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Россия создает новую инфраструктуру
газовых поставок в Европу
Подчиняться иррациональным требованиям законодательства ЕС или требовать его приведения
к здравому смыслу в международных инвестиционных трибуналах
Андрей Конопляник

С вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» закончится формирование новой
конфигурации инфраструктуры экспортных поставок трубопроводного газа из России в Европу:
завершится переход от сформированной в СССР
системы линейных транзитных коридоров (сначала украинского, потом польского, запитываемых из месторождений Надым–Пур-Тазовского
нефтегазоносного бассейна) к радиально-кольцевой системе экспортных газопроводов, которая
включает теперь также два новых полукольца:
северное, запитываемое уже из месторождений
другой ресурсной базы страны – полуострова
Ямал, и южное.
Северное полукольцо включает морской газопровод «Северный поток – 1» с его сухопутными
продолжениями по территории Германии (OPAL)
и Чехии (Gazelle) в южном направлении и NEL в
западном, и морской «Северный поток – 2» с его
сухопутным продолжением (Eugal). Южное полукольцо состоит из морского «Турецкого потока» и
его сухопутного продолжения в ЕС «Балканский
поток» через территорию Болгарии, Сербии и
Венгрии. Важно понимать, что северное и южное
полукольца в своих сухопутных частях замыкаются на исторические пункты сдачи-приемки (ПСП)
российского газа по долгосрочным контрактам,
расположенные на концах линейных коридоров.
Эти новые трубопроводы в Европе проходят вблизи подземных газохранилищ (ПХГ), в которых у
«Газпрома» (компании, наделенной российским
законодательством правом монопольного экспортера трубопроводного газа с целью исключения
конкуренции «газ–газ» на экспортном рынке и
повышения монетизации этого невозобновляемого природного ресурса России) есть долевое
участие (рис. 1).
Таким образом, создана разветвленная система экспортных газопроводов, соединенных между
собой трубопроводными перемычками на территории России, запитываемая из месторождений
разных ресурсных баз, имеющая систему компенсаций и резервирования объемов (ПХГ), возможности для маневрирования потоками внутри этой
новой конфигурации в ответ на различного рода
возмущения (техногенного и рукотворного характера), влияющие на устойчивость газоснабжения.
Такая архитектура экспортных поставок повышает надежность и устойчивость газоснабжения,
гарантирует бесперебойность доставки газа в
контрактные ПСП и полностью соответствует
интересам как российского поставщика-экспортера, так и европейских покупателей-импортеров.
Ближайший аналог – радиально-кольцевая система линий Московского метрополитена, дающая
возможность без проблем добраться из одного
конца города в другой в случае любых временных
препятствий на одной из линий.
Новая роль украинского транзита
В этих условиях потребность в украинском
транзите после 2024 года не отпадает, но приобретает иное звучание: из поначалу единственного, а
затем основного транзитного коридора он превращается в коридор дополнительный. А основными
обоснованно становятся два новых полукольца
(обходных маршрута) с целью их загрузки до проектных значений (вопросы окупаемости инвестиций), удешевления издержек транспортировки (за
счет более современного технического состояния,

Рис. 1. Переход от радиальной к радиально-кольцевой системе поставок голубого топлива из РФ в ЕС. 

меньшего числа компрессорных станций и плюс
к тому более коротких маршрутов доставки по
обоим «Северным потокам»), что позволяет сохранять рентабельность поставок при более низких значениях цен на газ на европейских торговых
площадках, более высокой экологичности новых
газопроводов (результат научно-технического
прогресса).
Украинский маршрут в рамках этой архитектуры поставок приобретает роль «балансирующего
инфраструктурного звена», в чем-то созвучную
роли Саудовской Аравии – в недавнем прошлом
«балансирующего поставщика» на мировом рынке
нефти. Конечно, это возможно только при условии адекватной модернизации украинского транзитного коридора. По оценке компании KPMG,
уровень аварийности украинской газотранспортной системы (ГТС) в 9 раз превышает аналогичный уровень для ЕС или ФРГ.
Где взять деньги на модернизацию
газотранспортной системы
Деньги на модернизацию могут прийти только
с международного рынка капитала и только на условиях проектного финансирования. Идеальная
работоспособная конфигурация для этого – формирование многостороннего международного инвестиционного проекта с обязательным участием
международных финансовых институтов (МФИ)
по финансированию модернизации транзитного
коридора в рамках ГТС Украины, выделенного в
изолированную рыночную зону. Применяемое с
2011 года на территории Украины энергетическое
законодательство ЕС это позволяет. В состав такой выделенной рыночной зоны должны войти
идущие параллельно и вблизи друг от друга газопроводы Уренгой–Помары–Ужгород и «Прогресс».
Именно МФИ должны быть кредиторами в
рамках проекта, переводя политизированный
двусторонний вопрос о транзите в деполитизи-

рованную многостороннюю задачу о стандартном проектном финансировании по правилам и
регламентам МФИ. Возврат инвестиций в такую
модернизацию может быть обеспечен только за
счет прокачки по модернизированному коридору
российского газа в ЕС. Значит, необходимы долгосрочные контракты между европейскими покупателями и российским поставщиком в качестве
обеспечения возврата инвестиций. Заемщиком
должна выступать компания-оператор ГТС Украины или иная компания – самостоятельный оператор новой выделенной рыночной зоны, каковым
может быть, например, и сертифицированный
оператор ГТС какой-то из стран ЕС. Он должен
заключить контракт на прокачку газа с российским грузоотправителем. И это вовсе не означает контракт на условиях «качай или плати», как в
действующем транзитном соглашении «Газпрома»
с «Нафтогазом», а, например, «используй или передай на вторичный рынок» или иное, допустимое
энергетическим законодательством ЕС. Кстати, в
предлагаемом инвестиционном проекте с транзитным компонентом по описанной схеме нет
места для «Нафтогаза».
Итак, вырисовывается следующий состав и
функции участников инвестиционного проекта
по модернизации выделенного транзитного коридора ГТС Украины как основа для сохранения
и обеспечения надежного использования ГТС
Украины в рамках новой архитектуры экспортной инфраструктуры российского газа в Европу
после 2024 года:
1) МФИ – кредитор (кредиторы);
2) компания-оператор ГТС выделенного транзитного коридора (обособленной рыночной зоны
в рамках ГТС Украины). Это может быть компания-оператор ГТС Украины или иная сертифицированная по правилам ЕС компания-оператор
ГТС, скажем, какой-то из стран ЕС. Она является
заемщиком и стороной контракта на транзитную
прокачку российского газа;
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3) компании – покупатели российского газа из
стран ЕС – стороны долгосрочных контрактов на
поставку российского газа;
4) российская компания-поставщик. Она
является, во-первых, стороной долгосрочного
контракта с европейскими компаниями-покупателями на поставку газа, во-вторых, стороной долгосрочного контракта на транспортировку газа
с оператором ГТС выделенной рыночной зоны.
При этом должно быть соблюдено «контрактное
соответствие» между контрактами на поставку и
на транспортировку (транзит).
Трех с небольшим лет, оставшихся до конца
2024 года, может оказаться вполне достаточно,
чтобы провести сначала соответствующие консультации, а затем многосторонние переговоры.
Начать можно в рамках уже проходящих консультаций между вице-премьером Александром Новаком и спецпредставителем германского правительства Георгом Графом Вальдерзее (первая
состоялась 8 сентября).
Есть ли шансы для контригры
В течение всего времени после распада СССР
и СЭВ Еврокомиссия последовательно проводит
политику «экспорта законодательства ЕС» на
государства постсоветского пространства в целях создания конкурентных преимуществ своим
компаниям за рубежом, формируя для них в этих
странах привычную им по работе в ЕС институциональную среду, выравнивая ее по образу и подобию еэсовской, минимизируя тем самым для своих
компаний риски инвестиционного климата постсоветских стран. Это в полной мере относится к
газовой отрасли. Ключевыми положениями законодательства ЕС являются разделение конкурентных (добыча и сбыт) и естественно-монопольных
(транспортировка) видов бизнеса (unbundling), а
также обязательный доступ для третьих сторон к
газотранспортной инфраструктуре (ОДТС).
>> СТР. 10

Мирный атом вернулся в аргентинскую повестку дня
В реализации ядерной программы страны участвуют Китай и Канада
Ирина Гагаринская

Вопрос о развитии ядерной
энергетики в Аргентине вернулся в повестку дня после того, как
в декабре 2019 года к власти в
стране пришла коалиция Frente
de Todos. «Когда мы пришли к
власти, то начали планировать
будущее с помощью краткосрочной программы и стратегического плана, потому что ядерные
проекты – это долгосрочные
проекты», – сообщает Хосе Луис
Антунес, президент государственной компании Nucleoelectrica Argentina S.A. – владельца
и эксплуатирующей организации всех трех действующих в
стране ядерных энергоблоков:
блоков № 1 и 2 АЭС Atucha и
одноблочной АЭС Embalse, в
составе которых тяжеловодные
реакторы PHWR, построенные
по канадской технологии CANDU. Речь идет о трех реакторах
PHWR (на АЭС «Атуча» и «Эмбальсе») общей электрической
мощностью 1763 МВт. На «Атуче» также идет строительство
малого модульного реактора
CAREM-25. С вводом в эксплуатацию двух новых блоков

ожидается удвоение атомных
мощностей. В целях развития
ядерной энергетики в стране
были возобновлены контакты
с Китаем: новое правительство
вернулось к обсуждению давнего (2014) предположения: строительства блока с китайским
реактором HPR-1000 (эта идея
была отложена в дальний ящик
в период правления президента
Маурисио Макри (2015–2019).
В планы компании Nucleoelectrica входит строительство
двух новых блоков: одного – с
китайским реактором Hualong
One (модель HPR-1000), другого – с тяжеловодным реактором
с использованием технологии
CANDU. Сооружение китайского реактора может начаться
на АЭС «Атуча» уже в следующем году. «Исполнительная
власть одобрила эти планы. Мы
работаем над заключением контракта с Китаем для скорейшего
запуска совместного проекта», –
рассказал Антунес. Он заявил,
что проект позволит создать
около 5 тыс. рабочих мест и привлечет 8 млрд долл. инвестиций.
По словам Антунеса, сооружение Hualong One займет в

Инициатор развития атомной энергетики Аргентины Хосе Луис
Антуанес, президент госкомпании Nucleoelectrica.
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общей сложности восемь лет от
момента заключения необходимых соглашений и оформления
документов для разблокирования китайского финансирова-

ния проекта. Переговоры с китайцами пройдут в два этапа: на
первом (до ноября–декабря 2021
года) будут обсуждаться детали
будущего контракта, включая

передачу технологий для локализации производства ядерного
топлива. Задачей второго этапа
станет включение нового контракта в рамки двустороннего
соглашения, заключенного в
2014 году, и обсуждение нового
финансового пакета, поскольку
у старых соглашений «прошли
все крайние сроки». По словам
главы Nucleoelectrica, строительство может начаться в 2022 году.
Что касается строительства
пятого в стране ядерного энергоблока, то его основные параметры уже определены: это
будет блок с реактором, работающим на топливе из природного
урана, использующим в качестве
теплоносителя тяжелую воду.
Он должен стать «национальным проектом» (аргентинские
ноу-хау, местное финансирование), поддержанным Канадой,
страной, ранее передавшей Аргентине технологии CANDU.
Предполагается значительная
степень локализации, будут активно задействованы аргентинские машиностроительные и
металлургические предприятия.
Благодаря строительству этих
двух новых блоков ядерный

парк Аргентины в ближайшие
15 лет практически удвоится.
«На трех действующих блоках
мы располагаем примерно 1700
МВт(э) установленной мощности. С вводом блоков с Hualong
и CANDU мы добавим нашему
атомному парку приблизительно такую же мощность», – отмечает Антунес. В геополитическом плане реализация этих
проектов позволит укрепить
долгосрочные двусторонние
отношения с Китаем и Канадой.
В стадии строительства находится энергоблок CAREM 25
в Лиме с малым реактором мощностью 25 МВт(э) нетто.
В связи с планируемым
строительством блока-тяжеловодника Аргентина намерена
восстановить работу завода по
производству тяжелой воды в
Арройито (200 т в год), закрытого предыдущим правительством. Министерство энергетики Аргентины уже предприняло
необходимые шаги для его восстановления.
n
Ирина Владимировна Гагаринская –
независимый эксперт НИЦ
«Курчатовский институт».
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Рис. 2. Где начинается и где должна начинаться зона действия законодательства ЕС в газовой сфере: рациональное и иррациональное
(таможенная граница на примере морского газопровода).
Схема подготовлена автором
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9

Первый энергопакет ЕС по газу
(1998) предусматривал лишь статистическое разделение видов
деятельности и возможность
как ОДТС, так и переговорного доступа к инфраструктуре.
Второй (2003) – ввел ОДТС и
функциональное разделение видов деятельности, третий (2009)
– разделение производственных
операций по собственности.
В 2014 году Россия обжаловала
положения Третьего энергопакета
ЕС в ВТО. В 2018 году третейская
группа по спору России против
ЕС в рамках ВТО поддержала
три из шести жалоб российской
стороны на нормы Третьего энергопакета ЕС в газовой сфере. Однако требование разделения на
уровне собственности операций
по транспортировке и добыче и/
или сбыту газа оспорить не удалось. Но даже без оспаривания
самого факта существования – а
значит, необходимости применения этого принципа (суверенные
государства имеют суверенное
право на формирование национального законодательства), возникает вопрос о рациональных
границах его применения и возможности их отстаивания в международно-правовых институтах,
помимо ВТО. Ведь ВТО – это не
специализированная в отраслевом разрезе международная торговая организация. Она не рассматривает вопросы инвестиций,
тем более в таких специфических
отраслях, как энергетические, которые характеризуются повышенными рисками. А разделение видов деятельности и ОДТС имеют
в случае «Северного потока – 2»
(СП-2) ярко выраженное инвестиционное содержание, поэтому
могут и должны стать предметом
защиты в рамках международно-правовых инвестиционных
договоров и институтов, чьи
нормы и правила являются обязательными для ЕС.
От ВТО к ДЭХ
Таким инвестиционным договором и международно-правовым институтом является Договор к Энергетической хартии
(ДЭХ). С 1998 года он стал неотъемлемым элементом системы
международного права. Стороной
ДЭХ является как ЕС в целом, так
и все государства – члены ЕС по
отдельности, за исключением
Италии, которая вышла из договора в 2016 году. Россия применяла ДЭХ на временной основе, но
в 2009 году вышла из временного
его применения, а в 2018-м – и из
самого договора, оставшись в его
институтах лишь в роли наблюдателя. В соответствии со ст. 26
ДЭХ инвестор из страны – члена
ДЭХ имеет право обратиться в
Международный арбитражный
трибунал, минуя суды национальной юрисдикции, по иску к
государству – члену ДЭХ в случае
нарушения последним инвестиционных положений ДЭХ. Поэтому «Газпром» такой возможности
лишен.
Но компания-оператор СП-2 –
Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, являющейся
страной – членом ДЭХ («договаривающейся стороной» в терминологии ДЭХ) и имеет право
обращаться с исками в Международный трибунал на основаниях
ДЭХ. И такой возможностью она
уже воспользовалась. 26 сентября
2019 года Nord Stream 2 AG подала соответствующий иск против
ЕС в Международный арбитраж
(ЮНСИТРАЛ) по ст. 26 ДЭХ за
дискриминационные поправки
в Третью газовую директиву ЕС,
которые требуют от Nord Stream 2
AG придания ей статуса оператора, независимого от материнской

компании «Газпром» (для реализации принципа разделения по
видам деятельности), и заполнения трубы СП-2 после ввода в
эксплуатацию лишь на 50% собственным газом «Газпрома» (для
реализации принципа ОДТС).
Компания обоснованно оспаривает неправомочность применения к ней положений обновленной Третьей газовой директивы,
которые должны относиться к
трубопроводам, законченным
строительством до вступления
поправок в силу, то есть до 23 мая
2019 года.
Однако с точки зрения инвестиционного права и объективной логики проектного финансирования, обосновываемым и
доказуемым является аргумент
Nord Stream 2 AG, что компания к этому времени закончила
финансирование проекта, что
в инвестиционно-финансовом
смысле означает его завершение,
поскольку после этого продолжается созидательная инерция и
материализация осуществленного проектного финансирования
с объективно обусловленным
лагом запаздывания между завершением финансирования и
завершением строительства. Иск
принят и будет рассматриваться в
Торонто. Решение и, главное, его
мотивировка будут показывать,
насколько Международный арбитраж является нейтральным и
объективным в принятии решений (в отличие от судов национальной юрисдикции) и опирается на логику инвестиционных
процессов, каковая нарушена
поправками в Третью газовую
директиву.
Иррациональность поправок
в Третью газовую директиву
для морских трубопроводов
Обновленная Третья газовая
директива требует, чтобы ее правила начинали действовать на
входе на территорию ЕС, что для
морских трубопроводов означает – на входе в 12-мильную зону
(территориальное море), то есть
там, где физически не существует и не может быть создан пункт
замера характеристик газового
потока для передачи прав собственности и контрактных обязательств между сторонами.
Многократно было разъяснено, что никакого газа иных поставщиков, кроме газа «Газпрома», в трубе СП-2 быть не может,
поскольку, по законодательству
РФ (закон «Об экспорте газа»),
монопольным экспортером российского газа по трубопроводам может быть исключительно
компания «Газпром». Одна из
главных экономических причин
этого (но не единственная, на мой
взгляд) – избежать конкуренции
российского газа с российским же
газом «в трубе» и на экспортном
рынке в Европе. Задача «Газпрома» как экономического агента
российского государства в системе отношений «суверен-агент» –
всемерно повышать монетизацию
ресурсов газа. Монополия на трубопроводный экспорт – один из
инструментов такой монетизации
на внешнем рынке.
Второй инструмент – передача
«Газпрому» права собственности
на ГТС России и функций ее оператора (вплоть до пункта передачи этой функции оператору ГТС
сопредельной страны по маршруту экспортных поставок). В этом,
однако, есть также и значимый
аргумент на стороне внутреннего
рынка, ибо на «Газпроме» лежит
ответственность за газификацию
страны, а значит, за исполнение
одной из составляющих гарантированной Конституцией социальной функции Российского
государства. Для эффективного

исполнения обязанностей по газификации компании переданы
права собственника и функции
оператора ГТС, что обеспечивает
возможность «Газпрома» поддерживать надлежащее техническое
состояние ГТС.
Поэтому, когда европейская
сторона предлагает для соответствия законодательству ЕС открыть доступ на входе в трубу
СП-2 другим поставщикам газа
на российском рынке (а такие
предложения делаются давно и
регулярно), это означает, во-первых (правовой компонент), в чистом виде тот самый «экспорт законодательства ЕС», то есть отказ
от применения законодательства
РФ на территории РФ. Во-вторых
(экономический компонент), неизбежную конкуренцию «в трубе» и,
главное, на выходе из трубы газа
разных российских поставщиков.
Предложение, чтобы «Газпром»
подавал по трубе в ЕС газ других
поставщиков по «агентским соглашениям», чтобы удовлетворить
требование ЕС, но формально
сохранить экспортную монополию «Газпрома», означает, что газ
«Газпрома» и иных российских
поставщиков будет продаваться
на рынке ЕС в рамках различающихся экспортных стратегий. Так,
«Роснефть» имеет агентское соглашение с ее акционером BP о реализации последней газа «Роснефти»
на рынке ЕС. Плюс к тому «независимые» производители газа
не имеют того дополнительного
инвестиционного обременения
по поддержанию и развитию ГТС
страны, какое целиком и полностью лежит на «Газпроме». Поэтому для «Газпрома» предоставленная ему государством монополия
на трубопроводный экспорт – это
своего рода частичная компенсация той высокозатратной социальной функции, которую он несет по
газификации внутреннего рынка
и которой не несут «независимые
производители газа».
Наконец, политический компонент – стремление противопоставить (а точнее, столкнуть
между собой и заставить противодействовать) две государственные российские энергетические
компании за счет предложения
разрешить «Роснефти» (и другим компаниям) экспортировать
ее газ по СП-2 в Европу в качестве
альтернативного поставщика.
Границы разумного
применения
На мой взгляд, существуют
границы разумного применения требований о реализации
принципа разделения по видам
деятельности (unbundling) и об
ОДТС, которые можно и нужно защищать в Международном
инвестиционном арбитраже, решения которого обязательны для
ЕС. Это один из трех арбитражных институтов по выбору «инвестора» (то есть в данном случае
Nord Stream 2 AG) в соответствии
со ст. 26 ДЭХ.
Ключевой элемент – обоснование иррациональности начала
применения законодательства ЕС
для морского газопровода СП-2 в
какой угодно виртуальной точке
на трассе СП-2 между последней
компрессорной станцией (КС) на
территории России и первой КС
на территории ЕС, кроме как на
первом пункте замера газового
потока, входящего на территорию
ЕС. Ни в одной из таких виртуальных точек (ВТ 1–4 на рис. 2)
замерить его контрактные характеристики нельзя, значит, нельзя
подписать юридически обязывающие документы, передающие
права и обязанности от одного
оператора газопровода к другому
или от одного собственника газа
«в трубе» к другому.

Аналогичный вопрос (где
должна начинаться таможенная
граница ЕС при транспортировке газа по трубопроводу) уже
обсуждался ранее экспертами
России и ЕС в ходе двусторонних
консультаций по проекту Транзитного протокола к ДЭХ в 2004–
2007 годах. Суть проблемы – где
заканчивается понятие «транзит»
на территории ЕС и начинается
«внутренняя транспортировка».
Делегация ЕС настаивала, что на
границе ЕС с сопредельной страной, поскольку на территории
ЕС после 2003 года (когда Вторая
газовая директива продекларировала формирование единого
внутреннего газового рынка ЕС)
транзита быть не может. Этот
термин в 2005 году был вообще
исключен из законодательства
ЕС. Российская сторона доказывала невозможность изменения
требований к контрактным отношениям (газовому потоку в
газопроводе) на политической
границе, между двумя КС. Ныне
покойный участник тех консультаций Владимир Фейгин тогда
предложил проект статьи 20.1
транзитного протокола. В нем
говорилось, что понятие «транзит» заканчивается, а правила
внутреннего рынка ЕС начинают применяться для трубопроводных систем на первом после
пересечения границы ЕС пункте
передачи прав собственности. То
есть там, где можно произвести
замеры контрактных характеристик газового потока. Эксперты
Еврокомиссии в итоге приняли
этот подход и согласовали на
техническом уровне эту версию
документа, но не получили поддержки на политическом уровне
в Еврокомиссии и отозвали свое
согласие. А потом и самих этих
экспертов быстро заменили…
С точки зрения здравого смысла и экономической целесообразности реализация требования законодательства ЕС о разделении
компаний по собственности, то
есть передача функций оператора к другой компании, должна
осуществляться именно на физических пунктах сдачи-приемки газа, то есть на первом таком
пункте (первой КС) после входа
газопровода на сушу ЕС. То есть
можно сказать, что «газовая территория» любой страны начинается не с момента пересечения
трубопроводом юридической границы (будь то реальная граница
на суше или виртуальная граница 12-мильной морской зоны), а
с первого пункта замера, то есть
с первого пункта сдачи-приемки
газа либо смены транспортного
оператора на суше страны. По
аналогии с растаможиванием
автомобильных, железнодорожных, авиационных и иных грузов
внутри территории той или иной
страны в первом пункте, где есть
возможность замера и проверки
целостности пломб на контейнерах с грузом, который может
быть расположен далеко в глубине страны.
Таким образом, принцип определения таможенной границы для
трубопроводных поставок – когда
она расположена не на политической границе ЕС (будь то на суше
или на море), а внутри политической границы ЕС (на первом
пункте замера, то есть на первой
КС на территории ЕС), является
защищаемым в силу своей экономической рациональности в
Международном инвестиционном арбитраже, каковым является арбитраж в рамках ДЭХ.
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ВИЭ ПАО «Фортум» и Поволжский банк ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. Документ
в присутствии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова подписали Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации
Fortum, глава дивизиона «Россия», генеральный директор ПАО «Фортум»,
и Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк». В рамках соглашения стороны договорились развивать сотрудничество по использованию зеленой энергии, производимой «Фортумом»
и его совместными предприятиями, для энергоснабжения объектов ПАО
«Сбербанк» в Самарской области. Стороны также выразили намерение
изучить возможность реализации иных совместных проектов, направленных на снижение углеродного следа. Это уже третий этап сотрудничества энергетической компании и банка в области декарбонизации.
В конце 2020 года совместное предприятие «Фортума» и РФПИ начало
снабжать зеленой энергией офисы Сбербанка, расположенные в Ульяновске. В июле 2021 года поставки начались на объекты Сбербанка в
Нижнем Новгороде. В России «Фортум» напрямую или через совместные
предприятия владеет крупнейшим портфелем в области ветровой энергетики, объем которого составляет более 2 ГВт. ПАО «Сбербанк» в целях
устойчивого развития ставит перед собой цель максимизировать объем
потребляемой электроэнергии, выработанной с помощью использования
возобновляемых источников энергии, а также содействовать реализации
проектов, направленных на снижение эмиссии углерода и его утилизации.
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ и Белоруссия намерены заключить
договоры об объединении в рамках Союзного государства энергетических рынков, в том числе электроэнергии, нефти и газа. Как сообщил 9
сентября президент РФ Владимир Путин, такая договоренность была
достигнута на его переговорах с белорусским президентом Александром
Лукашенко в Кремле. «Предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином
рынке электроэнергии», – сказал российский лидер, слова которого
приводит ТАСС.
ВОДОРОД В Москве состоялась рабочая встреча министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова. В ходе встречи обсуждалось развитие инфраструктуры на Полярном Урале, необходимой для создания международной
научной станции «Снежинка» и туристического кластера, а также проект
модернизации порта Лабытнанги – важного логистического узла для
освоения перспективных центров добычи на севере региона.
Дмитрий Артюхов сообщил министру о начале проектирования международного научного полигона «Снежинка». Для его размещения выбрана
площадка в Нефритовой долине Полярного Урала. Проект реализуется
совместно с МФТИ. «Снежинка» станет первой исследовательской станцией, работающей полностью автономно на водородной энергии. Ученые со всего мира смогут изучать здесь вопросы изменения климата,
состояния вечной мерзлоты, альтернативных энергоресурсов, а также
проводить социокультурные исследования.
АТОМ На площадке Восточного экономического форума Министерство
по развитию Дальнего Востока и Арктики, Республика Саха (Якутия) и
госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о реализации проекта
безуглеродной атомной генерации в арктической зоне Республики Саха
(Якутия), где будет построена первая наземная атомная станция малой
мощности (АСММ). Свои подписи под соглашением поставили министр
по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. В рамках подписанного соглашения стороны рассмотрят возможность использования
концессионной модели (при поддержке дочернего общества ВЭБ.РФ АО
«ВЭБ Инфраструктура») для реализации проекта сооружения атомной
станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии.
ЭНЕРГОПЕРЕХОД 20 сентября российское правительство сообщило о
начале подготовки плана адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Власти готовятся к сокращению использования
традиционных видов топлива и активному развитию возобновляемой
энергетики. В частности, председатель правительства Михаил Мишустин
дал поручения министерствам подготовить до 15 декабря сводный операционный план действий до 2030 года и создать специальные рабочие
группы. К разработке плана будут привлечены сразу шесть министерств:
Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минэнерго и МИД.
ВЕТРОДИЗЕЛЬ Проект ветродизельного комплекса, который реализуется в якутском поселке Тикси, рассматривается в качестве образца для
дальнейшего распространения на территории Арктической зоны. В связи
с этим министр по внешним связям и делам народов Республики Саха
(Якутия) Гавриил Кириллов заявил: «В рамках работы нашей делегации
на Восточном экономическом форуме мы провели работу по международной повестке дня с нашими иностранными партнерами. Прежде
всего это Япония. Была проведена встреча с руководством компании
«Мицуи», с которым уже на протяжении многих лет в Якутии реализуются несколько проектов». Речь идет прежде всего о проекте ветродизельного комплекса в поселке Тикси в Булунском районе. Японская сторона
выразила заинтересованность в распространении проекта на Арктическую зону Якутии.
ГАЗ Датское энергетическое агентство подтвердило, что оператор газопровода «Северный поток – 2» швейцарская компания Nord Stream-2AG
выпонила все условия для ввода первой нитки газопровода в эксплуатацию и начала заполнение ее газом.Однако до начала регулярных
поставок из России эта компания еще должна пройти сертификацию в
качестве независимого оператора. Новости о заполнении первой нитки
газопровода газом уже притормозили рост цен на этот энергоноситель.
Эксперты не исключают, что при возникновении дефицита газа немецкий регулятор может временно разрешить поставки по «Северному
потоку – 2» до формального завершения процедуры сертификации.
КРАУДФАНДИНГ Итальянская компания Enel Green Power запускает
специальную кампанию «Выбор в пользу возобновляемых источников
энергии», которая позволяет всем гражданам страны инвестировать в
строительство новых электростанций на базе ВИЭ в Италии. Это позволит поддержать энергопереход, напрямую вовлекая регионы, где будут
расположены электростанции. Первым пректом станет финансирование
строительства СЭС в Поджо-Ренатико на севере Италии мощностью в
17 МВт. Граждане, вложившие свои средства, получат выгодную ставку
при возврате денежных средств и будут первыми подключены к получению зеленой электроэнергии.
Материалы подготовлены на основе сообщений ПАО «Фортум»,
Enel Green Power, ТАСС, интернет-порталов «Региональная энергетика
и Энегосбережение», «Арктические новости» и «Рамблер»

