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ЭНЕРГЕТИКА 

Указ Президента РФ от 30.06.2022 № 416 «О применении специальных 

экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными 

действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» 

Установлен порядок применения специальных экономических мер в ТЭК в связи 

с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных 

организаций 

Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной 

ответственностью, которому переходят все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент 

компани, лтд.». Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглашением 

о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела 

продукции, заключенным 22.06.1994. Правительство Российской Федерации не является 

учредителем (участником) общества. 

Имущество «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.», созданное в рамках соглашения, 

подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации (в связи 

с надлежащим исполнением Российской Федерацией обязательств по финансированию 

его создания) с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок, 

определенный соглашением, обществу. 

К правоотношениям, связанным с реализацией соглашения, применяется право Российской 

Федерации. 

Указ вступает в силу с 30.06.2022. 

Источник: https://www.garant.ru/ 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Федеральный закон от 11.06.2022 № 174-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

С 01.01.2024 централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах 

Единой энергетической системы России и технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем будет осуществлять единолично 

системный оператор 

Условием любых действий системного оператора является выбор экономически наиболее 

эффективного решения, которое обеспечивает соблюдение требований к параметрам 

электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы. 

Системный оператор предоставляет другим субъектам электроэнергетики, потребителям 

электрической энергии и проектным организациям на безвозмездной основе перспективные 

расчетные модели электроэнергетических систем в части объектов электроэнергетики классом 

напряжения 110 киловольт и выше или фрагменты таких моделей в целях разработки технических 

решений по технологическому присоединению к электрическим сетям, проектирования 

строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов 

электроэнергетики, разработки предложений по перечню мероприятий по обеспечению вывода 

объектов электроэнергетики из эксплуатации и выполнения необходимых для этого расчетов. 

Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, технологический режим 

работы и эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики или энергопринимающих 

устройств которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической 

системы, заключают с системным оператором безвозмездные соглашения, которыми 

устанавливается порядок осуществления технологического взаимодействия в целях обеспечения 

надежности функционирования Единой энергетической системы России (технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических систем). Порядок заключения указанных 

соглашений определяется правилами недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

Заключение безвозмездных соглашений является обязательным для соответствующих 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии. 

Предусматривается, что в период до 31.12.2023 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляют разработку и утверждение схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в отношении технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических систем. Схемы и программы 
перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в отношении 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем до их 



Мониторинг изменений законодательства и документов  
по стандартизации в области ТЭК за период с 16.06.2022 по 30.06.2022  

 

5 

 

утверждения подлежат согласованию с системным оператором в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Также установлено, что субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение 
электрической энергией потребителей, в том числе энергосбытовые (энергоснабжающие) 
организации, гарантирующие поставщики, сетевые организации и иные собственники и законные 
владельцы объектов электросетевого хозяйства, а также собственники и иные законные владельцы 
объектов по производству электрической энергии (мощности), субъекты оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике обеспечивают надежность снабжения 
потребителей электрической энергией и ее качество. Указанные субъекты электроэнергетики несут 
ответственность за нарушение электроснабжения или отклонение показателей качества 
электрической энергии, за исключением случаев, если такие нарушения или отклонения 

обусловлены исключительно работой энергопринимающих устройств потребителя электрической 
энергии при невыполнении им своих обязательств и (или) обязательных требований к обеспечению 
надежности и безопасности в сфере электроэнергетики и качества электрической энергии. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2022 № 1121  

«О внесении изменения в Положение о Федеральной антимонопольной службе» 

Уточнены полномочия Федеральной антимонопольной службы 

Служба наделена полномочиями главного распорядителя бюджетных средств в случае 
принятия Правительством Российской Федерации решений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с компенсацией субъектам 
электроэнергетики, функционирующим в соответствующих субъектах Российской Федерации, 
выпадающих доходов, образованных вследствие установления регулируемых цен (тарифов), 
по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, 

оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической энергии, ниже экономически 
обоснованного уровня. 

Источник: https://www.garant.ru/ 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2022 № 1123  

«О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением требований, установленных техническими 

регламентами в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов 

транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала 

их эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива 

и мазута, или обязательных требований, подлежащих применению до дня 

вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании», в отношении электрической энергии 

в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного 

и однофазного тока частотой 50 Гц» 

С 01.09.2022 вступает в силу актуализированный порядок организации и осуществления 

госконтроля (надзора) за соблюдением требований в отношении колесных транспортных 

средств, автомобильного бензина, дизельного, судового топлива и мазута, 

электроэнергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного 

и однофазного тока частотой 50 Гц 

Порядок приведен в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Источник: http://www.consultant.ru/ 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, 

ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА 

И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Федеральный закон от 11.06.2022 № 158-ФЗ «О ратификации протоколов 

о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные 

соглашения» 

Ратифицированы протоколы о внесении изменений в российско-кубинские 

межправительственные кредитные отношения 

Ратифицированы следующие протоколы, подписанные в городе Гаване 07.05.2021: 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Куба о предоставлении Правительству 

Республики Куба государственного кредита от 30 января 2009 года; 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Куба о предоставлении Правительству 

Республики Куба государственного экспортного кредита для финансирования 

поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Куба от 20 марта 2017 года; 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Куба о предоставлении Правительству 

Республики Куба государственного экспортного кредита для финансирования 

поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Куба от 13 декабря 2017 года; 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Куба о предоставлении Правительству 

Республики Куба государственного экспортного кредита для финансирования в 2019 

году поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Куба от 19 июля 2019 года. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2022 № 1061  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Уточнен порядок установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций 

Предусматривается возможность установления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации среднего размера специальной надбавки по согласованию с Федеральной 

антимонопольной службой России на уровне выше, чем 35% среднего размера тарифа на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в субъектах 
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Российской Федерации, по сетям которых транспортировку газа осуществляет организация, которая 
также передает газ по сетям городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.06.2022 № 91  

«Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной оценке 

соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического 

союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в 

качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016), в отношении которой при помещении 

под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического 

регулирования» 

Установлен перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия 

требованиям технического регламента ЕАЭС «Требования к сжиженным 

углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016), 

в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается 

соблюдение мер технического регулирования 

Перечень включает в себя сжиженный углеводородный газ, используемый 

для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, а также 
в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта. 

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

Приказ Росстандарта от 06.05.2022 № 1129 «Об утверждении температурных 

коэффициентов (коэффициентов приведения к стандартным условиям) на второе 

полугодие 2022 года» (зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2022  

№ 68805) 

На 2-е полугодие 2022 года для 36 субъектов Российской Федерации определены 

температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) 

Температурные коэффициенты применяются в целях определения объема потребленного 
газа по показаниям приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации, установленных 
вне помещений. 

Источник: https://www.garant.ru/ 
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Информационное письмо Минтранса России от 07.06.2022 № АП-Д5-29/12531  

«О продлении экстренных мер, принятых в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

До 30.09.2022 включительно продлевается срок действия квалификационных 

документов членов экипажей судов, срок которых истек или истекает 

Речь идет о профессиональных дипломах, а также подтверждениях о признании дипломов, 
выданных иностранным государством, квалификационных свидетельствах, подтверждениях 
к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах), свидетельствах 
о квалификации судовых поваров и иных квалификационных документах, требуемых 

в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года с поправками (ПДНВ). 

Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

 

Информация Минэкономразвития России «Сообщение о средних за истекший 

налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, 

добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья, на период с 1 

по 31 мая 2022 года» 

Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый период 

цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском 

месторождении, за период с 1 по 31 мая 2022 года 

В информации приводятся средние за налоговый период: 

 цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную 

и стабилизированную; 

 цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый из всех видов 

месторождений углеводородного сырья; 

 оптовая цена на газ горючий природный при поставках на внутренний рынок; 

 цены на газ горючий природный при поставках за пределы единой таможенной 

территории Таможенного союза. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

 

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Информация Минэкономразвития России «О вывозных таможенных пошлинах 

на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 

по 31 июля 2022 года» 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 июля 2022 года 

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

 нефть сырая - 55,2 доллара США; 

 мазут, битум нефтяной - 55,2 доллара США; 

 легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 16,5 доллара 

США; 

 прямогонный бензин - 30,3 доллара США; 

 бензины товарные - 16,5 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15.05.2022 по 14.06.2022 
определена средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на средиземноморском 
и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 638,7 доллара США за тонну. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

 

Информация Минэкономразвития России «Сообщение о средних за истекший 

налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, 

добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья, на период с 1 

по 31 мая 2022 года» 

Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый период 

цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском 

месторождении, за период с 1 по 31 мая 2022 года 

В информации приводятся средние за налоговый период: 

 цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную 

и стабилизированную; 

 цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый из всех видов 

месторождений углеводородного сырья; 

 оптовая цена на газ горючий природный при поставках на внутренний рынок; 

 цены на газ горючий природный при поставках за пределы единой таможенной 

территории Таможенного союза. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

Федеральный закон от 11.06.2022 № 182-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Усовершенствованы положения законодательства о пенсионном обеспечении членов 

летных экипажей и работников угольной промышленности, а также расширены 

основания для приобретения товаров, работ, услуг с использованием электронного 

сертификата 

Законом установлен дополнительный перечень сведений, которые обязаны представлять 

в органы ПФР страхователи, использующие труд членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, и страхователи, относящиеся к организациям угольной промышленности, 
имеющие рабочие места, занятость на которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии. 

Государственные и муниципальные архивы при наличии у них архивных документов будут 
обязаны по запросу Пенсионного фонда Российской Федерации предоставлять соответствующие 
сведения с использованием специальной информационной системы. 

Кроме того, законом установлено, что право на приобретение отдельных видов товаров, 
работ, услуг с использованием электронного сертификата может быть предоставлено также лицам, 
определяемым решениями (актами) Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

Оплата товаров работ, услуг в случае использования электронного сертификата будет 
обеспечиваться не только национальным платежным инструментом потребителя, но также 
продавцами (исполнителями), кредитными организациями и оператором НСПК.  

Источник: http://www.consultant.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2022 № 1066  

«О размещении физическими лицами своих биометрических персональных 

данных в единой информационной системе персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица» 

С 30.09.2022 устанавливается порядок размещения физическими лицами своих 

биометрических персональных данных в единой биометрической системе 

Предусмотрена возможность самостоятельного размещения физическими лицами своих 
биометрических персональных данных в единой биометрической системе при соблюдении ряда 
условий, в том числе: наличия подтвержденной учетной записи в ЕСИА и действительного 
заграничного паспорта с биометрическими данными, использования защищенного мобильного 
приложения. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2022 № 1067  

«О случаях и сроках использования биометрических персональных данных, 

размещенных физическими лицами в единой информационной системе 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации 

о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 

данным физического лица» 

С 01.05.2023 устанавливаются случаи и сроки использования биометрических 

персональных данных, размещенных физическими лицами в единой биометрической 

системе 

Такие биометрические персональные данные могут использоваться в следующих случаях, 
в том числе: 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

 осуществление операций с использованием платежных карт в организациях торговли 

и сферы услуг в сумме, не превышающей 1000 рублей, включая НДС; 

 осуществление оплаты проезда с применением информационных систем г. Москвы; 

 заключение договоров об оказании услуг связи посредством сети «Интернет»; 
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 обеспечение выдачи персонифицированной карты на посещение спортивных 

соревнований; 

 аутентификация на портале госуслуг. 

Постановление действует до 01.05.2029. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1089  

«Об утверждении Положения о единой информационной системе персональных 

данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица» 

Правительством Российской Федерации утверждено Положение о единой 

биометрической системе 

Единая биометрическая система используется в целях осуществления идентификации 
и (или) аутентификации физического лица государственными органами, органами местного 
самоуправления, кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями 

и субъектами национальной платежной системы, а также иными организациями, 
индивидуальными предпринимателями и нотариусами с использованием биометрических 
персональных данных физических лиц в соответствии с положениями частей 18 и 18.2 статьи 14.1 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Функции оператора единой биометрической системы осуществляет определяемая 
Правительством Российской Федерации организация. 

Установлено, что размещение и обработка в единой биометрической системе сведений, 
отнесенных к государственной тайне, запрещены. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1095  

«О внесении изменений в требования к форматам исполнительных документов, 

вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного 

документа» 

Внесены изменения в требования к форматам исполнительных документов, вынесенных 

и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа 

В частности, в новой редакции изложены таблицы 1 «Описание типов реквизитов 

исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме 

http://www.consultant.ru/
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электронного документа» и 2 «Описание реквизитного состава для корневого элемента (блока) IId 
(исполнительный документ)» приложения к указанным требованиям. 

Источник: http://www.consultant.ru/  

http://www.consultant.ru/
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЗАРЯДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Письмо ФНС России от 14.06.2022 № БС-4-21/7230@ «Об изменении Порядка 

заполнения формы заявления налогоплательщика-организации о предоставлении 

налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу» 

Для заполнения заявления организации о предоставлении налоговой льготы 

в отношении электромобилей предусмотрен новый код льготы 

В целях освобождения от уплаты транспортного налога в отношении автомобилей, имеющих 
место нахождения в федеральной территории «Сириус» и оснащенных исключительно 

электрическими двигателями мощностью до 150 лошадиных сил включительно, в заявлении 
необходимо указать код налоговой льготы 40300. 

Источник: https://www.garant.ru/ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК 

Приказ Минтруда России от 23.06.2022 № 373 «Об утверждении перечня 

рекомендуемых приборов, устройств, оборудования (приборы, устройства, 

оборудование стран - членов Евразийского экономического союза, при отсутствии 

отечественных аналогов - импортных приборов, устройств, оборудования 

при условии включения соответствующих мероприятий в отраслевые планы 

импортозамещения), обеспечивающих безопасное ведение горных работ, расходы 

на приобретение которых в рамках модернизации основных производств могут 

быть возмещены за счет средств бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации» 

Утвержден перечень рекомендуемых приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих безопасное ведение горных работ, расходы на приобретение которых 

могут быть возмещены за счет средств бюджета ФСС Российской Федерации 

В перечень включены 23 позиции, в том числе, газоанализаторы или дымоанализаторы, 
многофункциональные системы безопасности, системы поиска и обнаружения людей, застигнутых 
аварией, и прочее. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

 

Методические рекомендации по минимизации последствий чрезвычайных 

ситуаций, источником которых является частичное или полное ограничение 

режима потребления электрической энергии (утв. МЧС России 31.05.2022) 

Разработаны методические рекомендации по минимизации последствий чрезвычайных 

ситуаций, источником которых является частичное или полное ограничение режима 

потребления электрической энергии 

Определены, в числе прочего, основные негативные последствия полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии для населения, для транспортной 
системы, для системы здравоохранения, для ЖКХ. 

Также установлены мероприятия, рекомендуемые к выполнению органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации при полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420092/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420092/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420092/
http://www.consultant.ru/
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129085, г. Москва, Проспект Мира д. 105, стр. 1 

Тел.: +7(495) 789-92-92 

E-mail: info@rosenergo.gov.ru 

Web: https://rosenergo.gov.ru 

      https://t.me/rea_minenergo 

      https://vk.com/rea.minenergo 

      https://ok.ru/group/61614265991251 

Все материалы, представленные в настоящем документе, носят исключительно 

информационный характер и не могут рассматриваться как рекомендации к совершению 

тех или иных действий, в том числе в рамках реализации государственной политики. 

Любое использование и распространение данной публикации полностью или частично 

допускается только при оформлении надлежащей ссылки на источник информации. 

Использование информации в нарушение указанных требований или в незаконных целях 

запрещено. 

РЭА Минэнерго России имеет более чем полувековую историю и за это время стало 
важным элементом системы информационно-аналитического сопровождения 
реализации государственной энергетической политики и выстраивания диалога между 
государством и компаниям ТЭК.  

В числе ключевых направлений деятельности РЭА Минэнерго России: исследование, 
анализ, моделирование и разработка сценариев развития отраслей ТЭК, поставок и 
использования энергии в современном обществе, содействие обеспечению 
энергетической безопасности страны, развитию новых и возобновляемых источников 
энергии, научно-технологическому развитию. 

Агентство обладает уникальным опытом ведения баз данных и создания 
информационных систем, в основе которых лежит официальная энергетическая 
статистика. 

mailto:info@rosenergo.gov.ru
https://rosenergo.gov.ru/

