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Summary 

 

Надежность Кубанской энергосистемы возрастет благодаря цифровым технологиям 

 

В филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 

Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ) введена в промышленную 

эксплуатацию автоматизированная система дистанционного управления оборудованием 

подстанций и ЛЭП. Автоматизированная система обеспечивает новое качество дистанционного 

управления сетевыми объектами и является реальным шагом к цифровизации электроэнергетики. 

Система предусматривает производство переключений по выводу из работы и вводу в работу 

оборудования подстанций и линий электропередачи с использованием автоматизированных 

программ переключений (АПП), что позволяет получить значительный экономический и 

системный эффект за счет построения более эффективной модели управления процессом 

переключений в электроустановках. 

 

Подробнее на стр. 12 

 

Для Интернета энергии разработают стандарты архитектуры 

 

Технический комитет «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК, начал разработку 

стандартов терминологии и архитектуры для распределенных энергетических систем. Проект 

позволит стимулировать массовое внедрение в России разработок в сфере умной энергетики и 

замедлить рост стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Технические стандарты 

разрабатываются по инициативе проекта «Архитектура Интернета энергии», который получил 

поддержку в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы Энерджинет. 

Документы нормативно-технического регулирования позволят создать основу для развития в 

России Интернета энергии – нового типа энергосистем с интеллектуальным децентрализованным 

управлением объектами распределенной энергетики, который обеспечивает свободный обмен 

электроэнергией между генераторами, потребителями, просьюмерами и другими субъектами 

отрасли. 

 

Подробнее на стр. 17 

 

 

Новомет-Пермь разработал оборудование для добычи вязкой нефти  

 

Новейшие технологии добычи вязкой нефти с помощью установки Colibri ESP и насосов нового 

типа представит «Новомет-Пермь» на Нижневартовском нефтегазовом форуме инноваций и 

инвестиций. Монтаж и спуск установки ColibriESP на грузонесущем кабеле выполняется с 

помощью мобильного компактного комплекса и позволяет значительно сократить время на спуско-

подъемные операции (СПО). Комплекс может быть установлен на автомобильном шасси. 

Технология была отработана на тренировочных скважинах в США и Малайзии. Установки 

внедрены в промышленную эксплуатацию в США, Румынии и РФ. В мае 2017 года проведен 

успешный монтаж ColibriESP на морской платформе компании Petronas (Малайзия). Установка 

работает уже 1,5 года. 

 

Подробнее на стр. 21 
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Ученые создали новый изомер — он может хранить солнечную энергию почти 20 лет   

 

Ученые уже несколько лет занимаются созданием новой молекулы, из которой и будет состоять 

новое топливо. Молекула состоит из углерода, водорода и азота. Когда она попадает под солнечный 

свет, связи между ее атомами начинают перегруппировываться, превращая ее в изомер. Благодаря 

изменению связей между атомами солнечная энергия может долго храниться в молекуле — до 20 

лет. Система солнечного топлива будет работать круговым образом. Наполняя прозрачные трубки, 

жидкость нагревается солнечным светом, превращая молекулу норборнадиена в его 

теплоизолирующий изомер, квадрициклан. Затем жидкость хранится при комнатной температуре с 

минимальными потерями энергии. 

 

Подробнее на стр. 21 

 

 

На Новопортовском месторождении увеличат добычу. Новая технология позволяет «видеть» 

залежи под землей 

 

На Новопортовском месторождении компании «Газпромнефть-Ямал» успешно пробурили 

горизонтальную скважину с применением проактивной геонавигации. Скважина расположена в 

районе, где наблюдается снижение качества геологических запасов и низкая проницаемость 

пластов. Благодаря технологии в целевом коллекторе пласта пробурили 97% скважины, общая 

протяженность которой составила 1457 метров. Проактивную геонавигацию реализуют с 

применением комплекса цифрового оборудования, которое становится «глазами» нефтяников под 

землей. Техника считывает и передает информацию о границах и особенностях продуктивного 

пласта, это позволяет увеличить эффективность бурения. 

 

Подробнее на стр. 22 

 

Ученые разработали технологию, повышающую износостойкость оборудования 

 

«НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО 

«Атомэнергомаш») разработало технологию, не имеющую аналогов в мире, направленную на 

повышение износостойкости оборудования. Технология может применяться на объектах угольной 

промышленности, ГОКах, металлургической отрасли, атомной энергетике (детали запорно-

регулирующей арматуры, насосно-компрессорного оборудования), где такие задачи не могут 

решить традиционные методы упрочнения. «Рубонит» – это технология жидкостного борирования. 

Технология борирования является единственной из диффузионных технологий упрочнения, 

которая значительно повышает характеристики абразивной износостойкости.  

 

Подробнее на стр. 23 
 

Институт РАН создал цифровые двойники для всех возможных на АЭС процессов 

 

Специалисты Института безопасности развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) создали 

компьютерные модели, так называемые цифровые двойники, всех процессов, которые возможны на 

современных атомных станциях (АЭС). Специалистам ИБРАЭ совместно с коллегами из Института 

по эксплуатации атомных станций (ВНИИАЭС) удалось создать так называемый цифровой двойник 
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1го блока Нововоронежской АЭС-2. Это цифровые модели, описывающие физические процессы, 

протекающие на АЭС в самых разных условиях. Так, появилась возможность, например, заранее 

проверить, что произойдет при пуске реактора, правильно ли создан проект, и, если вдруг возникают 

какие-то отклонения, спрогнозировать, к чему это может привести.  

 

Подробнее на стр. 23 
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Лента событий  

 

«Ленэнерго» реализует пилотный проект по непрерывному мониторингу качества 

электроэнергии 

 

Филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» реализует пилотный проект по непрерывному 

мониторингу качества электроэнергии с удаленным сбором данных в распределительной сети 6/0,4 

кВ. Средства измерения показателей качества электроэнергии совместно с GSM-роутерами 

установлены в восьми точках распределительной сети 6/0,4 кВ – на трансформаторных подстанциях 

филиала. Непрерывный мониторинг качества электроэнергии позволяет оперативно получать и 

проводить анализ данных о показателях качества электроэнергии, разрабатывать корректирующие 

и предупреждающие мероприятия, а также сократить трудозатраты на выезд персонала в пункты 

мониторинга. По результатам пилотного проекта и анализа полученных данных будет принято 

решение о масштабировании практики в филиалах «Ленэнерго». 

 

Петербург второй год подряд стал самым энергоэффективным регионом 

 

Северная столица заняла первое место в соответствующем рейтинге, подготовленном 

Министерством экономического развития РФ. В основу рейтинга легли данные о том, как 

российские регионы стремятся к энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Петербургу удалось удержать лидерство, занятое в 2017 году. Чтобы 

определить самые энергоэффективные регионы, эксперты учитывали многие показатели. В 

Комитете по энергетике и инженерному обеспечению отметили, что по многим пунктам рейтинга 

Петербург опережает другие регионы. Например, здесь все жилые дома оснащены общедомовыми 

приборами учета тепла, в пятой части зданий бюджетного сектора установлены индивидуальные 

тепловые пункты с погодным регулированием. А доля энергоэффективных источников света в 

уличном и дорожном освещении составляет 90 %. 

 

Германия считает строительство "Северного потока-2" необходимым 

 

Германия считает правильным и необходимым реализовать проект "Северный поток-2", при этом 

необходимо обеспечить сохранение транзитной роли Украины, заявил на 11-й российско-

германской сырьевой конференции, которая проходит в среду в Потсдаме, министр экономики и 

энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух 

ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России 

через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с 

действующим "Северным потоком". Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд 

стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и 

США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и 

Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это 

политический проект. 

 

В Сибири разработают аэрощуп для поиска нефтяных загрязнений в море  

 

Томские ученые совместно с коллегами из Португалии создадут автоматизированный комплекс для 

диагностики донных отложений морских шельфовых участков. Создание аэрощупа MARINE станет 

первым совместным проектом ученых. По словам изобретателей, он будет востребован на мировом 
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рынке экологических услуг, особенно в районах, подверженных негативному влиянию нефтяных 

разливов. Пока загрязнения, находящиеся на глубине, никто не устраняет в силу отсутствия 

эффективных методов. Использование мобильного аппаратно-программного комплекса также 

позволит существенно ускорить, упростить и удешевить процесс экспертизы. Аэрощуп будет 

востребован и на водных объектах, которые находятся в зоне деятельности крупнейших российских 

добывающих компаний. 

 

Нефть – отдельно, вода – отдельно 

 

Тюменский завод «ГМС Нефтемаш» совместно с правительством региона и Тюменским 

государственным университетом (ТюмГУ) планирует начать к 2020 году выпуск мобильных 

метрологических эталонов для точного расчета количества нефти в скважине без остановки 

процесса добычи. По словам управляющего директора «Нефтемаша» Сергея Бахтия, спрос на такое 

оборудование уже есть. В настоящее время полных импортных аналогов данному проекту нет. 

Сейчас обводненность нефти достаточно высокая, точность измерения нефти при высоком 

содержании воды падает. Никто из нефтедобывающих предприятий не хочет считать воду – только 

нефть в чистом виде – и получать точные данные. Новый мобильный эталон позволит производить 

поверку действующих замерных установок намного точнее – это российское ноу-хау в 

метрологической практике. 

 

Китай и Индия заинтересовались новосибирской технологией бестраншейной прокладки 

труб 

 

Представители Индии и КНР заинтересовались разработанной сибирскими учеными технологией 

бестраншейной прокладки труб, предварительные договоренности о внедрении технологии 

заключены на XIV Новосибирском инновационно-инвестиционном форуме "Азиатские встречи". 

Институт горного дела Сибирского отделения РАН подписал соглашения с Индо-Российской 

торгово-промышленной палатой о совместных исследованиях и инжиниринговых услугах в области 

добычи полезных ископаемых, продвижении готовой продукции института и технологий. Но 

больше всего их заинтересовала технология бестраншейной прокладки труб, когда не надо рыть 

котлован. Технология бестраншейной прокладки или замены труб основана на работе 

пневматических молотов или пробойников, на которые монтируются разрушитель и расширитель, 

а к задней части оборудования - секции нового трубопровода. Устройство разрушает старую трубу 

и расширяет грунт для новой. 

 

В газопромысловом управлении испытали новое оборудование, предназначенное для 

стабилизации добычи газа 

 

В цехе по добыче нефти, газа и конденсата смонтировали узлы запуска и приема средств очистки и 

диагностики. Газодобытчики впервые собственными силами выполнили поршневание 

газопроводов, подающих углеводородное сырье с месторождения на установку комплексной 

подготовки газа. Для этого операторы прошли специальное обучение. В трубу был запущен 

поршень, оснащенный датчиком движения. Оптимальная скорость перемещения прибора — до 3 

метров в секунду. По ходу движения прибор выносил жидкость и отложения, скопившиеся на 

внутренней поверхности трубы. Жидкость поступает в сепаратор, где разделяется на газ, конденсат, 

смесь воды с метанолом. Эти компоненты направляются на отдельные линии по закрытой системе. 

Таким образом, выполнена очистка нескольких трубопроводов, приведены в норму 
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гидродинамические условия внутри газовых «артерий». В будущем планируется оснастить узлами 

запуска и приема средств очистки и диагностики другие объекты цеха. 

 

Российский рынок электроэнергетики начинает работать по новым правилам 

 

В Минэнерго пересмотрели Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, обязательные к исполнению при 

новом строительстве и реконструкции старых объектов. Теперь владелец имеет право делать ремонт 

по фактическому техническому состоянию. Нормативный срок эксплуатации оборудования - еще 

не приговор для исправно работающего сетевого и генерирующего оборудования, которое давно 

превысило этот срок. Главное, чтобы было обеспечено своевременная диагностика и ремонт в 

соответствии с требованиями завода-изготовителя. В Минэнерго планируют освободить 

лицензированные организации от необходимости оценивать техническое состояние стандартного 

энергетического оборудования и переложить эту обязанность на субъекты электроэнергетики. 

Исключение составляют опасные производственные объекты, где необходима лицензированная 

организация. 

 

Президент РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Правительство РФ  

 

«Халявные» нефть и газ закончатся, но трудные запасы никуда не денутся 

 

Запасы нефти и газа в России не закончатся, после легкодоступных запасов в разработку войдут 

трудно извлекаемые запасы нефти и газа и сланцевые ресурсы, заявил 7 ноября, на 

правительственном часе в Совете Федерации министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.  

 

Релевантные комментарии Д. Кобылкина: 

 Нужно говорить о том, правильно ли мы реализуем то, что у нас есть в стране. Этот вопрос 

наиболее важный. А нефть и газ не закончатся — мы еще к сланцевой нефти не подходили, 

не подходили толком к ТРИЗам. А так называемые „халявный“ газ и „халявная“ нефть, 

которая сегодня есть, — да, наверное, горизонт их приблизительно такой, как вы сказали (50 

лет — прим. ред.). Но трудные (запасы — прим. ред.) — они никуда не денутся. 

 Я за то, чтобы глубоко перерабатывать нефть и глубоко перерабатывать газ, а не вывозить 

из страны. 

 Российская заявка на расширение шельфа Арктики вряд ли будет одобрена в ближайшее 

время. Непросто продвигаются дела. При общей не совсем хорошей внешней ситуации в 

отношении к России надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен, конечно же, 

нельзя. 

 С геологической точки зрения Россия предоставила все материалы, необходимые для 

обоснования заявки. 

 Заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн квадратных 

метров Россия направила в комиссию ООН в августе 2015 года. В планах России — 

присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна. По самым низким 
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оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн 

условного топлива. 

 

Медведев обязал Минэнерго и ФАС подписать соглашения с нефтяниками о стабилизации 

цен на топливо 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находясь в Китае, подписал постановление об 

обязанности Минэнерго и ФАС заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по 

стабилизации цен на топливо. Господин Медведев заявил, что альтернатива перед нефтяными 

компаниями «была простая — или будут вот эти соглашения, или будут запретительные пошлины». 

Но компании нефтяные эти аргументы услышали и согласовали вот такой вот режим. Поэтому вот 

на базе этого документа — а он вступает в силу с момента подписания — соглашение с этими 

компаниями и будет заключено. Напомним, правительство и нефтекомпании зафиксировали цены 

на бензин и дизтопливо до конца марта 2019 года. Для каждого региона установлена индикативная 

цена в мелком опте, за отклонениями свыше 4% будут следить ФАС и ФНС. На АЗС нефтекомпаний 

цены могут повыситься только в январе вслед за ростом НДС и затем — в темпе прогнозной 

инфляции. 

 

Компании, не производящие нефть и нефтепродукты, не смогут заниматься их экспортом 

 

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и Минфину 

проработать до 12 ноября вопросы, касающихся поставок нефти и нефтепродуктов как на 

внутренний, так и на внешний рынки. 

 На совещании у вице-премьера ведомствам поручено «дополнительно проработать вопрос 

об альтернативных введению заградительных пошлин механизмах насыщения внутреннего 

рынка нефтепродуктов, включая увязку права на экспорт нефти и нефтепродуктов с 

обязательствами нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по обеспечению 

необходимых объемов поставок на внутренний рынок». 

 Проговаривался запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся 

их производителями. 

 Поставлена также задача проработать вопрос о введении обязательного объема поставок 

добываемой компаниями нефти на переработку в России с последующей продажей на 

внутреннем рынке светлых нефтепродуктов. Предполагается, что планка будет установлена 

на уровне 17,5%. 

 По мнению главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея 

Сазанова, лицензирование экспорта нефтепродуктов остановит перекупщиков, 

экспортирующих топливо, приобретенное на внутреннем российском рынке. Запрет, 

считает Сазанов, позволит стабилизировать цену на внутреннем рынке. 

 

Торговый энергетический оборот между Россией и Китаем продолжает расти 

 

Глава Минэнерго России принял участие в переговорах Дмитрия Медведева с Премьером 

Государственного совета КНР Ли Кэцяном, а также в 23-ей регулярной встрече глав правительств 

России и Китая. В ходе мероприятий стороны обсудили ряд важных тем двустороннего 

сотрудничества, в том числе потенциальные проекты в области добычи нефти и газа, 

нефтепереработки. 
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Релевантные комментарии Д. Медведева: 

 Российско-китайские отношения находятся на подъеме, что во многом происходит 

благодаря уникальной системе двусторонних контактов. 

 У стран много инвестиционных проектов, они касаются энергетики, нефти, газа, 

нефтепереработки, высоких технологий. Более пристальное внимание будет уделено на 

такие сферы, как нефть и нефтепереработка, включая новые проекты, и на вопросы, 

связанные с развитием российского Дальнего Востока. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 За последнее десятилетие российско-китайское сотрудничество в сфере энергетики вышло 

на беспрецедентно высокий уровень и продолжает динамично развиваться по всем 

направлениям. 

 На площадке Межправительственной комиссии взаимодействие налажено в рамках пяти 

рабочих групп: по сотрудничеству в угольной сфере, в сфере электроэнергетики, в сфере 

использования возобновляемых источников энергии, по энергоэффективности, а также по 

оценке конъюнктуры энергетических рынков. Торговый энергетический оборот между 

Россией и Китаем продолжает расти. 

 Показатели поставок энергоресурсов традиционно демонстрируют положительную 

динамику. Только за 10 месяцев 2018 года поставки нефти в КНР, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, выросли на 33,7%, составив 33,36 млн тонн. При 

этом, угольный экспорт в Китай за 8 месяцев вырос на 15,4% до 18,12 млн тонн угля, 

продемонстрировали положительную динамику и поставки электроэнергии, за 9 месяцев 

увеличившись до 2,45 млрд кВт ч, что на 4,33% больше аналогичного показателя прошлого 

года.  В этом году, по нашим ожиданиям, общий объем поставок электроэнергии в Китай 

достигнет 3,3 млрд. кВт ч. 

 Высокие результаты в части сотрудничества двух стран в газовой сфере. Так, точно по 

графику продолжаются работы на трубопроводе «Сила Сибири», поставки по которому 

должны начаться в конце декабря 2019 года. 

 Активно развивается взаимодействие и в части ядерной энергетики. Александр Новак 

напомнил, что в июне 2018 года был подписан пакет из семи документов по расширению 

сотрудничества в этой сфере. 

 Эти договоренности без преувеличения являются прорывными, стратегическими. Причем 

не только для сферы мирного использования ядерной энергии, но и в целом для отношений 

между двумя странами, их главная отличительная черта – это комплексный характер. 

 

Минэнерго России  

 

Минэнерго РФ будет искать механизмы для продолжения сотрудничества с Ираном 

 

Москва намерена оказать содействие Тегерану в поиске путей реализации иранской нефти вопреки 

санкциям США, вступающим в силу на следующей неделе. Об этом министр энергетики России 

Александр Новак заявил в интервью лондонской газете Financial Times, которое было опубликовано 

в пятницу на сайте издания. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 
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 Мы полагаем, что нам следует отыскать механизмы, которые позволят нам продолжать 

развитие сотрудничества с нашими партнерами, с Ираном. 

 Что касается России, мы не признаем санкции, введенные в одностороннем порядке без 

резолюции Совбеза ООН, мы считаем эти методы по сути незаконными.  

 Сейчас между Россией и Ираном действует механизм "нефть в обмен на товары", созданный 

для увеличения торгового оборота между странами. Он позволяет Тегерану использовать 

часть нефтяных доходов для оплаты российских товаров. 

 У нас историческая торговля с Ираном. Ирану нужны наши технологии и услуги. Россия уже 

помогает Ирану строить тепловые электростанции, железные дороги, а также снабжает его 

высокотехнологичным оборудованием и сельскохозяйственной продукцией. 

 

Надежность Кубанской энергосистемы возрастет благодаря цифровым технологиям 

 

В филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 

Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ) введена в промышленную 

эксплуатацию автоматизированная система дистанционного управления оборудованием 

подстанций и ЛЭП. Автоматизированная система обеспечивает новое качество дистанционного 

управления сетевыми объектами и является реальным шагом к цифровизации электроэнергетики. 

Система предусматривает производство переключений по выводу из работы и вводу в работу 

оборудования подстанций и линий электропередачи с использованием автоматизированных 

программ переключений (АПП), что позволяет получить значительный экономический и 

системный эффект за счет построения более эффективной модели управления процессом 

переключений в электроустановках. 

 Новая технология, основанная на автоматическом выполнении последовательности 

действий и обмене телеметрической информацией по цифровым каналам связи, позволяет в 

несколько раз сократить длительность ввода в работу и вывода из работы оборудования 

подстанций и ЛЭП, по сравнению с традиционной технологией, предусматривающей 

выполнение этих действий по отдельным командам диспетчерского персонала.  

 Применение АПП повышает эффективность управления электроэнергетическим режимом, 

сокращает время на производство переключений, что сокращает период отклонения режима 

работы электростанций от планового диспетчерского графика для выполнения режимных 

мероприятий на время производства переключений, а также уменьшает общее время 

отключения ЛЭП и электросетевого оборудования для производства ремонтных работ. Это, 

в свою очередь, снижает суммарные затраты потребителей электрической энергии.  

 АПП обеспечивает выполнение переключений по заранее составленным для каждой ЛЭП и 

единицы оборудования программам, посылая команды непосредственно в АСУ ТП 

управляемого энергетического объекта. При производстве переключений, в зависимости от 

средств автоматизации подстанции, в автоматическом или автоматизированном режиме 

выполняется проверка допустимости переключений на основе анализа топологии сети, 

формируются команды дистанционного управления оборудованием, а также 

осуществляется контроль правильности их исполнения и отсутствия незапланированных 

изменений состояния коммутационных аппаратов. 

 В рамках цифровизации электроэнергетики Системный оператор планирует поэтапно 

внедрить дистанционное управление с АПП во всех своих филиалах в соответствии с 

согласованными с сетевыми компаниями графиками. 
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В течение следующего года будет пересмотрено еще порядка 30 нормативно-правовых актов, 

которые сильно устарели 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов в интервью «Российской 

газете» рассказал о законодательных инициативах Минэнерго в сфере электроэнергетики, 

энергоснабжении Крыма и кадровом потенциале отрасли. 

 

 Заместитель Министра напомнил, что недавно были пересмотрены правила организации 

технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций 

и сетей. Владельцы получили право делать ремонт по фактическому техническому 

состоянию. 

 По словам заместителя Министра, одна из причин крупных аварий в электроэнергетике – 

дефицит кадров, но в прошлом году негативную тенденцию удалось побороть. 

 Кроме того, заместитель Министра рассказал в интервью «Российской газете» о плюсах 

возобновляемой энергетики для удаленных территорий и новом порядке присоединения  

одной энергосистемы к другой. 

 

Полную версию интервью читайте здесь. 

 

Первое заседание Совета по истории нефтегазовой отрасли при Минэнерго России 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провел первое заседание 

Совета по истории нефтегазовой отрасли  при Минэнерго России. В приветствии он отметил, что 

анализу знаковых событий в отрасли Минэнерго России всегда уделяло особое внимание. Изучение 

истории нефтегазовой истории, по словам замглавы Минэнерго России, является важным для 

дальнейшего развития ТЭК. 

 Созданный Совет будет осуществлять координацию работы по изучению отраслевой 

истории, вопросам научно-исторической работы, а также содействовать укреплению связей 

отраслевых музеев с отечественными и зарубежными музеями, формированию отраслевых 

музейных собраний и сохранению их целостности. Совет станет связующим звеном между 

уже действующими при Минэнерго России Советом ветеранов и Молодежным Советом 

нефтегазовой отрасли. 

 В первом заседании Совета также приняли участие директор Департамента государственной 

службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России Владимир Смирнов, члены 

Совета (представители крупнейших нефтегазовых компаний, образовательных, научных 

организаций и отраслевые историки), а также представители Молодежного совета и Совета 

ветеранов нефтегазовой отрасли. 

 По итогам заседания было решено подготовить проект интерактивного ресурса 

нефтегазовой отрасли. Предполагается, что он объединит на одной площадке все 

важнейшие вехи развития отрасли, крупнейшие события из ее новейшей истории, знаковые 

проекты, информацию о выдающихся деятелях, электронные библиотеки, корпоративные и 

другие музеи, а также виртуальный музей нефтегазовой отрасли. К подготовке проекта 

интерактивного ресурса приступил Молодежный совет нефтегазовой отрасли при 

Минэнерго России. 

 

https://minenergo.gov.ru/node/13023
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Для повышения привлекательности добычи нефти в традиционных регионах необходима 

ускоренная модификация фискальных условий 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер выступил с 

докладом в рамках выездного заседания Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической 

политике о законодательном обеспечении рационального использования запасов нефти. Алексей 

Текслер рассказал о мерах по стимулированию добычи нефти и отметил, что сегодня мировой ТЭК 

существует в условиях стремительного развития технологий добычи, что приводит к снижению 

стоимости освоения ранее нерентабельных запасов, а также увеличению конкуренции между 

странами-производителями углеводородного сырья. 

 По словам первого заместителя Министра, в этой связи большинство стран, которые имеют 

потенциал по наращиванию добычи, активно стимулируют развития сектора, понимая, что 

невозможность монетизации запасов - это не только риск остаться с невостребованными 

запасами через 20 лет, но и упущенные возможности по привлечению инвестиций. 

 Для повышения привлекательности добычи в традиционных регионах, обладающих 

колоссальной ресурсной базой, необходима ускоренная модификация фискальных условий.  

В этой связи первый заместитель Министра напомнил, что в начале следующего года для 

ряда месторождений вводится новый гибкий налог на дополнительный доход (НДД) от 

добычи углеводородного сырья, который позволит перенести основную часть фискальной 

нагрузки на более поздние этапы разработки недр и будет учитывать реальную экономику 

добычи при налогообложении. 

 Минэнерго России совместно с другими ведомствами прорабатывают дополнительный 

комплекс стимулов, которые поддержало Правительство РФ. В их число вошли меры по 

применению повышенного коэффициента амортизации для инвестиций в месторождения 

Западной Сибири, введение дополнительных стимулов для геологоразведки, изменение 

порядка предоставления льгот новым месторождениям, внедрение понижающего 

коэффициента НДПИ для компаний, применяющих третичные методы нефтеотдачи, а также 

стимулирование нефтяных оторочек, разработка которых на сегодняшний день невыгодна.   

 Прогнозируемый рост объемов добычи углеводородного сырья в период ближайших трех 

лет будет достигнут за счет развития новых нефтегазоносных провинций страны и 

разработки новых месторождений, инвестиции в которые были произведены ранее и 

которые были сделаны благодаря предоставлению льгот. 

 

Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления 

нефтепродуктов в Российской Федерации 

 

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ 

«ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний.  

 По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных 

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 

стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты 

обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают 

нормативный показатель в 10 суток. 

 По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за 

неделю составило  711,4 тыс. т., с начала ноября  – 597,7 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 
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бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 611,4 

тыс. т, с начала ноября – 531,2 тыс. т, экспорт за неделю составил  32,2 тыс. т, за ноябрь  – 

25,0 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 5 ноября составили 1 399,1 тыс. т. 

Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 

1368,1  тыс. т, с начала ноября  – 1155,0 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического 

класса 5 на внутренний рынок за неделю составила  708,8  тыс. т, с начала ноября  – 611,6 

тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 604,9 тыс. т, суммарно в ноябре – 

502,3  тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 5 ноября составили 2 242,0 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 294,4 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 140,8 тыс. т автобензина, 106,2 тыс. т дизтоплива, 19,3 тыс. т 

авиатоплива, 28,1 тыс. т топочного мазута, а также 8 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Россия и ФРГ договорились о расширении энергетического и промышленного 

сотрудничества 

 

Под патронажем Премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке прошла 11-я Российско-

Германская сырьевая конференция. Участие в ней принял замглавы Минпромторга России Василий 

Осьмаков. Основными темами обсуждения очередной Российско-Германской сырьевой 

конференции стали цифровизация сырьевой промышленности, высокотехнологичное 

использование традиционных энергоресурсов, технологии в сфере развития низкорентабельных 

месторождений, а также глобальные вызовы в области устойчивого развития и охраны окружающей 

среды.  

 Представители ФРГ в очередной раз подчеркнули негативное влияние санкций на 

отношения между странами и выступили за улучшение делового климата и двусторонних 

взаимоотношений. Участники сессии выразили также единодушное мнение о 

необходимости дальнейшего укрепления стратегического российско-германского 

сотрудничества, подчеркнув особую важность развития двусторонних связей на 

региональном уровне.  

 Экономические санкции представляют собой механизм устранения конкуренции на 

глобальном рынке. Преодолеть его можно только за счет наращивания совместных 

проектов, направленных, в том числе, на развитие экспортных поставок в третьи страны. 

 Такие проекты уже развернуты в самых разных отраслях промышленности – от автопрома 

и машиностроения до энергетики. Минпромторг России, со своей стороны, продолжит 

оказывать поддержку двусторонней промышленной кооперации. 

 

Минэкономразвития России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  
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Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Государственная Дума  

 

За повторное самовольное подключение к электросетям предлагают усилить 

административную ответственность 

 

Согласно прошедшей первое чтение инициативе, штрафы за повторное в течение года самовольное 

подключение к электрическим или тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и 

газопроводам, самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, 

газа или нефтепродуктов для граждан составят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. В свою очередь, для 

должностных лиц за такое нарушение планируется ввести штраф от 80 тыс. до 200 тыс. рублей или 

дисквалификацию на срок от двух до трех лет. Для юрлиц штраф может составить от 200 тыс. до 

300 тыс. рублей. 

 Внесение предлагаемых изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций 

топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. 

 В настоящей статьей 7.19 КоАП РФ установлен штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 

15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до двух лет, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей за 

самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или 

газа, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Таким образом, 

поддержанный законопроект расширяет эту статью, вводя положение об административной 

ответственности за повторное в течение года самовольное подключение.  

 Необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное 

незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, обусловлена недостаточностью 

мер воздействия, предусмотренных действующей редакцией рассматриваемой статьи КоАП 

РФ.  

 

Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

ЕЭК будет сотрудничать с Электроэнергетическим Советом СНГ  

 

2 ноября в Астане, в рамках заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 

Государств (ЭЭС СНГ), член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской 

экономической комиссией (ЕЭК) Эмиль Кайкиев и президент ЭЭС СНГ, министр энергетики 
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Российской Федерации Александр Новак подписали Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и 

Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств. 

 Подписание Меморандума является логичным продолжением проводимой работы по 

расширению сотрудничества с ЭЭС СНГ и окажет положительное влияние на дальнейшее 

развитие интеграционных процессов в сфере энергетики. 

 В соответствии с меморандумом стороны намерены сотрудничать по вопросам проведения 

скоординированной политики в сфере электроэнергетики, содействовать гармонизации 

процессов, связанных с формированием общего электроэнергетического рынка 

Евразийского экономического союза и общего электроэнергетического рынка государств-

участников СНГ. Также стороны планируют обеспечивать скоординированные подходы к 

сотрудничеству в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Компании ТЭК  

 

Для Интернета энергии разработают стандарты архитектуры 

 

Технический комитет «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК, начал разработку 

стандартов терминологии и архитектуры для распределенных энергетических систем. Проект 

позволит стимулировать массовое внедрение в России разработок в сфере умной энергетики и 

замедлить рост стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Технические стандарты 

разрабатываются по инициативе проекта «Архитектура Интернета энергии», который получил 

поддержку в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы Энерджинет. 

Документы нормативно-технического регулирования позволят создать основу для развития в 

России Интернета энергии – нового типа энергосистем с интеллектуальным децентрализованным 

управлением объектами распределенной энергетики, который обеспечивает свободный обмен 

электроэнергией между генераторами, потребителями, просьюмерами и другими субъектами 

отрасли. 

 На базе Технического комитета «Кибер-физические системы» при участии 

Инфраструктурного центра Энерджинет НТИ, статус которого получил Фонд «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», будут разработаны стандарты 

«Информационные технологии. Умная энергетика. Термины и определения» и 

«Информационные технологии. Умная энергетика. Типовая архитектура Интернета 

энергии». 

 Первый стандарт позволит определить и сделать однозначным толкование новых 

терминов и понятий умной распределенной энергетики, кодифицировать язык ее 

описания и разработки.  

 Второй стандарт определит архитектурные требования к построению 

энергетических систем в парадигме Интернета энергии. В частности, в нем будут 

заданы принципы построения электроэнергетических систем такого типа, а также 

требования к компонентам и модулям, выполнение которых обеспечит возможность 

масштабирования энергосистем по принципу plug&play. 

 Интернет энергии – это peer-to-peer энергетика, построенная на принципах свободного 

обмена энергией и взаимного оказания услуг всеми пользователями энергетики в целях 
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оптимального использования возможностей энергосистемы и всех входящих в нее 

субъектов. Архитектура включает в себя весь необходимый набор силовых, 

информационно-управляющих и финансовых систем для обеспечения такого свободного 

обмена энергией», – говорит руководитель проекта «Архитектура Интернета энергии», 

заместитель лидера рабочей группы Энерджинет НТИ Дмитрий Холкин. 

 Актуальность разработки стандартов и массового развития умной энергетики обусловлена 

потребностью российской экономики в новом источнике повышения эффективности 

энергетической отрасли.  

 Растущая неэффективность российской электроэнергетики становится фактором 

ограничения конкурентоспособности отечественной экономики. Решающую роль в поисках 

ответа на этот вызов в ближайшее время сыграет распределенная энергетика. 

 Сегодня в российской электроэнергетике накоплено достаточно компетенций и технологий 

для качественного рывка в направлении улучшения условий энергоснабжения 

промышленных и иных потребителей. Базируясь на возможностях Интернета энергии, этот 

рывок реально осуществить за счет развития распределенной энергетики. Однако, не 

договорившись о терминах и подходах, сделать это будет практически невозможно. 

 Оценки на основе модельных расчетов показывают, что реализация новой архитектуры 

позволит снизить потребность в присоединенной мощности потребителей и оптимизировать 

структуру генерирующих и сетевых мощностей. 

 Разработка и утверждение стандартов позволит сделать практику создания и развития 

распределенной энергетики массовой, даст игрокам этого растущего рынка основы 

системного подхода и методологии для множества частных решений и проектов, снизит 

барьер входа на этот рынок и в результате позволит перейти от пилотных проектов к 

масштабированию умной энергетики. В результате рост стоимости электроснабжения для 

конечных потребителей замедлится, надежность электроснабжения и качество 

электроэнергии вырастут. 

 Первые проекты стандартов в сфере умной энергетики будут разработаны и представлены 

для публичного обсуждения и доработки к середине 2019 года. После этого они будут 

внесены техническим комитетом на утверждение в Росстандарт. 

 По прогнозам экспертов Центра стратегических разработок и рабочей группы НТИ 

Энерджинет, масштабное развитие электроэнергетики на основе архитектуры Интернета 

энергии позволит сдержать рост цен на электроэнергию на 30-40% к 2035 году по сравнению 

с инерционным сценарием. 

 

Дальневосточные ЛЭП получили цифровую защиту 

 

ФСК ЕЭС установила на одной из крупнейших подстанций Дальнего Востока цифровой комплекс 

по защите линий электропередачи. На подстанции установлено 22 микропроцессорных панелей РЗА 

для защиты 8 линий электропередачи и трансформаторного оборудования класса напряжения  220 

кВ. Инвестиции в проект составили 117 млн рублей. Новое цифровое оборудование произведено в 

России, срок его эксплуатации составляет более 20 лет. Устройства компактнее ранее 

установленных аналогов, имеют функцию самодиагностики, которая позволяет анализировать и 

предотвращать аварийные процессы при возникновении повреждений на линиях электропередачи. 

Ранее на подстанции поэтапно было введено в работу микропроцессорное оборудование релейной 

защиты четырех линий электропередачи напряжением 500 кВ. До конца 2019 года на подстанции 

планируется установить новую защиту на силовом оборудовании – двух автотрансформаторах 

мощностью 125  МВА каждый, а также обновить автоматизированную систему управления 

технологическими процессами.  
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Сибирский шкаф управления солнечной энергией поразил арабских экспертов на выставке 

в Дубае  

 

Красноярская компания «Про-Ток» произвела впечатление на экспертов в области альтернативной 

энергетики в Дубаи на международной тематической выставке Wetex -2018. Сибирская 

электротехническая компания представила шкаф собственного производства, позволяющий 

управлять и распределять солнечную энергию. «Про-Ток» в числе пятнадцати российских компаний 

была представлена на стенде Российского Экспортного Центра, занимающегося продвижением на 

экспорт российских не сырьевых товаров. 

 В устройстве Pro-Tok Control Panel использованы европейские и российские 

комплектующие, а схема и проект – продукт чисто российский. Надо сказать, что именно в 

проектировании и автоматизации предприятий российские программные продукты не 

уступают по качеству европейским. А по цене даже выигрывают. В связи с этим большие 

надежды российская компания связывает не только с продажей на экспорт своих товаров, 

но и с сервисным обслуживанием, предлагая свои услуги по установке, подключению, 

автоматизации и т.д. 

 Производитель Pro-Tok Control Panel имеет сертификат системы менеджмента качества ISO 

9001. Срок службы электрошкафа составляет от 30 лет, устройство способно выдерживать 

землетрясение до 9 баллов. 

 При нынешней экономической ситуации стоимость производства в России становится 

конкурентоспособной даже в сравнении с Китаем. Учитывая этот факт, а также уровень 

производства и качества продукции, модульные электрошкафы смогут не только 

удовлетворить внутрироссийский спрос в условиях ограничений на поставку импортного 

оборудования, но и быть востребованными на мировом рынке. 

 

Налоговый маневр и будущее нефтепереработки 

 

В РФ к 2024 году намечается профицит автобензина, увеличение нефтепереработки, но неясна 

судьба «плохих» НПЗ. Будущее рынка нефтепереработки к 2024 году, когда закончится «налоговый 

маневр», стало главной темой первой сессии конференции «Нефтепереработка и нефтехимия РТ» в 

Казани. 

 Нефтепереработка и нефтехимия России за последние годы получили значительное 

развитие. Построены новые установки по углубленной переработке, по дополнительной 

очистке полупродуктов. Моторные топлива вышли на уровень  Евро-5. Сокращается 

производство темных нефтепродуктов в пользу светлых. Ассортимент нефтехимиков 

прирастает импортозамещающими полимерами и композитами. 

 По завершении налогового маневра в 2024 г. объем переработки нефти в стране заметно 

превзойдет этот уровень, достигнув 303.9 млн т.  

 Основными причинами роста переработки станут реализация программ развития ряда НПЗ 

и сохранение на рынке около половины «плохой» переработки с положительной маржой. 

Переработка на «плохих» НПЗ опустится до 8,6 млн тонн, но не до нуля. Источником 

маржинальности оставшихся заводов останется торговля неподакцизными суррогатами 

дизтоплива. 

 Рост субсидий НПЗ в результате роста цен на нефть, рост спроса на нефтепродукты внутри 

страны даст возможность нарастить переработку на 7,1 млн тонн в год. Ввод установок 

первичной и вторичной переработки нефти даст еще 21,8 млн тонн нефтепродуктов. Итого 

переработка по РФ в целом к этому прибавит 20,4 млн тонн. Это приведет к росту профицита 
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бензина: в 2024 г. его будут выпускать намного больше минимально необходимого уровня 

в 3 млн тонн.  

 В ходе налогового маневра ожидается постепенная ликвидация экспортных пошлин на 

нефть и нефтепродукты и, как следствие, пошлинного субсидирования НПЗ. Всю 

утраченную пошлинную субсидию большинство НПЗ будет возвращать через 

отрицательный акциз на нефть. При этом возникнет и круг «лишенцев», не прошедших 

фильтр условий получения возвратного акциза, отметил Хомутов. Это мини-НПЗ с объемом 

переработки в 2017 г. более 600 тыс. т, не имеющие масштабных программ модернизации. 

К таковым относятся Анжерская НГК, «ВПК-Ойл», «Краснодарэконефть», 

Новошахтинский НПЗ, «Первый завод», «Славянск ЭКО», «Томскнефтепереработка», 

«Трансбункер» общим объемом переработки в 17.1 млн т.  

 

В астраханской ОЭЗ "Лотос" открылось производство геосинтетических тканей 

 

Компания "Гекса-Лотос" (дочернее предприятие компании "Гекса", Московская область) запустила 

в астраханской особой экономической зоне (ОЭЗ) "Лотос" первую линию производства 

геосинтетических тканей, используемых в нефтегазовой и дорожной отраслях. К январю 

следующего года предприятие рассчитывает выйти на 60 т продукции в месяц. Ранее сообщалось, 

что сейчас около 70% геосинтетики завозится в РФ из-за рубежа. Продукция астраханского завода 

будет дешевле примерно на 20%. Геосинтетические ткани используются, в том числе в 

строительстве и реконструкции дорог, укреплении взлетно-посадочных полос аэродромов, 

организации временных подъездных путей к нефтегазовым месторождениям. Первая выпущенная 

продукция будет использоваться для личных нужд предприятия. В ближайшие  несколько лет на 

фабрике планируют увеличить объемы производства геосинтетической ткани до 200 т в месяц, 

общие инвестиции превысят 300 млн рублей. Предприятие намерено поставлять свою продукцию и 

в Прикаспийские страны, в частности в Казахстан и Иран. 

 

Компания "Русгидро" ввела ветряную электростанцию на 0,9 МВт в арктическом поселке 

Тикси 

 

Генерирующая компания "Русгидро" в среду ввела в эксплуатацию ветряную электростанцию 

мощностью 900 кВт в арктическом поселке Тикси в Якутии. Три ветроустановки в арктическом 

исполнении приспособлены для работы в суровых условиях Заполярья, могут работать при 

температуре до -50 градусов и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Оборудование для 

ветроустановок произведено японской компанией Komaihaltek.  

 С началом запуска ветроэлектростанции установки начали выработку экологически чистой 

электроэнергии для изолированного полярного поселка Тикси, в котором проживают более 

4,6 тыс. человек.  

 Работа ветряной станции повышает надежность энергоснабжения Тикси и снижает 

потребление Булунского улуса Якутии дорогостоящего привозного дизельного топлива. По 

оценке компании, экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год.  

 В этом году компании группы "Русгидро" начнут работы по строительству новой дизельной 

электростанции на этой же площадке, оснащенной тремя генераторами общей мощностью 

3 МВт и системы аккумулирования электроэнергии.  

 В результате этих работ запущенная в среду ветроэлектростанция, дизельная 

электростанция и система аккумулирования электроэнергии будут объединены в единый 

энергетический комплекс с автоматизированной системой управления производством и 

распределением энергии. 
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АО «Черномортранснефть» внедрило систему автоматизации на НПС-1 

«Нововеличковская» 

 

АО «Черномортранснефть» внедрило систему автоматизации на НПС-1 «Нововеличковская» 

Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН) на базе новых 

контролеров. Система автоматизации предназначена для контроля, защиты и управления 

оборудованием магистральной насосной станции и обеспечивает автономное поддержание 

заданного режима работы, а также дает возможность осуществлять  дистанционное управление 

процессами с рабочего места оператора НПС и диспетчерского  пункта районного управления.  

 На НПС-1 были автоматизированы три магистральных насосных агрегата с частотно-

регулируемым приводом, фильтры-грязеуловители с электроприводами запорной 

арматуры, система сбора утечек и дренажа нефти,  приточно-вытяжная вентиляция 

магистральной насосной, маслосистема. Также был автоматизирован узел пропуска средств 

очистки и диагностики и котельная. 

 В системе автоматизации на базе новых  контроллеров нет необходимости в установке 

большого количества дополнительных устройств. Функционал малоканальных модулей 

ввода/вывода обеспечивает обработку всех необходимых типов сигналов системы 

автоматики и обеспечивает при этом требуемый уровень защиты модулей ввода/вывода от 

воздействий импульсных перенапряжений.  

   

«КАМАЗ-Бурлак» поможет нефтедобывающим компаниям в условиях Крайнего Севера 

 

Компания «РИАТ», официальный дилер ПАО «КАМАЗ», представила новый автомобиль, 

получивший название «КАМАЗ-Бурлак». Машина создана в рамках программы импортозамещения. 

Этот «универсальный солдат» совмещает возможности буллитовоза, манифольдовоза и 

контейнеровоза в одной машине. Спецавтомобиль создан на базе шасси КАМАЗ 6560 (8х8) и 

оснащен двигателем Cummins ISL400 E5. Грузоподъемность шасси составляет 23,5 тонн. «КАМАЗ-

Бурлак» имеет погрузочную площадку 7х2,5 метра, оборудованную погрузочным поворотным 

роликом в своей задней части и 30- тонной лебедкой в передней. Помимо этого площадка 

оборудована фитингами JOST для крепления стандартных контейнеров, что позволяет автомобилю 

транспортировать, погружать и разгружать практически все виды спецоборудования, применяемого 

при различных работах на нефтяных и газовых скважинах. За кабиной водителя установлена 

мощная кран-манипуляторная установка Palfinger, что также делает этот автомобиль 

самостоятельной и универсальной единицей техники. Первая партия «Бурлаков» уже успешно 

работает в нефтегазодобывающей компании «КАТКонефть» в Ханты-Мансийском автономном 

округе. 

 

Ученые создали новый изомер — он может хранить солнечную энергию почти 20 лет   

 

Ученые уже несколько лет занимаются созданием новой молекулы, из которой и будет состоять 

новое топливо. Молекула состоит из углерода, водорода и азота. Когда она попадает под солнечный 

свет, связи между ее атомами начинают перегруппировываться, превращая ее в изомер. Благодаря 

изменению связей между атомами солнечная энергия может долго храниться в молекуле — до 20 

лет.  

 Система солнечного топлива будет работать круговым образом. Наполняя прозрачные 

трубки, жидкость нагревается солнечным светом, превращая молекулу норборнадиена в его 
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теплоизолирующий изомер, квадрициклан. Затем жидкость хранится при комнатной 

температуре с минимальными потерями энергии. Когда пользователю необходима энергия, 

например, в ночное время, жидкость просто вытягивается через катализатор, который 

возвращает молекулу в ее первоначальную форму, высвобождая энергию в виде тепла.  

 Прототип подобного аккумулятора, установленный на крыше MIT, привлек внимание 

огромного количества инвесторов. В рамках тестирования исследователи провели через 

цикл сбора, сохранения и использования солнечной энергии с помощью жидкого топлива 

более 125 раз. Оказалось, что без повреждения молекул батарея может выдавать 250 Вт — 

это в два раза больше, чем в батареях от Tesla. 

 Планируется, что новый вид топлива появится на коммерческом рынке в течение 

следующих десяти лет. 

 

Новомет-Пермь разработал оборудование для добычи вязкой нефти  

 

Новейшие технологии добычи вязкой нефти с помощью установки Colibri ESP и насосов нового 

типа представит «Новомет-Пермь» на Нижневартовском нефтегазовом форуме инноваций и 

инвестиций. Монтаж и спуск установки ColibriESP на грузонесущем кабеле выполняется с 

помощью мобильного компактного комплекса и позволяет значительно сократить время на спуско-

подъемные операции (СПО). Комплекс может быть установлен на автомобильном шасси. 

Технология была отработана на тренировочных скважинах в США и Малайзии. Установки 

внедрены в промышленную эксплуатацию в США, Румынии и РФ. В мае 2017 года проведен 

успешный монтаж ColibriESP на морской платформе компании Petronas (Малайзия). Установка 

работает уже 1,5 года. 

 Новый объемно-роторный насос (ОРН) кулачкового типа для добычи вязкой нефти, 

разработанный на предприятии «Новомет-Пермь», обладает преимуществами перед 

штанговыми глубинными насосами (ШГН) и электроцентробежными насосами (ЭЦН).   

 Данное оборудование, в отличие от ШГН, не имеет громоздкого привода и его можно 

спускать на глубину до 3 тыс. м. От ЭЦН его отличает более высокий КПД, который растет 

с увеличением вязкости. Объемно-роторный насос имеет преимущества и перед винтовым 

насосом (нет необходимости подбора эластомера статора для жидкости конкретной 

скважины). 

 Новые установки ОРН успешно испытали компании OMV Petrom (Румыния), 

«Мессояханефтегаз» и «ЛУКОЙЛ-Пермь». ОРН позволяет эксплуатировать скважины с 

низким притоком, добывать вязкие, битумные нефти, длительно и безотказно работает в 

скважинах, эксплуатация которых с помощью ЭЦН невозможна. 

 

«Роснефть» оптимизирует разработку крупных месторождений  

 

Специалисты ООО «СамараНИПИнефть» (входит в состав Корпоративного научно-проектного 

комплекса Роснефти) разработали новый способ прогнозирования уровня добычи нефти с 

использованием метода увеличения нефтеотдачи (МУН) на крупных и неоднородных по геолого-

физическим условиям месторождениях.  

 Технология предполагает адресный выбор объектов разработки и их объединении в 

связанные кластеры.  

 Прогнозирование добычи ведётся на основании оптимизации гидродинамических моделей 

отдельных кластеров, а не на полномасштабной модели всего месторождения. При таком 

подходе для каждого из способов увеличения нефтеотдачи можно оперативно подобрать 

оптимальные условия.   
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 Разработанный «СамараНИПИнефть» способ позволяет точно и оперативно прогнозировать 

уровни добычи на крупных месторождениях. Время расчёта прогноза по оптимизированной 

схеме по сравнению с традиционными сокращается в десятки раз: если раньше 

оптимизационные расчёты МУН по полномасштабной гидродинамической модели 

месторождения размерами 20*20 км составляли порядка 120 часов, то новый подход 

позволяет составить прогноз за 1,5-2 часа. 

 В настоящее время способ успешно внедряется в добычу на предприятиях Компании. 

 Инновационное решение Роснефти в перспективе позволит перейти к актуализации 

прогноза уровней добычи углеводородов в режиме онлайн. 

 

На Новопортовском увеличат добычу. Новая технология позволяет «видеть» залежи под 

землёй 

 

На Новопортовском месторождении компании «Газпромнефть-Ямал» успешно пробурили 

горизонтальную скважину с применением проактивной геонавигации. Скважина расположена в 

районе, где наблюдается снижение качества геологических запасов и низкая проницаемость 

пластов. Благодаря технологии в целевом коллекторе пласта пробурили 97% скважины, общая 

протяженность которой составила 1457 метров. 

 Проактивную геонавигацию реализуют с применением комплекса цифрового оборудования, 

которое становится «глазами» нефтяников под землей. Техника считывает и передает 

информацию о границах и особенностях продуктивного пласта, это позволяет увеличить 

эффективность бурения. 

 Применение технологии дает возможность прокладывать скважины длиной более 1000 

метров даже в маломощных продуктивных пластах. 

 Для геологов и специалистов по бурению «Газпромнефть-Ямала» 2018 год стал «учебным» 

по извлечению нефти в сложных геологических условиях, на участках с неоднозначной 

геометрией залежей, где не проводили 3D сейсморазведку. В подобных условиях 

сотрудникам предприятия предстоит обеспечивать увеличение уровня добычи «черного 

золота» в ближайшие несколько лет.  

 

Ученые разработали технологию, повышающую износостойкость оборудования 

 

«НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО 

«Атомэнергомаш») разработало технологию, не имеющую аналогов в мире, направленную на 

повышение износостойкости оборудования. Технология может применяться на объектах угольной 

промышленности, ГОКах, металлургической отрасли, атомной энергетике (детали запорно -

регулирующей арматуры, насосно-компрессорного оборудования), где такие задачи не могут 

решить традиционные методы упрочнения. 

 «Рубонит» – это технология жидкостного борирования. Технология борирования является 

единственной из диффузионных технологий упрочнения, которая значительно повышает 

характеристики абразивной износостойкости.  

 По сравнению с традиционными методами упрочнения (азотирование, цементация) 

технология «Рубонит» позволяет увеличить ресурс работы деталей в абразивных средах в 3-

4 раза. Изначально была поставлена задача – разработать такую технологию, которую 

можно использовать для упрочнения рабочих органов нефтяных насосов. Затем возникла 

задача разработать технологию упрочнения деталей запорно-регулирующей арматуры, в 

том числе для АЭС, тепловых станций, нефтянки. 
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 Технология уже тестируется в нефтедобывающей промышленности, где высок процент 

отказа оборудования по причине износа и требуются принципиально новые методы 

увеличения износостойкости. Сейчас она проходит первые испытания, смысл которых – 

увеличить рабочий ресурс деталей технологического оборудования. 

 Технология «Рубонит» уже заслужила интерес со стороны зарубежных коллег: две 

американские компании – мировые лидеры по производству нефтяных насосов – проводят 

опытно-промышленные испытания наших технологий. 

 

Дополнительную выручку со дна получит «Татнефть»  

 

«Татнефть» разработала технологию обработки донных осадков в резервуарах, которая позволит 

сократить затраты на очистку резервуаров и получить из донных осадков дополнительный объём 

жидкого углеводородного сырья. В резервуарах установок подготовки нефти происходит 

накопление осадков, представляющих собой смесь жидких углеводородов, высокомолекулярных 

компонентов (парафины, смолы и асфальтены), механических примесей и воды. Осадки 

периодически извлекаются из резервуаров и утилизируются. До недавнего времени для утилизации 

нефтешламов пользовались услугами сторонних организаций, что требовало затрат на оплату услуг, 

а также приводило к потерям определенного объёма жидких углеводородов, содержащихся в 

осадках. Теперь же планируется использование технологии, разработанной специалистами 

ТатНИПИнефти. Она представляет собой процесс обработки донных осадков непосредственно в 

резервуаре с применением разбавителя и перемешивающего устройства. Это позволяет извлекать 

жидкую углеводородную фазу и получать дополнительную выручку от реализации нефти без 

существенных капитальных затрат. 

 

Институт РАН создал цифровые двойники для всех возможных на АЭС процессов 

 

Специалисты Института безопасности развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) создали 

компьютерные модели, так называемые цифровые двойники, всех процессов, которые возможны на 

современных атомных станциях (АЭС). Специалистам ИБРАЭ совместно с коллегами из Института 

по эксплуатации атомных станций (ВНИИАЭС) удалось создать так называемый цифровой двойник 

1го блока Нововоронежской АЭС-2. Это цифровые модели, описывающие физические процессы, 

протекающие на АЭС в самых разных условиях. Так, появилась возможность, например, заранее 

проверить, что произойдет при пуске реактора, правильно ли создан проект, и если вдруг возникают 

какие-то отклонения, спрогнозировать, к чему это может привести.  

 Изучая тяжелые аварии, как они происходят, ученые описывают многие процессы. Начиная 

с того, как в реакторе течет вода, и заканчивая тем, как во время водородного взрыва летят 

продукты деления, как радиоактивные продукты деления урана попадают в атмосферу и 

распространяются в зависимости от направления ветра, осадков и многие, многие ситуации. 

Все это легло в основу создания физических и математических моделей, компьютерных 

кодов. Специалистам ИБРАЭ удалось создать такие коды для всех процессов, которые 

возможны на современных АЭС. 

 В составе 2й очереди сооружаются инновационные энергоблоки №2 поколения 3+. Они 

имеют улучшенные технико-экономические показатели и обеспечивают абсолютную 

безопасность при эксплуатации, поскольку в них использованы самые передовые 

достижения и разработки. 
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 Главная особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и 

пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и 

внутренним воздействиям.  

 Характерная особенность пассивных систем - это их способность работать в ситуации 

отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на блоке с реактором 

ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» - устройство, служащее для локализации 

расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через 

парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников 

электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны 

реактора и др. 

 

Планируемые мероприятия  

 

СевТЭК-2018: Северный топливно-энергетический комплекс  

 
Дата проведения: 12.11.2018 - 13.11.2018  
XIII специализированная выставка-конференция  
Место проведения: Мурманск, пр. Ленина, 82, AZIMUT Отель Мурманск, конференц-зал, 2 этаж  
Сайт: sevtec.murmanexpo.ru  

 Ежегодно на одной площадке собираются поставщики и потребители 
энергетических ресурсов региона, поставщики технологического оборудования и 
энергосервисные компании, участвующие в реализации КИПа по Модернизации системы 
теплоснабжения Мурманской области, снабженцы отрасли, что дает возможность 
продемонстрировать новейшие технологии, обменяться передовым опытом, на месте 
обсудить проблемы и найти технологические решения.  
 Ключевое мероприятие выставки-конференции – Деловая сессия «Региональная 
энергетика и коммунальный комплекс: стратегические и инвестиционные аспекты 
модернизации», участники которой обсудят вопросы модернизации системы теплоснабжения 
Мурманской области в рамках КИП, новую систему обращения с ТКО, вопросы 
энергосервиса. Отдельные мероприятия деловой программы будут посвящены вопросам 
технологического присоединения к электрическим сетям, проблемам сбытовой деятельности, 
перспективам развития инфраструктуры для электромобилей на Северо-Западе России и 
другим.  
 На экспозиционной части выставки-конференции ведущие предприятия отрасли 
продемонстрируют проекты, технологии, достижения, разработки.  

 

Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий  

 
XV Международный конгресс  
Дата проведения: 14.11.2018 - 14.11.2018  
Место проведения: Санкт-Петербург, отель ParkInn «Прибалтийская»  
Сайт: www.ee21.ru  

 Цифровизация энергетики, быстрая обработка колоссальных объемов информации и 
искусственный интеллект, внедрение «умных» энергосетей – вот основные вопросы, которые 
обсуждают на конгрессе его участники. Их решение позволит не только системно 
анализировать выработку и потребление энергии, но и в перспективе существенно уменьшить 
себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери.   
 Безусловно, для этого необходимо актуализировать и постоянно совершенствовать 
нормативно-правовую и нормативно-техническую базы, а также развивать технологии 

http://www.ee21.ru/
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информационного моделирования. Эти темы также будут затронуты на предстоящем 
конгрессе.  

 

Межрегиональный промышленный Форум 

 
Дата проведения: 14.11.2018 — 14.11.2018 
Место проведения: Москва, Театральный проезд, 2 (отель «Метрополь») 

 Основная цель Межрегионального промышленного Форума - определить механизмы 
достижения стратегических целей, обозначенных в майском указе Президента России, 
сформировать запрос бизнеса в адрес Правительства России по приоритетным проектам 
промышленного развития нашей страны. 
 Форум пройдет при организационной поддержке Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и 
Российского союза промышленников и предпринимателей. 
 В рамках Форума пройдут презентации высокотехнологичных промышленных 
проектов российских и зарубежных компаний, а также состоятся панельные сессии, круглые 
столы и отраслевые конференции. 

 

Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника 

 

Дата проведения: 21.11.2018 — 23.11.2018 

Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» 

Сайт: www.krasfair.ru  

 

 Выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» призвана 

продемонстрировать технологические новинки и достижения современных систем 

автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения, дать возможность 

предприятиям-производителям и поставщикам оборудования представить свою продукцию 

и услуги в стремительно развивающемся регионе.  

 Выставка станет площадкой расширения торгово-экономических, научно-

технических связей и межрегионального сотрудничества, собрав известные компании 

отрасли со всей России. 

 В программе:  

 Сибирский энергетический форум 

 Семинары и презентации от участников выставки 

 Одновременно пройдет специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия». 

 

Эффективное производство 4.0 

 

Дата проведения: 28.11.2018 — 29.11.2018 

Место проведения: Москва, Большой бульвар, 42, корп. 1, Инновационный центр «Сколково» 

Сайт: www.oee-conf.ru  

 Основная цель мероприятия — обучение современным технологиям цифровизации 

и повышения эффективности производства, обмен опытом между промышленными 

предприятиями, поиск и выбор оптимальных технологических решений. 

 Экспертное обсуждение изменений за 2018 год и планов на 2019 год на пути к 

цифровому производству, инженерные и управленческие воркшопы от лидеров индустрии 

http://www.krasfair.ru/
https://www.oee-conf.ru/
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(все участники получат сертификаты о прохождении обучения), выставка промышленных 

технологий. 

 В рамках конференции пройдет и интерактивная выставка промышленных 

технологий «Цифровое производство», где посетителям будут представлены современное 

оборудование, интеллектуальные производственные системы, инфраструктурные решения 

и вспомогательное «умное» оборудование. 

 

Ямал Нефтегаз 2018 

 

Дата проведения: 28.11.2018 — 29.11.2018 

Место проведения: Новый Уренгой 

Сайт: www.yamaloilandgas.com  

 6-ой Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «ЯМАЛ 

НЕФТЕГАЗ» - это единственная ежегодная профессиональная площадка с пятилетней 

историей успеха, которая собирает более 300 руководителей всех градообразующих 

предприятий отрасли региона для представления и обсуждения самых актуальных вопросов, 

решение которых напрямую связано с успешным функционированием 

нефтегазодобывающей промышленности Арктической зоны. 

 Традиционно, программа мероприятия включает обсуждение ключевых 

нефтегазовых и инфраструктурных проектов, особенности работы в арктических условиях, 

привлечение инвестиций в регион и использование инновационных технологий. В этом 

году, по просьбе участников форума, программа форума насыщена интерактивными 

дискуссиями и специализированными семинарами и секциями по направлениям 

геологоразведка, добыча, финансирование, инфраструктура и т.д. 

http://www.yamaloilandgas.com/

