длинну 80 м и ширину 18 м. 
Начальная цена договора - 12 млн 085 тыс. рублей. 
Срок подачи заявок истекает 29 апреля 2019 года. Итоги подведут на следующий день. 
https://www.korabel.ru/news/comments/morspassluzhba_otremontiruet_buksir_narval.html 
 

7.2 Ремонт потребовался судну "Капитан Мартышкин" 
15.04.2019 

"Морская спасательная служба" ищет исполнителя тендера на ремонт аварийно-спасательного судна. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба" объявило 

открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по ремонту судна "Капитан Мартышкин" 
Северного филиала. 

Как уточняется на портале государственных закупок, максимальная цена контракта составляет 27,8 
млн рублей. 

Итоги аукциона планируется подвести 30 апреля. 
https://www.korabel.ru/news/comments/remont_potrebovalsya_sudnu_kapitan_martyshkin.html  
 

 
 

8. МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8.1 Павел Сорокин принял участие в работе Национального нефтегазового форума 
16.04.2019 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе 
Национального нефтегазового форума. 

Выступая в качестве модератора на пленарной сессии «Анализ современных энергетических рынков: 
ключевые тенденции и новые технологические тренды» Павел Сорокин отметил, что в условиях 
измельчения новых месторождений крайне важно обеспечить бизнесу гибкость в принятии 
инвестрешений. 

«При планировании развития отрасли мы исходим из того, что нужно максимально использовать 
наши конкурентные преимущества: у нас достаточно дешевые в разработке запасы, хорошее положение 
на "кривой" предложения. В рамках «дорожной карты» по стимулированию добычи работаем над 
комплексом мер по введению запасов в разработку», - сообщил замглавы Минэнерго России. 

Важной тенденцией отрасли, по мнению Павла Сорокина, со временем станет наращивание 
конкуренции за дешевые и доступные запасы сырья. Кроме того, со временем роль нефтяной отрасли как 
источника средств для бюджета будет снижаться, добавил он. 

«К наступлению этого момента нам нужно понимать, чем станет отрасль и продолжит ли она 
загружать российскую промышленность, сохранит ли рабочие места. При текущих затратах мы можем 
рассчитывать на то, что сохраним свои позиции на мировом рынке и даже в следующее десятилетие наша 

https://www.korabel.ru/news/comments/pod_kaliningradom_sozdadut_sudostroitelnyy_klaster.html
https://www.korabel.ru/news/comments/morspassluzhba_otremontiruet_buksir_narval.html
https://www.korabel.ru/news/comments/remont_potrebovalsya_sudnu_kapitan_martyshkin.html
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отрасль будет продолжать оставаться одним из драйверов развития экономики», - отметил заместитель 
Министра. 

Тем не менее, в настоящее время перед отраслью стоит серьёзный вызов и в части высокой 
вероятности перехода от роста к снижению добычи, заметил Павел Сорокин в рамках своего выступления 
на сессии «Фискальная политика и экономические приоритеты: новые стимулы для перезагрузки». 

«Через пять лет вопрос о снижении добычи встанет остро, и все дискуссии на рынке фактически 
сводятся к сохранению нефтяной индустрии как важного элемента экономики. Президентом России 
поставлена четкая задача по наращиванию инвестиций в основной капитал. Нефтяная отрасль как раз и 
есть одна из немногих сфер в экономике, обладающих достаточно большим денежным потоком и 
набором проектов. От того, какие условия мы создадим для бизнеса, будет зависеть, выполним ли мы эту 
общую цель или нет», - отметил он.... 

https://minenergo.gov.ru/node/14580 
 

8.2 Юрий Маневич назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации 
12.04.2019 

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева от 11 
апреля 2019 года №702-р заместителем Министра энергетики Российской Федерации назначен Юрий 
Маневич. 

Юрий Владиславович родился 28 сентября 1972 года. В 1994 году с красным дипломом окончил 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности 
«Экономика и управление производством». Кандидат экономических наук. 

До назначения на должность заместителя Министра энергетики Юрий Владиславович с 2010 года 
возглавлял ЗАО «РОСПРОЕКТ». Был награжден почетной грамотой Министерства энергетики РФ за 
вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны. С 2005 по 2010 год был генеральным 
директором Северо-Западного энергетического инжинирингового центра. В период с 2000 по 2005 год 
работал в должности директора Инженерного центра, советника первого заместителя генерального 
директора ОАО «Ленэнерго». 

https://minenergo.gov.ru/node/14556 
 
 

 

9. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

9.1 Парламентарии обсудили развитие Дальнего Востока и Арктики  
17.04.2019 

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев провел первое заседание депутатско-сенаторской группы по вопросам развития Дальнего 
Востока и Арктики… 

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами 
масштабные, и в то же время очень чёткие задачи развития Арктической зоны России. Они касаются и 
экономики, и социальной сферы. Когда мы говорим о развитии Арктической зоны РФ, мы понимаем, что 
погодные, климатические условия, отсутствие инфраструктуры создают существенные препятствия для 
развития этой территории. Для того чтобы туда приходили новые инвесторы, создавались новые 
предприятия, проекты давали новые поступления в бюджеты и возможность строить больницы, школы, 
детские сады, привести в порядок дороги, решить множество проблем, которые стоят перед арктическими 
регионами, необходимо создать систему преференций, выровнять условия инвестирования по сравнению 
с другими частями Российской Федерации. Эта система преференций для инвестиционных проектов в 
Арктике должна быть сформирована и заработать с 2020 года. Такая работа уже ведется», - открыл 
заседание Юрий Трутнев. 
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Как напомнил вице-премьер, Президент РФ Владимир Путин дал поручение в срок до 1 июля 2019 
года внести в Государственную думу проект федерального закона, предусматривающего специальные 
меры господдержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Законопроект подготовлен 
Минвостокразвития России и осуждался на прошлой неделе на заседании президиума Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. По словам вице-премьера, преференциальной территорией 
станет вся Арктическая зона РФ. В рамках разработки мер поддержки проекты условно разделяются на 
четыре группы. Первая группа – добыча углеводородов на шельфе, вторая – добыча углеводородов на 
континентальной части, третья – производство сжиженного природного газа, четвёртая – все проекты, 
которые не вошли в первые три группы. Для каждой из этих групп будут разработаны свои 
преференциальные оболочки. «Мы хотели бы взять низкий порог отсечения для предоставления 
преференций по объему инвестиций в проекты – 5 млн рублей. Те меры государственной поддержки, 
которые мы должны разработать, смогут использовать не только большие проекты, но средние и малые 
проекты. Они там тоже нужны», - подчеркнул он. 

По словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, работа над 
определением перечня льгот инвесторам продолжается, Минвостокразвития России проводит 
консультации с Минфином России, Минэнерго, инвесторами и планирует завершить работу до конца 
апреля. Он отметил, что Министерство провело предварительный анализ инвестиционной 
привлекательности Арктической зоны, оценив уже реализуемые проекты и обсудив с инвесторами их 
намерения по запуску новых производств на северных территориях. «Мы собрали информацию о 101-ом 
инвестиционном проекте с объемом инвестиций 9,5 трлн рублей. Сейчас анализируем каждый из них с 
точки зрения потребностей в финансировании, инфраструктуре, кадрах», - пояснил Министр. 

Как отметил Юрий Трутнев, одна из ключевых задач развития Арктической зоны РФ связана с 
Северным морским путем. Главой государства поставлена задача к 2025 году добиться цели по 
увеличению грузооборота Северного морского пути до 80 млн тонн в год. Сегодня реализуются ряд 
проектов, в первую очередь, связанные с «НОВАТЭКом». Они могут дать порядка 47 млн тонн. 
Оставшиеся 33 млн тонн в год можно получить, если только в Арктике появятся новые производства. 
«Эта задача посильная, хотя и требующая совместных действий Правительства РФ, регионов, всех тех, 
кто заинтересован в развитии Северного морского пути», - считает вице-премьер... 

Отдельно рассматривался вопрос развития социальной сферы. «Экономическое развитие Арктики – 
не самоцель, а служит для того, чтобы улучить жизнь людей на территориях», - подчеркнул Юрий 
Трутнев, напомнив, что на V Международном арктическом форуме, прошедшем на прошлой неделе в 
Санкт-Петербурге, Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить достижение показателей 
социального развития Арктики до уровня не ниже среднероссийского. Вместе с тем в настоящее время 
положение дел в социальной сфере Арктической зоны существенно хуже, чем в среднем по России. На 
большинстве территорий (16 из 23) ниже продолжительность жизни, в 15 из 23 выше среднероссийских 
значений доля ветхого и аварийного жилья. Отстает от среднероссийского показателя объем ввода нового 
жилья, ниже, чем в среднем по России, плотность автомобильных дорог. «Для арктических регионов 
выполнить национальные и стратегические задачи сложнее, чем для большинства других регионов. Более 
того, по всем этим показателям состояние дел в арктических регионах существенно хуже, чем в среднем 
в Российской Федерации. Наша задача – ликвидировать эти разрывы», - акцентировал внимание 
присутствующих Александр Козлов. 

«Необходимо провести серьёзный анализ территорий. Такой, какой мы делали по Дальнему Востоку. 
Далее нам надо соотнести его с реализацией национальных проектов. Нужно очень четко сформулировать 
цели, которых мы хотим добиться – по здравоохранению, образованию, жилью, транспортной 
доступности. В Арктике, видимо, это придется делать индивидуально по каждой из 23 территорий. 
Проблемы в Арктике копились десятилетиями, если не столетиями. Работы предстоит много. Но времени 
у нас на раскачку нет. 2,4 миллиона человек живут в регионе сейчас и не могут ждать», – подчеркнул 
Юрий Трутнев... 

https://minvr.ru/press-center/news/21701/ 
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